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Новый штамм ковида 
уже гуляет по регионам. 
Рассказываем, 
где и как обстоят дела 
с его распространением 
и мерами защиты.

Итак, пресловутый «омикрон» добрался 
до дальневосточных регионов. Это плохая 
новость. А хорошая - что он переносится 
гораздо легче, чем другие разновидности.

Дальний 
Восток 
готовится 
к удару 
«омикрона»

Читайте на стр. 8 �

Дальний Восток

На дальневосточном 
гектаре 
станет проще 
построить дом
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7 711 000

Вторник - четверг 
1 - 3 февраля № 7-8 (27355 - 27356) 2022 год

Куравлев 
заранее 
попросил 
выбить 
свое имя 
на могиле 
жены

Читайте на стр. 4 � Ка
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Любимый 
артист 

скончался 
на 86-м году 

жизни.

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

У ипотечников есть воз-
можность «уйти на канику-
лы», а у других заемщиков 
нет. Непорядок! Так рас-
судили в Центробанке. И 
начали работу над законо-
проектом, который даст за-
емщикам с потребительски-
ми займами такое право.

Кредитные каникулы - это 
отсрочка платежей. Если у 
заемщика возникли пробле-
мы с деньгами, он может 

попросить банк дать ему 
такие каникулы.

Уйти на каникулы можно 
будет не четырежды в год, 
как в школе, а один раз в 
течение срока действия 
займа. Продолжительность 
каникул определяет банк.

 О том, что с закредито-
ванностью россиян нужно 
что-то делать, в Центробан-
ке говорят уже давно. На 
днях ЦБ подвел итоги 2021 
года, которые показали, 
что мы все глубже влеза-

ем в долговую яму. В про-
шлом году россияне взяли 
на 20% больше потребкре-
дитов, чем в 2020-м.

 - Беспокоит не сама циф-
ра 20%, а что этот рост 
опережает увеличение до-
ходов населения, - сказал 
директор департамента 
банковского регулирования 
и аналитики ЦБ Александр 
Данилов. И теперь при по-
мощи каникул власти хотят 
облегчить невеселую жизнь 
российских заемщиков.

Валентин АЛФИМОВ

Пресс-секретарь прези-
дента Дмитрий Песков 
опроверг слухи о том, что 
власти якобы могут ввести 
общий карантин. 

- Вопрос неактуален. Не 
обсуждается, - ответил офи-
циальный представитель 
Кремля на соответствую-

щий вопрос журналистов.
О том, что в России гото-
вится полный локдаун по 
примеру той же Австра-
лии, сообщили сразу не-
сколько телеграм-каналов. 
Такие новости появились 
на фоне роста заболева-
емости коронавирусом. 
Прокомментировал Дми-
трий Песков и данные Рос-
стата об убыли населения 
в 2021 году. Он назвал это 
«весьма печальной стати-
стикой».

- Действительно, мы по-
теряли очень много наших 
сограждан из-за эпидемии 
коронавируса. Причины 
еще предстоит анализи-
ровать, главное - предсто-
ит и дальше убеждать лю-
дей вакцинироваться. Это 
единственное, что может 
помочь нам сократить ко-
личество смертей от ко-
ронавируса, вакцинация 
- единственное, что защи-
щает, - подчеркнул пресс-
секретарь президента.

Взявших потребительские 
кредиты могут отправить 
на ссудные каникулы

Введение федерального   
              локдауна 
              не обсуждается
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Дмитрий КОЗУРОВ

ОТ ХЛЕБА ДО ЧЕРНОЙ ИКРЫ
Нет, это не ошибка: рубрика «Анек-

доты» все так же на последней стра-
нице. Мы действительно не только 
задались вопросом, какие товары по-
дешевеют в нынешнем году, но и даже 
нашли на него ответы.

Хотя было непросто. Для этого тек-
ста мы поговорили с добрым десят-
ком экспертов в самых разных об-
ластях. И большинство не сулили 
россиянам ничего хорошего. Одни 
кивали на разогнавшуюся в 2021 году 
инфляцию - 8,39%, максимальную 
с 2015 года. Другие говорили, что 
прогнозировать снижение цен хоть 
на что-то сейчас, когда над страной 
навис дамоклов меч санкций, - дело 
слишком неблагодарное.

- При существующей ситуации в 
мире, долларовой инфляции и по-
стоянных срывах поставок продукции 
ожидать падения цен на что-либо мо-
жет только закоренелый оптимист, - 
предупреждает доцент 
экономического фа-
культета РУДН Сергей 
Черников. - Какие-то 
отдельные сегменты 
рынков могут показы-
вать ценовой спад. В 
сфере продуктов пита-
ния удешевление может 
случиться с сезонными 
овощами и фруктами, 
да и то при условии 
нормальных урожаев и 
отсутствии локдаунов, 
вымывающих из отрас-
ли приезжих работни-
ков. Практически весь 
остальной перечень, от 
хлеба до черной икры, 
скорее всего, в 2022 году 
будет дорожать, хоть и 
разными темпами.

Но мы все-таки по-
будем закоренелыми 
оптимистами и пред-
скажем, какие товары 
и за счет чего могут в 
ближайшие месяцы по-
дешеветь.

ДАЕШЬ  
РЫБНЫЙ ДЕНЬ!

Возможно, лосось и 
форель в этом году перестанут быть 
предметом роскоши для большинства 
россиян.

- Это связано с тем, что объемы пря-
мого экспорта российской рыбной 
продукции в Китай с начала 2021 года 
упали в три раза. Это случилось из-
за пандемии и ограничений, кото-
рые ввели китайцы. Экспорт рыбы с 
Дальнего Востока снизился на 67%. 
Такая же ситуация сохранится и в 
2022 году, - уверен Валерий Корней-
чук, доцент, преподаватель кафедры 
финансовых дисциплин Высшей 
школы управления финансами. - Вся 
эта рыба поступит на российские при-
лавки и снизит тем самым оптовые и 
розничные цены.

Да и меры поддержки со стороны 
государства тоже не стоит сбрасывать 

со счетов. За рыб-
ную отрасль у нас 
основательно взя-
лись в 2014 году. 
Тогда в ответ на 
санкции против 
России было ре-
шено отказаться 
от поставок мно-
гих продуктов из 
западных стран. В 
стоп-лист попала 
и рыба из Евросо-
юза и Норвегии - 
эта страна в ЕС 
не входит, зато на 
уловы обычно не 
жалуется. Так вот, 
в позапрошлом 
году российские 
власти заметно 
увеличили квоты 
на вылов, про-
писали механизм 
субсидирования 
покупки судово-
го топлива.

ЖИЛЬЮ 
ДОРОЖАТЬ  
УЖЕ НЕКУДА?

К в а р т и р н ы й 
вопрос обострился просто до безоб-
разия. В 2021-м мы наблюдали (кто 
еще не купил - с ужасом, кто успел - с 
облегчением), как цена квадратного 
метра лезет вверх, будто опытный аль-
пинист. В итоге квартиры подорожа-
ли на 20 - 25%. Ну уж после такого-то 
наверняка будет какой-то откат?

- Мы видим, как Центробанк по-
следовательно поднимает ключевую 
ставку. Это, как правило, влечет за 
собой и рост ставок по ипотеке, - 
говорят аналитики «Фридом Фи-
нанс». - Людям будет сложнее взять 
жилищный кредит, строительный 

сектор почувствует падение спроса - 
мы ожидаем его в первом полугодии 
2022-го. Если ЦБ и во втором полуго-
дии продолжит борьбу с инфляцией 
за счет подъема процентной ставки, 
то ситуация с падением спроса может 
затянуться до середины 2023 года.

А когда падает спрос, то цены... Ну 
хотя бы не растут такими безумными 
темпами, как в прошлом году. Но не-
которые эксперты считают иначе.

- Стоимость жилья снизится, пото-
му что сейчас она на пике. В начале 
2022 года можно ожидать снижения 
цены квадратного метра на 3 - 5%, - 
обнадежил Валерий Корнейчук. - Лю-
дям просто придется рассматривать 
более доступные варианты: как по 
метражу, так и по условиям креди-
тования. 

ЦЕНОПОВАЛ
В прошлом году цены на древесину 

и пиломатериалы рванули в небеса 
вместе со стройматериалами. Доска, 
плиты ДСП подорожали более чем на 
50% (подробнее см. «Только цифры»).

- Такой скачок вызван увеличением 
себестоимости и оживленным спро-
сом на внутреннем рынке. Пандемия 
спровоцировала бум на строительство 
и ремонт жилья, - объяснил директор 
Рослесинфорга Павел Чащин.

Но уже под конец 2021-го рост цен 
прекратился.

- В первом полугодии 2022-го ожи-
дается снижение цен на пилопро-
дукцию и круглые лесоматериалы по 
сравнению с сегодняшним уровнем, - 
предсказывает Чащин.

А еще директор Рослесинфорга 
напомнил, что в России ужесточи-
ли правила вывоза необработанной 
древесины. Ее станут меньше гнать 
на экспорт ради «длинного доллара», 
это тоже должно позитивно сказаться 
на цене стройматериалов из дерева.

Программа о том, что касается каждого!  
Слушайте «Экономику» по средам в 19.00 (мск)  

на Радио «КП»FM.KP.RU

«Комсомолка» 
выяснила,  

какие товары 
могут 

подешеветь 
в 2022 году.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

ЧТО СИЛЬНЕЕ 
ВСЕГО ПОДОРОЖАЛО 
В 2021-М...

• Капуста  +139%
• Доска обрезная  +67%
• Картофель  +57%
• Плиты ДСП/ОСП  +52%
• Металлочерепица  +42%
• Морковь  +33%
• Поездка на отдых  +30%
в Турцию  
• Куры  +27%
• Спички  +27%
• Крупа  +26%
гречневая ядрица  

...И ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО
• Лимоны  -11%
• Санитарно- -7%
гигиенические 
маски  
• Пшено  -6%
• Яблоки  -3%
• Антисептики  -2%

По данным Росстата.
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КСТАТИ
ПОЧЕМ ГРЕЧКА 

ДЛЯ НАРОДА?

Особенно остро чувствуешь 
инфляцию, заходя в магазин 
за едой. И ждешь, 
что именно там в первую 
очередь увидишь падение 
цен. Но за прогнозы 
стоимости продуктов 
эксперты берутся с большой 
осторожностью: слишком 
много неизвестных.

Взять ту же гречку - символ роста цен 
на еду. Тут мы почти полностью зависим 
от урожая в Алтайском крае, 
главном производителе 
этой 
крупы.

Ближе к концу 2022 года ожидаем снижения 
темпов роста цен на подсолнечное масло, 
молоко, рис, крупу и макаронные изделия.

- По итогам первой половины января 
мы видим обновление новых 
рекордов инфляции в России. 
За 13 дней января цены выросли 
на 0,66%, - не радуют статистикой 
аналитики «Фридом Финанс». - 
В большей степени этот рост вызван 
высокими ценами на автомобили 
и плодоовощную продукцию 
(морковь +4,38%, огурцы +8%, 
капуста +8,24%, помидоры +8,9%). 
Но есть и положительные факторы. 
Мы наблюдаем эффект 
от правительственных мер 
по регулированию цен на продукты. 
В частности, за последние полгода 
цены на колбасу и яйца перестали 
расти. Свинина, курица уже 
дешевеют. Следующими, на наш   
  взгляд, начнут падать цены 
     на мясную продукцию. 

Луч света  
в царстве инфляции

ЛОЖКА ДЕГТЯ

Россияне обожгутся 
на молоке
Влад СМЕРТИН

Производители поднимают 
цены на 10%.

Но пока больше товаров дорожает. 
«КП» писала о росте цен на газировку, 
кофе и сладости. Пришла очередь молоч-
ной продукции: от творога до йогуртов?

Почти на 10% собирается поднять це-
ны один из крупнейших производителей 
молочки в России компания Danone. Ей 
принадлежат, например, бренды «Про-
стоквашино» и «Активиа». Поменять цен-
ники планируют уже в феврале.

Производители кивают на рост из-
держек. В прошлом году рекорды било 
сырье - сухое обезжиренное молоко по-
дорожало на 35%. Больше выкладывать 
заводам приходится и за упаковку, и за 
доставку бутылок и пакетов, да и аренда 
с коммунальными платежами не снижа-
ется. Но сложности прошлого года не 
помешали Danone заработать 8,6 млрд 
рублей чистой прибыли.

А вот в Минсельхозе причин задирать 
цены на молоко не видят:

- Мы не ожидаем резкого роста цен в 
этом сегменте в текущем году. Принима-
ются меры, которые позволяют обеспе-
чить стабильную ситуацию с ценами на 
рынке сырья и готовой продукции.
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Не стало Леонида Куравлева (вспоминаем 
актера - стр. 4). «Комсомолка» спросила:

Чем вам запомнились 
артист и его герои?
Алексей МАКЛАКОВ, 
заслуженный артист России: 

- Куравлев был очень русским артистом, который всегда 
имел в себе удивительно точное ощущение момента, талант-
ливо показывал самое важное - историю маленького человека 
в огромной стране. Он играл простых людей, которые каждый 
день строят свою страну. 

Юрий НОРШТЕЙН, мультипликатор:
- Куравлев, конечно, озвучивал немало анимационных ра-

бот, но в истории нашей культуры он останется не тем, кто 
знаково отметился в мультипликации. Его, конечно, будут 
помнить по большому кинематографу в выдающихся ролях.

Алла СУРИКОВА, режиссер:
- Мне сейчас звонят беспрерывно и просят вспомнить про 

работу Куравлева в роли инспектора в моей картине «Ищите 
женщину». Не хочется повторяться. Он был большим актером.

Алексей КУДЕЛИН 
(художник и блогер Вася Ложкин):

- Я в Ярославле живу, здесь снимали «Афоню», и тут есть 
памятник, где он стоит как живой вместе с героем Леонова. 
Чудесна роль Милославского в «Иване Васильевиче...». А 
как он прекрасен в «Золотом теленке», где исполнил Шуру 
Балаганова! 

Юрий КОВЕРДЯЕВ, каллиграф, 
бывший художник Гознака:

- Это очень нашенский, российский актер. Он настолько ду-
шевный, у него так все нараспашку, в какой бы роли мы его ни 
видели. Он передавал именно многогранность русской души. 

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент 
Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Кто-то отметит факт про сто или двести ролей, а я сразу 
вспомню «Афоню» и «Ивана Васильевича...». Куравлев для 
меня настолько свой - по игре, по юмору и по его «простец-
кому», но не простому отношению к жизни. Огромная потеря. 

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор и меценат:
- Я его очень люблю, потому что он искренний и очень рус-

ский. Никогда не рисовался, играл потрясающе. В картине «Не 
может быть!» какой он органичный! Как будто его выдернули 
из толпы, но он подчеркивает типичные черты этой толпы. А 
как проявлялась его харизма в фильме «Начало» с Чуриковой! 

Картина дня: в стране

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 711 тысяч человек

ЗА ДЕТЕЙ 
ЗАПЛАТЯТ 
БОЛЬШЕ

С 1 февраля в России вырас-
тет материнский капитал. При-
чем с нынешнего года его ин-
дексируют по новым правилам. 
Раньше маткапитал повышали 
по так называемой прогнозной 
инфляции. Но в прошлом году 
рост цен обогнал все возмож-
ные прогнозы, поэтому теперь 
эту выплату индексируют на 
размер фактической инфля-
ции за прошлый год. Нынче 
это 8,4%.

Таким образом, с 1 февраля 
маткапитал вырастет:

 � на первого ребенка: с 483,8 до 
524,5 тысячи рублей;

 � на второго, если за первого не 
получали: с 639,4 до 693,1 тыся-
чи рублей;

 � на второго, если за первого ре-
бенка капитал выплачен: с 155,6 
до 168,6 тысячи рублей.

ПЕНСИОНЕРАМ 
СНОВА ДОБАВИЛИ 
ДЕНЕГ

Неработающим пенсионе-
рам еще раз проиндексируют 
страховую пенсию. С января 
ее увеличили на 5,9%, как было 
заложено в бюджете. Но инфля-
ция, как уже сказано, оказа-
лась выше, чем мы все ожидали. 
Поэтому с 1 февраля пенсии 
проиндексируют еще раз - если 
сравнивать с прошлым годом, 
то на 8,6% (немного с опере-
жением инфляции). По словам 
министра труда и соцзащиты Ан-
тона Котякова, средний размер 
пенсии после индексации 

составит 18 984 рубля. То есть 
по сравнению с 2021-м сред-
ний размер выплаты увеличит-
ся примерно на 1500 рублей.

Важный момент: этот закон 
был принят уже после Ново-
го года, и в нем сказано, что 
пенсии повышаются с 1 янва-
ря. При этом выплату за пер-
вый месяц зимы, проиндек-
сированную по более низкой 
ставке, российские пенсионе-
ры уже получили. Поэтому за 
январь пенсионерам положе-
на «добавка». Ее выплатят в 
феврале.

ПОСОБИЯ ТОЖЕ 
УВЕЛИЧАТСЯ

Это плановая ин-
дексация. С 1 февраля ежегодно 
подрастают многие социальные 
пособия, которые не привязаны 
к размеру прожиточного мини-
мума (те, что привязаны, авто-
матически поднимаются вместе 
с этим минимумом). Размер ин-
дексации на этот раз составит 
8,4% - по инфляции за 2021 год.

Речь идет, в частности, о таких 
выплатах:

 � единовременное пособие 
при рождении ребенка;

 � минимальное ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком 
до полутора лет;

 � пособия женам и детям во-
еннослужащих по призыву;

 � единовременное пособие 
при передаче детей в семью;

 � социальное пособие на по-
гребение.

ДОЛЖНИКАМ 
ОСТАВЯТ 
ПРОЖИТОЧНЫЙ 

МИНИМУМ
Если на зарплату и другие до-

ходы наложено взыскание за 
долги, теперь их не смогут за-
бирать подчистую. Должнику 

обязаны оставить хотя бы про-
житочный минимум (в среднем 
по России это 12 654 рубля). 
Вернее, не обязаны, а могут: 
должнику придется самому по-
заботиться о себе. Надо подать 
заявление судебному приставу-
исполнителю, где указать све-
дения об источнике дохода и 
реквизиты банковского счета, 
на котором надо оставить про-
житочный минимум. Пристав 
должен просьбу уважить и дать 
распоряжение банку, чтобы он 
не обнулял счет.

На некоторые случаи поблаж-
ка не распространяется. Это:

 � долги по алиментам;
 � компенсация вреда здоровью 

и в связи со смертью кормильца 
(по судебному решению);

 � выплата ущерба, причинен-
ного преступлением.

ПОКУПАТЕЛЕЙ 
КВАРТИР 
ОГРАДЯТ 

ОТ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
Если дом признан аварий-

ным, подлежащим сносу или 
реконструкции, то местные 
органы власти будут обязаны 
передавать эти данные в Росре-
естр. Эта мера призвана допол-
нительно защитить покупате-
лей жилья - чтобы по незнанию 
не приобретали развалюхи.

Дело в том, что «для подстра-
ховки» при покупке квартиры 
рекомендуется получать на нее 
свежую выписку из Единого 
государственного реестра не-
движимости. Делается это на 
сайте Rosreestr.gov.ru, стоит 
350 рублей, выписка приходит 
на электронку. Теперь в этой 
выписке будут и сведения о 
том, не аварийный ли дом и 
не собираются ли его снести.

Напомним, виртуальную 
Пушкинскую карту могут по-

лучить молодые 
люди в возрасте 
с 14 до 22 лет и 
оплачивать ею би-
леты в театры, му-
зеи, выставки и на 
другие мероприя-
тия из одобренно-
го государством 
списка. Номинал 
карты в 2022 го-
ду - 5000 рублей. 
На кино из них 
можно будет 
потратить до 
2000 рублей.

Подготовила 
Елена 

ОДИНЦОВА.

Новые законы февраля:

Маткапитал и пенсии 
вырастут, в кино пойдем 
по Пушкинской карте

77,47 
- 34 коп.

86,50 
- 14 коп.

88,91
+ 0,28%
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Артист сыграл более 200 ролей в кино 
(кадр из комедии «Иван Васильевич 

меняет профессию»).

Напоминаем 
о важных для нашего 
кошелька нормах, 
которые вступят 
в силу в последний 
месяц зимы.

КУЛЬТПРОСВЕТ 
РАСШИРЯЕТСЯ

С 1 февраля Пуш-
кинской картой для молодежи 
можно оплачивать билеты в ки-
но. Правда, не на любые филь-
мы. В списке - те, что созданы 
при поддержке Минкульта, Фон-
да кино и региональных орга-
нов власти, а также из золотой 
коллекции отечественного ки-
нематографа. Что именно по-
смотреть за госсчет, можно 
выбрать в приложении «Госус-
луги Культура» или на сайте 
культура.рф. М
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КУЛЬТПРОСВЕТ 

кинской картой для молодежи 

ЗА ДЕТЕЙ 
ЗАПЛАТЯТ 

С 1 февраля в России вырас-С 1 февраля в России вырас-

ПЕНСИОНЕРАМ 
СНОВА ДОБАВИЛИ 

Неработающим пенсионе-Неработающим пенсионе-

ПОСОБИЯ ТОЖЕ 
УВЕЛИЧАТСЯ

дексация. С 1 февраля ежегодно 

МИНИМУМ

ДОЛЖНИКАМ 
ОСТАВЯТ 

МИНИМУММИНИМУМ

ОТ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

ПОКУПАТЕЛЕЙ 
КВАРТИР 
ОГРАДЯТ 

ОТ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
ОГРАДЯТ 

ОТ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ
ОГРАДЯТ 

ОТ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ

Молодым в кино 
у нас дорога!
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 � А В ЭТО ВРЕМЯ

Дочь Виктора Мережко:

Папа в глубине души считал себя суперменом
Анастасия ПЛЕШАКОВА

Известный сценарист 
и режиссер скончался 
30 января в Санкт-Петербурге 
от осложнений коронавируса. 
Ему было 84 года.

Виктор Мережко последние лет десять жил в 
Питере. Автор сценариев к фильмам, вошедшим 
в золотой фонд советского кино («Вас ожидает 
гражданка Никанорова», «Родня», «Полеты во 
сне и наяву», «Одинокая женщина желает по-
знакомиться» и др.), перебрался в Северную 

столицу после того, как снял сериал «Сонька - 
Золотая Ручка» (вышел в 2007 году.  - Ред.). 
Преподавал в Институте кино и телевидения и 
наслаждался жизнью, лишь изредка приезжая 
в Москву.

- Ничто не предвещало беды, пока папа не 
заболел в декабре. Он стал задыхаться, - рас-
сказала «КП» дочь Виктора Мережко Мария. - 
Это был, вероятно, коронавирус. Но папа от-
махивался: само пройдет, обычная простуда. И 
занимался самолечением. В Питере живет мой 
брат Ваня. Он заходил к отцу, видел, как тот 
задыхается, что ему трудно ходить, хотя папа 
хитрил и скрывал это. Но переломить нежела-
ние отца ехать в больницу не мог, пока через 
скандал не скрутил его и не отвез на КТ. Это 
было 10 января. Там выяснилось, что у папы 
одно легкое поражено на 90%, а второе на 95%. 

Конечно, сразу положили в реанимацию. Надо 
отдать должное врачам: за неделю они смогли 
ему очистить легкие до 65%. Он начал ходить, 
шутил, врачи делали оптимистичные прогнозы. 
И вдруг у папы отнялась нога. Решили делать 
срочную операцию, ввели его в наркоз. После 
той операции, которая обнаружила какой-то 
сгусточек крови, отец стал угасать. Буквально 
за неделю ушел.

- Виктор Иванович всегда производил 
впечатление очень здорового человека, 
даже невзирая на возраст...

- Он таким и был. Мне кажется, в глубине души 
он считал себя суперменом. Мы с братом тоже 
верили, что и на этот раз он выкрутится.

- Где его похоронят?
- В Москве, на Троекуровском кладбище, рядом 

с нашей мамой. Она ушла 24 года назад.
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Драматург до последнего не хотел 
признавать, что болен. Дети уговорили 

его лечиться, но было уже поздно.

Анастасия ПЛЕШАКОВА

Народный артист 
РСФСР скончался 
на 86-м году жизни.

Актер умер в московском 
хосписе 30 января. В начале 
месяца он попал в больни-
цу с подозрением на ковид. 
Там у него обнаружилась 
вирусная пневмония и еще 
куча серьезных болезней, 
которые встречаются у лю-
дей его возраста. До боль-
ницы Леонид Вячеславо-
вич находился в частном 
московском пансионате 
для пожилых людей, куда 
еще летом его определил 
сын. На то были объектив-
ные причины: находясь до-
ма, артист не вставал с по-
стели, отказывался от еды 
и совсем обессилел. Ему 
нужна была серьезная пси-
хологическая помощь. Нам 
же очень жаль расставать-
ся с любимым прекрасным 
артистом.

«ДАЛСЯ ВАМ 
ЭТОТ АФОНЯ»

«Я сыграл Афоню и еще 
250 ролей, среди которых 
есть шедевры. А вам дался 
только этот Афоня!» - не без 
досады говорил Куравлев, 
когда его выводили на раз-
говор о самом известном 
его киногерое. Он себя счи-
тал серьезным, шукшин-
ским актером. «Василий 
Макарович приглашал 
меня во все свои фильмы. 
А вы все Афоня да Афо-
ня...» - отчитывал нашего 
брата Куравлев. Это правда. 
Своей лучшей и любимой 
работой Куравлев называл 

роль Паши Колокольнико-
ва из «Живет такой парень».

Они начали сотрудничать 
с Шукшиным на диплом-
ном фильме «Из Лебяжьего 
сообщают», когда оба окан-
чивали ВГИК в 1960 году. 
После защиты диплома Ва-
силий Макарович уехал на 
Алтай и там написал сце-
нарий, где главный герой - 
шофер грузовика Паша 
Колокольников. Шукшин 
писал эту роль специаль-
но для Куравлева. И тот, 
сыграв простоватого до-
брого парня с распахнутой 
душой, сразу стал звездой 
советского экрана. Тем не 
менее своим кинемато-
графическим отцом Лео-
нид Вячеславович называл 
не Шукшина, а Михаила 
Швейцера, который взял 
его в свой фильм о револю-
ционном прошлом «Мич-
ман Панин» на роль коче-
гара Петра Камушкина. Это 
были первые съемки Ку-
равлева в полнометражном 
художественном фильме. 

Но еще раньше состоялся 
его дебют в кино. Впервые 
его пригласил на съемоч-
ную площадку однокурс-
ник Шукшина, тогда еще 
неизвестный Андрей Тар-
ковский. Он снимал с Ку-
равлевым свою курсовую 
работу «Сегодня увольне-
ния не будет...». Куравлев 
сыграл там солдата-сапера.

Вот так: Тарковский, 
Шукшин, Швейцер, а по-
том Данелия, Гайдай, Ли-
ознова, Митта, Говорухин, 
Панфилов, Кулиджанов, 
Шахназаров... Леонид Вя-
чеславович работал с вели-
кими советскими/россий-
скими режиссерами.

Но все же Шукшин в его 
биографии стоит отдельно. 
Куравлев - настоящий шук-
шинский актер, хотя сыграл 
лишь в трех его фильмах 
(«Из Лебяжьего сообща-
ют», «Живет такой парень» и 
«Ваш сын и брат»). И мог бы 
сниматься и дальше: Васи-
лий Макарович приглашал 
его во все (!) свои фильмы. 
Но Куравлев отказывался: 
хотел разрушить прилипшее 
амплуа простого доброго 
парня. При этом долгождан-
ного сына, который родил-
ся, когда Куравлеву было за 
сорок, он назвал Василием.

ЛЮБИЛ 
ОДНУ ЖЕНЩИНУ

Однако никакие улов-
ки не помогли разрушить 
амплуа народного героя. 
Самым обаятельным и 
узнаваемым из них был, 
без сомнения, сантехник 
Афоня. Несмотря на ме-
гапопулярность, Леонид 
Вячеславович своей славой 
никогда не пользовался. Он 
как будто бы ее не замечал. 
И был верен своей жене 
Нине, которую обожал и 
с которой прожил 52 года.

Это была школьная лю-
бовь. Они познакомились 
на катке, когда Куравлеву 
было 16, Нина на три го-
да моложе. Он влюбился 
сразу, ловил ее взгляды, 
улыбку. Она поначалу 
не оценила простоватого 
старшеклас сника. Но по-
том он добился ее внима-
ния. Долго встречались, 
поженились только в 
1960 году, когда Куравле-
ву было уже 24 года. 

Смерть жены в 2012 го-
ду стала для него настоя-
щей трагедией. «Жизнь без 
Нины пустая, бессмыслен-
ная», - говорил Куравлев. 
Потеря только усилила 
его внутренние пережива-
ния, о которых знали лишь 
близкие. На ее надгробии 
он заранее выбил свое имя 
с открытой датой. Никто 
же не знает, когда будет тот 
самый последний титр...

ЛУЧШИЕ 
ФИЛЬМЫ
�  «Живет такой парень» 

(1964)
� «Вий» (1967)
� «Золотой теленок» (1968)
�  «Иван Васильевич меняет 

профессию» (1973)
�  «Семнадцать мгновений 

весны» (1973)
� «Афоня» (1975)
�  «Не может быть!» (1975) Ка

др
 и

з 
ф

ил
ьм

а

Роль шофера Пашки Колокольникова 
актер называл любимой и лучшей 

(«Живет такой парень», 1964, режиссер - Василий Шукшин).

Умер Леонид Куравлев:

Жил такой парень

Ирина ВИКТОРОВА

Супруга актера Нина Васильевна умерла 
десять лет назад. В браке у Куравлевых 
родились двое детей. Дочери Екатерине 
сейчас 59 лет, она по образованию пси-
хотерапевт, своих детей нет, с мужем в 
разводе. После смерти матери Екатерина 
переехала в квартиру к отцу - помогать, да 
и вообще вдвоем одиноким родным людям 
было веселее. Сыну артиста Василию сей-
час 44 года, он трудился преподавателем в 
университете, а теперь ведет свой бизнес. 
Василий с женой и детьми часто навещали 
отца. Народный артист радовался встречам 
с внуками - их у него трое. 

Что же оставил народный артист наслед-
никам? В 2000-х народному Куравлеву дали 
жилье в самом центре Москвы. Это 5-ком-
натная квартира на четвертом этаже в 
знаменитом Доме на набережной: из окон 
видно Москву-реку, храм Христа Спасителя. 
Похожие квартиры в этом доме стоят от 
82 млн рублей. 

Также у Куравлева была дача в дальнем 
Подмосковье еще с советских времен, 
какие-то сбережения. Вероятно, все иму-
щество артиста будет поделено между сы-
ном и дочерью в равных долях.

 � НАСЛЕДСТВО 

Квартира с видом 
на храм Христа 
Спасителя 

О последних неделях 
жизни артиста
, в том числе в доме 
престарелых, - на сайте

Прощание с Леонидом 
Куравлевым состоялось 
1 февраля в 11.00 (мск) 

в Центральной 
клинической больнице 

Москвы. 
Похороны прошли 

в 13.00 на Троекуровском 
кладбище.
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Владимир СЕМЕНОВ, 
Ростислав 
САХАЛИНОВ 
(«КП» - Владивосток»)

Полномочный 
представитель 
президента 
в ДФО побывал 
в рабочей 
командировке 
в Приморье.

На заседании с пол
предом президента в 
ДФО Юрием Трутне-
вым обсудили соци
альноэкономическое 
развитие Приморья. 
Во время совещания 
подняли вопрос за
держки в оформлении 
дальневосточного гек
тара. Полпред проком
ментировал проблему:

 Мы обязаны смо
треть все проблемы, 
все искажения. За пять 
лет, которые предо
ставлены гражданам, 
доказать, что участок 
осваивается,  нет осо
бой трудности. Ми
нимальное вложение 
составляет 30 тысяч 
рублей. К сожалению, 
ментальность у нас 
такая. Некоторые лю
ди начали заниматься 
переводом полученно
го участка в собствен
ность непосредственно 

перед завершением пя
тилетнего периода. Та
ких заявлений доволь
но много. На горячую 
линию министерства 
(Минвостокразвития. - 
Ред.) пришли заявле
ния, что некоторые 
чиновники задержи
вают рассмотрение за
явлений и пользуются 
этим как поводом для 
того, чтобы участок у 
человека забрать. Мы 
этого делать им не раз
решим. Будем нака
зывать, причем очень 
жестко.

Речь идет о пятилет
нем периоде эксплуа
тации участка  за это 
время, напомним, вла
дельцы должны дока
зать, что не зря взяли 
дальневосточный гек
тар. При этом задержки 
в оформлении участка 
обнаружили пока толь
ко в одном регионе:

 Проблему зафик
сировали только в 

Приморье. У нас есть 
конкретные районы, 
конкретные главы.

Алексей Чекунков, 
глава Минвосток
развития, заявил, что 
лично позвонил граж
данам, которые стол
кнулись с таким во
просом. По словам 
министра, они непре
менно получат участок в  
собственность.

Дальневосточным колоритом наполнилось московское метро  - по Арбатско-
Покровской линии курсирует «Дальневосточный экспресс», который на церемонии 
запуска посетил полпред Президента в ДФО Юрий Трутнев. В его составе 
10 вагонов, шесть из них посвящены регионам Дальнего Востока, еще четыре 
рассказывают о специальных программах - «Дальневосточном гектаре», работе 
и учебе в регионах, также есть вагон-ресторан, где можно узнать о блюдах ре-
гионов ДФО. 

БЛАГОВЕЩЕНСК

В Амурской области 
запретят продавать 
зажигалки детям

В Приамурье решили запретить продажу детям зажигалок, 
баллончиков и других предметов, содержащих углеводород-
ные газы. Такой закон приняли в первом чтении, а само 
нововведение предложили в прокуратуре. Проект - часть 
борьбы со сниффингом - новой формой токсикомании.

- Вопросы защиты детства у нас стоят на особом кон-
троле, законопроект об ограничениях розничной продажи 
несовершеннолетним товаров, содержащих сжиженный 
углеводородный газ, на территории Амурской области был 
рассмотрен в профильных комитетах, и депутаты пришли 
к выводу, что он очень актуален и необходим. Нам важно 
уберечь детей от этой пагубной привычки и от жутких по-
следствий, которые она вызывает, - сказал председатель 
Заксобрания Константин Дьяконов.

Случаи токсикомании уже были в Приамурье  - в Благо-
вещенске, Свободном, Белогорске. Это очень опасно: 
вещества, содержащиеся в парах, вызывают нарушения 
центральной нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной 
систем, в также сердечную аритмию. Это может повлечь 
остановку сердца и внезапную смерть.

Нарушение запрета грозит штрафом в 3 - 5 тысяч руб-
лей для граждан, 10 - 20 тысяч - для должностных лиц и 
30 - 50 тысяч - для юридических.

ХАБАРОВСК

Замороженные 
миллионы

Набитый краснокнижной рыбой сарай нашли пограничники 
в небольшом селе Оремиф в Хабаровском крае. Оператив-
ники вышли на местного жителя, сарай которого стоял в 
лесу. Неприметное деревянное строение оказалось почти 
доверху набито вспоротыми замороженными тушами осетра 
и калуги. Вес незаконного улова составил более 2,6 тонны. 
По предварительной оценке, причиненный ущерб превышает 
18,5 миллиона рублей.

Пока, по словам источника «КП» в правоохранительных 
органах, браконьеров не задержали. Хозяин «золотого» 
сарая установлен, проверяется его причастность к неза-
конной добыче краснокнижных рыб. Уголовное дело, веро-
ятно, будет возбуждено по факту обнаружения тайника с 
деликатесами по статье «незаконная добыча (вылов) водных 
биологических ресурсов».

Браконьерам грозит до пяти лет колонии.
 

САХАЛИН

Цены на топливо 
снизит свой завод

Завод по производству топлива позволит снизить цены для 
автотранспорта и авиакомпании. Об этом губернатор Саха-
линской области Валерий Лимаренко рассказал на своей 
странице в социальной сети:

«Жители области часто поднимают вопрос цен на топливо. 
Такого быть не должно в регионе, где добывают нефть и газ, 
поэтому строительство завода по производству топлива очень 
важно для нас. После того как он заработает, мы сможем 
производить топливо на Сахалине, снизив зависимость от бен-
зина, поставляемого с материка. Собственный завод также по-
зволит Единой дальневосточной авиакомпании на базе остров-
ной «Авроры» закупаться керосином местного производства, 
не переплачивая за его транспортировку. Идею построить на 
Сахалине завод по переработке газового конденсата в жидкие 
виды топлива поддержал Президент России Владимир Путин 
на площадке ВЭФ еще в прошлом году. И уже в сентябре мы 
подписали соответствующее соглашение с ПАО «Газпром». 
На сегодняшний день проведен технико-экономический анализ, 
его результаты мы обсудили на совещании регионального 
правительства и ПАО «Газпром». Реализация проекта призна-
на экономически целесообразной, и сейчас правительство 
региона готово приступить к следующему этапу подготови-
тельных работ».

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

Александра ШОПЕНКО («КП» - Хабаровск»),  
Елена ИВАНОВА («КП» - Сахалин»).

Дальний Восток: картина недели
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Юрий тРУтНЕВ - о дальневосточном гектаре:

Будем наказывать чиновников, 
причем очень жестко

В Хабаровске появилась скала для ледолазания. Объект высотой 15 метров готовили около месяца, за-
ливая его водой из реки Амур. Каждое воскресенье здесь собираются любители экстремальных ощущений 
ради покорения замерзшего массива. Попробовать себя в роли отважного альпиниста, покоряющего скалу 
при помощи пары ледовых молотков и кошек, может любой желающий, причем бесплатно, под присмотром 
опытных инструкторов. Все снаряжение предоставят организаторы. Этот проект был создан инициативной 
группой местных альпинистов под эгидой краевой федерации альпинизма и горной школы, где проходит обу-
чение ледолазанию и другим экстремальным дисциплинам.

Илья ФЕДУЛОВ («КП» - Хабаровск»)

Ил
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О пакете поправок в законодательство 
о «дальневосточном гектаре», разработанном 

при участии Минвостокразвития, и личном 
опыте предпринимателя с Камчатки > стр. 8.
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Олег БЕЛОВ

1 февраля стартовал прием за-
явок на конкурс социальных проек-
тов «Море возможностей», который 
Транспортная группа FESCO прово-
дит третий год подряд. Это один 
из многих социальных и культурных 
проектов, которые компания реали-
зует в последние годы. О том, как 
появляются такие инициативы и 
зачем они нужны бизнесу, рассказал 
председатель совета директоров 
Группы Андрей Северилов.

– Прежде чем мы начнем разго-
вор собственно о конкурсе «Море 
возможностей», не могу не задать 
вопрос, который, думаю, задают 
себе многие. FESCO помогла привез-
ти во Владивосток «Петроградскую 
мадонну» Петрова-Водкина – вы-
ставка одного шедевра до 30 января 
проходила в Приморской картинной 
галерее. Выставка Третьяковки и 
транспортная группа, которой сре-
ди прочего принадлежит крупнейший 
по контейнерообороту порт России, 
– что между ними общего?

– Это один из ключевых прин-
ципов нашей стратегии благо-
творительности и корпоративной 
социальной ответственности в 
Приморье – налаживать устойчи-
вые партнерства с ведущими пред-
ставителями различных областей, 
работающими в крае, чтобы вместе 
способствовать решению наиболее 
острых проблем региона.

– И какую из острых проблем ре-
шает такой проект?

– Выставка – это лишь неболь-
шая часть нашего взаимодействия. 
В рамках Восточного экономиче-
ского форума мы подписали со-
глашение, которое подразумевает 
сотрудничество по целому ряду на-
правлений. Конечно, речь идет и о 
развитии культурной сферы При-
морья – отсюда и выставка одного 
шедевра, но не только. Мы также 
поддержали создание новой про-
граммы магистратуры в ДВФУ. По 
ней будут готовить сотрудников 
будущего музейного комплекса, 
частью которого станет и филиал 
Третьяковки. Эта программа следу-
ет второму принципу нашей страте-
гии – мы выступаем за системные 
решения. Экономика региона будет 
тем устойчивее, чем больше разных 
видов экономической деятельности 
будет доступно его жителям. Пусть 
это будет не только транспорт, ры-
боловство и промышленность, но 
и сфера услуг, туризм, культурная 
сфера. Для этого нужно развивать в 
том числе и образование. Чем боль-
ше образовательных возможностей, 
чем больше будет разных видов за-
нятости в регионе, тем выше ве-
роятность, что каждый молодой 
человек и каждая девушка При-
морья смогут найти себя именно 
здесь и не будут вынуждены уезжать 
из родных мест. А отъезд людей 
из Приморья, особенно молоде-
жи, – это огромная проблема для 
региона.

– А как тогда в эту историю впи-
сывается такой явно разовый про-
ект, как «Третьяковка в движении» 
– временный павильон, который вы 
вместе с музеем размещали в сен-
тябре на Спортивной набережной?

– Это несколько неочевидно, но 
инициативы наподобие «Третья-
ковки в движении» на самом деле 
– важный элемент взаимодействия 
с местным сообществом. И этот 
проект, кстати, иллюстрирует тре-
тий основополагающий принцип 
нашей стратегии – мы идем от по-
требности региона и поддерживаем 
постоянный диалог со всеми заин-
тересованными сторонами. Такие 
события нужны, потому что они 
позволяют вовлечь большое коли-
чество граждан в такой диалог. Вся 
программа мероприятий, которой 
сопровождалась работа павильо-
на, была построена на постоянном 

взаимодействии с публикой. Это 
важно для музея, который только 
знакомится с городом и нащупыва-
ет важные для горожан темы. Это 
важно для нас как для крупного 
работодателя и компании, тесно 
связанной с историей и экономи-
кой города, потому что позволяет 
нам по-новому взаимодействовать 
с нашими сотрудниками и контр-
агентами. Это, я уверен, важно для 
самих горожан, потому что такие 
проекты пробуждают в каждом све-
жий интерес не только к искусству 
и к новым формам досуга. Такие 
проекты позволяют поднять не-
очевидные вопросы о городской 
среде в целом: вот была набереж-
ная, к облику и функции которой 
все привыкли, а потом на ней по-
является новая точка притяжения, 
и пространство сразу меняется. Все 
это может быть очень полезно для 

города. Об этом можно судить уже 
по тому факту, что за месяц с не-
большим выставку посетили свыше 
15 тысяч человек.

– Итак, значит, три принципа, 
которых вы придерживаетесь при 
работе с городом, – это партнер-
ство с профессионалами, систем-
ные решения, а не просто красивые 
события, и постоянный диалог со 
всеми заинтересованными сторо-
нами? Всё ли, что делает FESCO 
в области благотворительности, 
соответствует этим принципам?

– Мы к этому стремимся. Пони-
мая ограниченность собственных 
ресурсов, мы пытаемся всегда все 
наши проекты делать максимально 
эффективными. Но тут важно и 
другое. Когда мы говорим о бла-
готворительности, мы говорим о 
людях. За любыми формальными 
критериями важно видеть людей. 

Мы оказываем адресную помощь 
тяжело больным детям Приморья: 
оплачиваем лечение и реабили-
тацию местным ребятишкам. С 
одной стороны, такая адресная 
помощь обычно не считается си-
стемной, с другой - оставить детей 
без помощи нельзя. Значит, луч-
шее, что мы можем сделать, – это 
найти партнеров с отработанными 
механизмами и богатым опытом и 
работать сообща.

– Но, видимо, есть примеры по-
мощи, которые не соответствуют 
заявленным принципам…

– Если оценивать их формально, 
то да. Например, в прошлом году в 
самом начале пандемии, когда ощу-
щалась нехватка СИЗ, мы передали 
медицинским учреждениям несколь-
ко сотен тысяч масок. Недавно по-
лучили просьбу оказать поддержку 
местным больницам. Пошли на-
встречу, и семь учреждений здраво-
охранения получили помощь почти 
на 4 миллиона рублей. К Новому го-
ду ВМТП помог оборудовать в цен-
тре Владивостока ледовый городок.

FESCO - одна из крупнейших транспортно-логистических компаний в России.
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Председатель совета 
директоров FESCO 
Андрей Северилов о том, 
как Группа намерена 
поддерживать устойчивое 
развитие Приморья.

«Мы выступаем за системные решения»

FESCO и входящий в нее ВМТП десятилетиями 
поддерживают подшефные учреждения.
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Формально это не системная по-
мощь, но мы исторически тесно 
сотрудничаем с администрацией 
Владивостока и краевым прави-
тельством, и в таком контексте, 
конечно, стремимся к тому, чтобы 
наше взаимодействие было бы по-
строено стратегически и в интере-
сах жителей региона.

Кроме того, ВМТП поддержи-
вает два учреждения для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. В основном это рабо-
та по заявкам: мы помогаем им с 
ремонтом, закупкой оборудова-
ния, докеры приезжают к детям 
с подарками. Мы намерены по-
стоянно совершенствовать наше 
взаимодействие и будем помогать 
всем нашим партнерам не только 
финансово, но и в поиске новых 
способов системного решения про-
блем.

– Каким образом?
– А вот теперь самое время пого-

ворить, наконец, о конкурсе «Мо-
ре возможностей». Это наш соб-
ственный грантовый конкурс для 
некоммерческих и бюджетных уч-
реждений Приморья, который мы 
проводим уже в третий раз подряд. 
За два года в нем приняли участие 
уже более полусотни организаций 
из Владивостока и края.

– Минуточку! Грантовый конкурс 
значит, что вы, по сути, раздае-
те деньги по заявкам так же, как 
ВМТП, когда помогает детским 
учреждениям. Где же тут систем-
ность?

– Во-первых, заявка заявке 
рознь. Главная задача тех заявок, 
которые мы ждем от участников 
«Моря возможностей», – помочь 
авторам увидеть их собственные 
запросы в перспективе, понять, как 
конкретный ремонт, конкретное 
оборудование будут работать на до-
стижение их главной цели. Иногда 
участие в конкурсе – это вообще 
первая для многих организаций 
попытка сформулировать, зачем 
же они вообще работают.

Во-вторых, одно дело, когда к 
вам приходит директор школы и 
просит отремонтировать кабинет. 
Другое – когда речь идет о заяв-
ке на грантовый конкурс. Такая 
заявка – это не просто просьба 
дать денег. Это четко и логически 

выстроенный аргумент в пользу 
конкретного способа решить кон-
кретную проблему в четко задан-
ные сроки, причем так, что эффек-
тивность предложенного решения 
можно проверить. Такую проверку 
проводит и оператор конкурса, в 
нашем случае это известная в крае 
автономная некоммерческая орга-
низация «Развитие» и независимые 
эксперты федерального уровня. 
Они беспристрастно смотрят на 
каждую заявку и оценивают ее по 
целому ряду содержательных кри-
териев. Так что, как вы вырази-
лись, раздача денег – не главное 
в конкурсе.

– О каких суммах идет речь?
– За два года организации полу-

чили в рамках конкурса 9,25 мил-
лиона рублей. Важно также отме-
тить, что обязательным условием 
участия в конкурсе является при-
влеченное софинансирование. То 
есть заявитель должен показать, 
что проект нужен не только ему 
самому, но и обществу, а лучший 
способ показать это – найти лю-
дей, которые поддержат твою за-
думку рублем. Так вот за два года 
заявители смогли привлечь в каче-
стве софинансирования около 8,4 
миллиона рублей, почти столько 
же, сколько выделила FESCO.

– И что удалось сделать на эти 
деньги?

– Проекты очень разнообразные, 
поэтому, чтобы не углубляться в 
детали, скажу только, что за два 
прошедших года благополучателя-
ми проектов-победителей конкур-
са стали почти 15,5 тысячи чело-
век. Более полутора тысяч человек 
приняли участие в проектах в ка-
честве волонтеров.

– Вернемся к системности…
– Повторюсь, что системность 

этой программы заключается как 
раз в том, что мы сосредоточены 
все-таки не на раздаче денег. Этот 
конкурс как нельзя лучше иллю-
стрирует известное изречение «дай 
человеку рыбу, и он будет сыт один 
день, научи его рыбачить, и он бу-
дет сыт всю жизнь». Наша задача 
именно в этом – научить людей 
искать и привлекать ресурсы  и 
финансовые, и любые другие. В 
том числе волонтерские и адми-
нистративные.

Мне иногда кажется, что Даль-
ний Восток – исторически реги-
он ярких индивидуалистов. Здесь, 
как на американском Диком За-
паде, очень много персональной 
энергии, но часто не хватает го-
ризонтальных связей, которые по-
зволили бы эту энергию уловить и 
пустить в дело.

– И что вы думаете с этим де-
лать?

– Мы хотели бы такие связи соз-
дать. Показательный пример: на 
обучающем мероприятии конкурса 
в одном помещении сидят пред-
ставители трех некоммерческих 
организаций Находки, не самого 
крупного города, которые друг с 
другом не знакомы. Это не вина 
их, конечно, а беда – мало пло-
щадок и поводов для взаимодей-
ствия. Мы формируем такую пло-
щадку, и, если мы сможем создать 
эту сеть горизонтальных связей, 
мы подготовим людей к решению 
многих и многих проблем, в том 
числе тех, о которых мы еще не 
знаем. Как видно на примере пан-
демии, это принципиально важ-
но. Нужно перестать готовиться 
к прошлым войнам, иметь откры-
тый незашоренный взгляд на мир 
и всегда допускать нестандартные 
способы решения проблем. Когда 
такие проблемы приходят, опыт 
показывает: чем плотнее сетка го-
ризонтальных связей, тем выше 
вероятность быстро найти реше-
ние. Одна голова хорошо, а много 
голов – лучше!

– Это все очень интересно, но не 
кажется ли вам, что пытаться 
переделать взрослых, сложившихся 
людей – дело неблагодарное?

– Во-первых, я верю в наших лю-
дей и абсолютно убежден, что если 
с ними работать, слышать их и по-
могать им, то можно достичь всего. 
Во-вторых, я не зря столько говорю 
о системности. Мы прекрасно по-
нимаем, что многие из тех качеств, 
которые могли бы нам всем помочь 
в решении наших общих проблем, 
формируются еще в детстве.

Поэтому недавно мы начали 
работу над новой программой 
«FESCO детям», в рамках которой 
постепенно объединим все наши 
инициативы, нацеленные на ра-
боту с детьми. Вместе с фондом 

«Шалаш» мы запустили в Примо-
рье серию семинаров для учителей, 
где научим педагогов работать с 
трудным поведением у детей, что, 
как мы все надеемся, поможет нам 
предотвратить трагедии наподобие 
той, что произошла весной про-
шлого года в Казани. Мы заключи-
ли соглашение с программой «Учи-
тель для России» и будем вместе 
работать над тем, чтобы качество 
школьного образования в Примо-
рье постоянно росло.

Но есть у нас и собственные за-
думки. Например, мое давнее ув-
лечение книгами – а я собираю 
антикварные книги, прижизнен-
ные издания русских классиков 
– трансформировалось в проект 
по развитию детского и семейного 
чтения. Мы уже начали переизда-
вать популярные дореволюцион-
ные и советские книги для детей. 
Вместе с партнерской организаци-
ей из Приморья и органами власти 
мы организуем вокруг них актив-
ности, которые приучают детей к 
чтению. Одновременно стараемся 
показать детям, что в мире кроме 
гаджетов масса интересных и ув-
лекательных вещей. Уже издано 
три книги общим тиражом более 
90 тысяч экземпляров.

Но, как видно из опыта нашей 
работы с Третьяковкой и другими 
организациями, например ДВФУ, 
мы активно работаем и со взрослой 
аудиторией. Например, в этом году 
60-летие отмечает Исторический 
фонд ДВМП – наш собственный 
корпоративный музей, который 
долгие годы хранит память о вы-
дающихся работниках пароход-
ства и их подвигах. Какое-то время 
фонд фактически был предоставлен 
сам себе, и сейчас, конечно, он не 
способен функционировать как 
современное музейное простран-
ство. При этом мы понимаем, что 
у жителей и гостей Владивостока 
есть огромный спрос на то, чтобы 
приобщиться к истории своей стра-
ны, ее торгового флота. Поэтому 
мы намерены постепенно превра-
тить Исторический фонд в передо-
вой музей, который станет важной 
точкой притяжения для любителей 
истории, а также полноценной пло-
щадкой для реализации новых со-
циальных и культурных программ.

«Мы выступаем за системные решения»

В рамках программы «FESCO детям» компания дарит 
школьникам книги для семейного чтения.
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Третьяковская галерея и FESCO организуют 
культурные проекты во Владивостоке.
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Алексей РЯБИНИН

Что еще в скором 
времени упростится 
в законе для тех, 
кто осваивает 
землю на востоке.

В начале 2022 года Гос-
дума рассмотрит разра-
ботанный при участии 
Минвостокразвития и 
поддержанный Прави-
тельством России пакет 
поправок в законодатель-
ство о «Дальневосточном 
гектаре» и «Гектаре в Ар-
ктике». Это программы, 
по которым гражданам 
бесплатно предоставля-
ются земельные участки 
на Дальнем Востоке и на 
севере страны. О том, чем 
новации могут быть по-
лезны «гектарщикам», 
поделился камчатский 
предприниматель Кирилл 
Шукшин, создавший на 
дальневосточном гектаре 
туристический центр.

ДАЛЬШЕ КАМЧАТКИ 
НЕ ДАДУТ!

- Еще пять лет назад 
идея участия в программе 
многим нашим друзьям 
представлялась авантю-
рой. Казалось, что пи-
томник ездовых собак и 
этноцентр на гектаре - это 
какая-то утопия. Тем не 
менее мы решили взять 
дальневосточные гек-
тары, расположенные в 
Елизовском районе Кам-
чатского края. Это было 
удивительно - как так? 
Садишься за компьютер, 
открываешь карту и сам 
чертишь контур участка? 
Раньше не было такой 
возможности - получить 
землю через интернет и 
не обивать пороги.

Участок нам выделили 
быстро. А на строитель-
ство туристического эт-
ноцентра, посвященного 
традициям, быту и куль-
туре коренных малочис-
ленных народов региона, 
ушло несколько лет. Се-
годня это уже работаю-
щий бизнес. Гости наше-
го центра могут посетить 
стойбища коряков и чук-
чей, попробовать блюда 
камчатской кухни в эт-
нокафе, прокатиться на 
собачьих упряжках - в 
общем, приобщиться к 
местным традициям. За 
несколько лет у нас побы-
вали уже несколько тысяч 
туристов со всей России.

НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ
Еще на старте проекта 

мы вступили в группы 
участников программы 

«Дальневосточный гек-
тар» в социальных сетях. 
Это помогло оперативно 
собрать всю необходимую 
информацию, научиться 
на чужих, а не на соб-
ственных, ошибках.

Например, многие на-
ши знакомые столкнулись 
с проблемой при строи-
тельстве жилья на гекта-
рах. Выяснилось, что при 
отсутствии утвержденных 
правил землепользования 
и застройки получить раз-
решение на строительство 
невозможно. Чиновники 
наотрез отказывали в вы-
даче необходимых доку-
ментов, ссылаясь на нор-
мы Градостроительного 
кодекса о недопустимости 
строительства при отсут-
ствии градрегламентов.

РАЗРЕШЕНО ВСЕ,  
ЧТО НЕ ЗАПРЕЩЕНО 

Законодательство о 
«Дальневосточном 
гектаре» постоянно 
совершенствует-
ся. Недавно на эту 
проблему наконец-
то обратили вни-
мание. В новом 
пакете поправок, 
уже внесенных в 
парламент, пред-
усмотрен переход 
от запретительного 
подхода «запреще-
но все, что не раз-
решено» к принципу 
«разрешено все, что 
не запрещено». Нова-
ция, позволяющая вести 
строительство жилья на 
территориях, не имеющих 
граддокументации, может 
стать мощным стимулом 
для расширения инди-
видуального жилищного 
строительства.

ГОД - ЗА ДВА
Для некоторых участ-

ников программы непре-
одолимым препятствием 
стали административ-
ные процедуры. Напри-
мер, граждане затягивали 
процесс оформления зем-
ли, не успевая вникнуть 
в вопросы, связанные с 
обеспечением участка ин-
фраструктурой, коммуни-
кациями. Между тем на 
определение вида разре-
шенного использования 
участка отводился год. 
Время летит быстро - в 
спешке возрастали риски 
ошибочных решений. За-
конодатели хотят увели-
чить сроки выбора вида 
разрешенного использо-
вания земли с 1 до 2 лет. 
За 2 года можно более 
осмысленно и тщательно 
подойти к планированию.

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОДАТЬ 
ДЕКЛАРАЦИЮ

Мы, как и другие пред-
приниматели, постоянно 
находимся в движении. 
Приезжают туристы, па-
раллельно продолжается 
стройка, требуется уход за 
животными - нашей «ез-
довой командой». В такой 
суете зачастую забываешь 
о формальностях. Таких, 
например, как подача де-
кларации об использова-
нии земли. Мы чуть не 
пропустили установлен-
ные законом сроки. Этот 
бюрократический барьер 
также планируется от-
менить. Такая новация 
в сочетании с совершен-
ствованием электрон-
ного документооборота, 
с возможностью подпи-
сания ключевых бумаг с 
использованием простой 
электронной подписи 
через личный кабинет 
на портале госуслуг, по-
зволит направить больше 

энергии на раз-
витие бизнеса, 
а не на бумаж-
ные хлопоты. 
Вот тогда уже 

можно будет 
сказать, что 
революци-

онный про-
цесс цифрови-

зации земельных 
отношений на Даль-

нем Востоке, который 
когда-то нас очень впе-
чатлил, окончательно за-
вершился.

ВТОРОЙ ГЕКТАР  
БРАТЬ БУДЕТЕ?

В этом году нашему 
проекту исполнится пять 
лет. За полгода до этой 
даты мы подали заявку 
на оформление земли в 
собственность. В февра-
ле, когда истекут сроки 
договора безвозмездного 
пользования, станем пол-
ноценными владельцами 
участка. Очень ждем этого 
момента, так как хотим 
расширять территорию 
этноцентра, построить 
гостиницу для туристов. 
Кстати, намерены вос-
пользоваться еще одной 
новацией - правом на по-
лучение второго гектара, 
которое ввели в прошлом 
году для тех, кто успешно 
освоил гектар и оформил 
землю в собственность. 
Планируем на дополни-
тельном участке постро-
ить большой дом для всей 
нашей семьи.
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Что изменится 
в законодательстве
1. Будет разрешено строительство индивиду-

альных жилых и садовых домов на гектарах 
даже в отсутствие утвержденных правил земле-
пользования и застройки. ИЖС является одним 
из наиболее популярных видов использования 
гектара, которое может выбрать любой участ-
ник программы. Однако многие граждане не 
могут воспользоваться правом на строительство 
жилья, так как органы власти отказываются со-
гласовывать проекты в случае отсутствия ПЗЗ, 
ссылаясь на нормы Градкодекса. Законопроект 
устраняет эту коллизию.

2. Отменится обязанность гражданина по 
представлению декларации об использо-

вании участка. По действующим правилам де-
кларация подается в течение 3 месяцев через 
3 года после заключения договора на гектар.

3. С 1 года до 2 лет увеличится срок, отве-
денный для выбора вида разрешенного ис-

пользования участка. Таким образом у граждан 
появится больше времени для того, чтобы опре-
делиться, каким образом будет использовать-
ся гектар - для строительства жилья, развития 
фермерского хозяйства, реализации туристиче-
ских проектов и в других разрешенных законом  
целях.

4. Появится возможность использования про-
стой электронной подписи для оформления 

ряда документов (например, для подписания за-
явления на предоставление участка в пользова-
ние или согласие с одной из схем размещения 
участка).

5. Документы можно будет направить через 
Единый портал государственных услуг. С 

появлением «единого окна» существенно воз-
растет удобство пользования сервисом.

6. Законопроектом уточняется перечень осно-
ваний для возврата заявления о предостав-

лении участка в собственность или в аренду. Это 
нововведение позволит государственным орга-
нам оперативно перенаправлять некорректно 
поступившие заявления правильным адресатам 
без участия гражданина.

Построить дом на дальневосточном 
гектаре станет проще

Кирилл  
со своей группой, 

развивающей туризм 
на Камчатке. Кот - 

тоже член команды!
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ХАБАРОВСК: 
СКОРУЮ ВЫЗЫВАЮТ РЕЖЕ

Первый случай заболеваемости 
«омикроном» выявили у пожило-
го мужчины, который не покидал 
пределов Хабаровского края. Па-
циента положили в стационар - не 
столько из-за состояния, болезнь 
он переносит легко, сколько для 
предупреждения распространения 
заразы. Второй случай подтвердили 
25 января. Пациента изолировали.

Специалисты во всем мире не раз 
подчеркивали: «омикрон» отлича-
ется от других штаммов коронави-
руса более быстрым распростране-
нием и высокой заразностью.

Тем временем служба скорой по-
мощи сообщает о снижении коли-
чества вызовов в Хабаровске.

- Пока у нас угасает четвертая 
волна, большая часть вызовов 
касается лихорадящих больных с 
температурой, например, с ОРВИ. 
Уменьшилось количество пациен-
тов с ковидом и пневмонией. Сред-
нее количество вызовов по ковиду 
в сутки значительно упало в срав-
нении с пиком четвертой волны - 
800 - 900 против 1250. Ситуация с 
коронавирусом стабильная, роста 
пока не отмечается, как и в случае 
с «омикроном», - рассказали «Ком-
сомолке» в КГБУ «Станция скорой 
медицинской помощи Хабаровска».

Медики готовятся к пятой волне. 
Сотрудники скорой помощи запас-
лись масками, перчатками и анти-
септиками. Также более 90 про-
центов работников прошли курс 
вакцинации и ревакцинации. Это 
основная подготовка к борьбе с на-
доевшей всем заразой.

- Работа происходит в обыч-
ном темпе, роста заболеваемости 
нет. Новых распоряжений от вла-
стей и профильных ведомств то-
же пока нет. Ждем, - подтвердила 
«КП» - Хабаровск» Юлия Окишева, 
заместитель главного врача скорой 
медицинской помощи Хабаровска.

При этом некоторые сотрудни-
ки скорой помощи болеют, в том 
числе и привитые. Но они пере-
носят болезнь в легкой форме, без 
осложнений.
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Вызовов скорой стало 
меньше, но медики 

не надеются на чудо 
и готовятся к удару пятой 

волны коронавируса.

Дальний Восток 
готовится к удару 
«омикрона»

Жители Приморья могут узнать 
о работе пунктов вакцинации от 
COVID-19, проконсультироваться 
по поводу коронавируса и получе-
ния QR-кода через единую службу 
122. С начала года этой возмож-
ностью воспользовались больше 
60 тысяч человек, в крае звонки 
принимают 70 операторов, но вла-
сти Приморья планируют увели-
чить их количество в три раза.

Единый номер 122 начал рабо-
тать во всех регионах России по 
поручению президента. Предпола-
гается, что это снизит нагрузку на 
медицинские телефонные линии.

С приходом «омикрона» в 
Приморье врачи ожидают бы-

стрый рост ежедневной заболе-
ваемости коронавирусом. Власти 
края напоминают, что в регио-
не работают амбулаторные ин-
фекционные центры и центры 
в кабинетах поликлиник, куда 
можно обращаться с симпто-
мами ОРВИ. Теперь у них нет 
выходных.

С 8 до 20 часов можно посе-
тить 11 АИЦ (их список - dv.kp.
ru) на сайте по всему Приморью, 
инфекционные центры в поли-
клиниках работают по графику 
учреждения. Обращаться можно 
с температурой тела до 38,5 гра-
дуса, если она выше - лучше вы-
звать врача на дом.

Для помощи врачам в Примо-
рье привлекут более 1,5 тысячи 
студентов профильных учебных 
заведений региона.

Планируется, что студенты 
1 - 3 курсов Тихоокеанского 
медуниверситета сядут в крес-
ла операторов кол-центров и на 
волонтерских началах помогут 
врачам, например, займутся до-
ставкой лекарств и продуктов 
людям за 65. Старшие курсы от-
правятся в больницы и поли-
клиники в качестве младшего 
и среднего персонала, то есть 
они смогут работать санитарами, 
фельдшерами.

В министерстве добавили, что 
также создан кадровый резерв из 
числа студентов медицинско-
го базового колледжа, которые 
готовятся работать в красных 
зонах поликлиник, амбулатор-
ных инфекционных центрах и 
ковидных госпиталях. 

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ: 
НАЧАЛАСЬ ВАКЦИНАЦИЯ 
ПОДРОСТКОВ

В детских поликлиниках Приамурья 
началась вакцинация от COVID-19. В 
регион поступило 720 комплектов вак-
цины «Гам-Ковид-Вак-М». Препараты уже 
доставили в детские поликлиники. Ком-
бинированная векторная вакцина пред-
назначена для вакцинации детей в воз-
расте от 12 до 17 лет:

- В каждом конкретном случае реше-
ние о вакцинации несовершеннолетнего 
будет приниматься лечащим врачом 
при наличии письменного согласия ро-
дителей,  - сообщают в пресс-службе 
регионального минздрава.

Записаться на вакцинацию можно, 
обратившись лично или позвонив в 
регистратуру детской поликлиники, к 
которой прикреплен ребенок.

КАМЧАТКА: 
ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ

В Камчатском крае также продолжается борь-
ба с коронавирусом. Здесь не обошлось без 
помощи военных - новый инфекционный госпи-
таль Минобороны РФ принимает и гражданских.

Набор различных мер, в том числе и содей-
ствие военных, помогает удерживать ситуацию с
инфекцией на стабильном уровне, заявил губер-
натор Камчатки Владимир Солодов на встре-
че с Президентом РФ Владимиром Путиным.

В последнее время количество звонков в 
единый кол-центр 122 Камчатки увеличилось 
в два раза, сейчас поступает более 800 звон-
ков за сутки. Жители полуострова в основном 
спрашивают, как им получить результаты тести-
рования. Дело в том, что в разных учреждениях 
региона процедура проходит по-разному, из-за 
чего люди путаются. Власти собрали все алго-
ритмы получения тестов и теперь могут помочь 
любому звонящему.

ЧУКОТКА: 
ОТВЕТСТВЕННЫЕ РОДИТЕЛИ 
И ДЕТИ

На Чукотку поступила первая партия 
вакцины от коронавируса для детей. Губер-
натор региона Роман Копин отметил, что 
родители уже отреагировали на новость 
и начали подавать заявки на вакцинацию.

Всего автономный округ получил 
240 комплектов препарата, этого пока 
достаточно. Как только потребуется еще, 
в регион поступит новая партия вакцины. 
Учитывая опасность, исходящую от «оми-
крона», власти отмечают важность защиты 
подростков от крайне заразной инфекции.

С начала пандемии коронавирусом на 
Чукотке заразились чуть больше 3 тысяч 
жителей - это один из самых эпидемиче-
ски спокойных регионов страны. Случаев 
заражения «омикроном» в округе пока не 
зафиксировано.

А В ЭТО ВРЕМЯ
Очередное резонансное дело в сфере вакцинации 

всколыхнуло Приморье. Сотрудники краевого след-
ственного управления обнаружили медучреждение 
в Артеме (находится рядом с Владивостоком), в 
котором систематически продавали сертификаты о 
якобы пройденной вакцинации.

За липовый сертификат дельцы просили около 
восьми тысяч рублей. Минувшим летом один из обви-
няемых договорился со знакомым о взятке в больни-
це, чтобы приобрести «документ» для своих дочерей. 
«Мимо кассы» пройти хотел и второй взяткодатель - в 
октябре 2021 года он передал 32 тысячи рублей за 
сертификаты для себя, жены и родителей.

Кстати говоря, в промежутках между эпизодами в 
Артеме попался еще один покупатель QR-кода, одна-
ко точно неизвестно, причастны ли подозреваемые 
посредники к этому случаю.

В итоге в отношении трех человек - двух антипри-
вивочников и посредника - возбудили уголовные дела 
за посредничество во взятке и дачу взятки долж-
ностному лицу. К слову, максимальная санкция для
второй статьи - до трех лет лишения свободы и вы-
плата штрафа в 30-кратном размере от суммы взятки.

Совсем скоро уголовные дела окажутся на столе 
перед судьей, который и вынесет приговор. 

Подготовили Руслан НОВИКОВ, Ростислав САХАЛИНОВ, 
Дарья НАУМЕЦ, Екатерина ТИХАЯ («КП» - Владивосток»), 

Илья ФЕДУЛОВ («КП» - Хабаровск»), Василина ВАСИЛЬЕВА («КП» - Благовещенск»).

ПРИМОРЬЕ: ЗАБОЛЕЛ? ЗВОНИ 122

 � КСТАТИ

Никаких толп
Чтобы исключить большое скопление людей, МФЦ Приморского края 

ограничил перечень услуг. В крае приостановили оформление заграничных 
паспортов, регистрацию предприятий. В список ограничений попало также 
все, что можно сделать с помощью портала Госуслуг.

Ограничения будут действовать с 25 января по 26 февраля, но даты пред-
варительные, власти могут продлить подобный режим работы.
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Нападения 
бродячих собак  
на людей, 
в том числе 
с трагическими 
исходами, с начала 
года случились 
в самых разных 
регионах страны. 
Не миновала 
беда и Дальний 
Восток. Что 
происходит, как 
власти собираются 
решать проблему? 
Мы попытались 
это выяснить. 
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Какими бы милыми 
ни были бродячие 
псы поодиночке, 

собравшись в стаю, 
они представляют 

серьезную опасность.

ПРИМОРЬЕ: 
«Она кричала 
на весь район»

Одна из последних публика-
ций в социальных сетях напугала 
жителей Приморья - в Большом 
Камне ранним утром у магазина 
«1000 мелочей» люди услышали 
визги собак, человеческие крики 
и выстрелы. Автор поста предпо-
ложил, что бездомные псы напа-
ли на домашнего и их ликвидиро-
вали. Подробности пока что так 
и не удалось выяснить.

Другая жительница Большого 
Камня поделилась своей истори-
ей встречи с дворнягами, которая 
произошла за день до этого инци-
дента. Она услышала крик - пла-
кала девочка, которую окружили 
псы. Страшно представить, чем 
могла закончиться эта история, 
если бы взрослых не оказалось 
рядом - женщина отогнала собак 
от ребенка, которого уже кусали 
за ноги и тянули за штанины.

- Пришлось кинуть в дворняг 
машинкой своего ребенка, - рас-
сказывает женщина.

К сожалению, историй о том, 
как животные окружают или даже 
нападают на людей, стало в При-
морье слишком много. Только 
за последний год «Комсомолка» 
напечатала больше 20 рассказов 
жителей края о подобных ситуа-
циях. И это ведь далеко не все.

Случаи нападения собак ста-
ли происходить с пугающей 
регулярностью по всей стране. 
Председатель Госдумы Вячеслав 
Володин предложил ввести от-
ветственность для чиновников, 
которые следят за этой ситуацией 
на местах, а также разработать 
меры поддержки гражданских 
инициатив со стороны регио-
нальных и местных бюджетов.

Нападения собачьих стай - 
многолетняя головная боль для 
Приморья. Губернатор края Олег 
Кожемяко заявил, что необхо-
дим закон об обязательном чи-
пировании зверей - это поможет 
как минимум быстро определять 
хозяев и возвращать питомцев 
домой. Он также добавил, что 
нынешний закон о безнадзорных 
животных «беззубый» и людей не 
защищает.

Во Владивостоке эту пробле-
му пытаются решить гуманно. 
Фонд «Друг Рич» при поддерж-
ке администрации города отлав-
ливает дворняжек, стерилизует, 
чипирует, держит у себя какое-то 
время, отдает их в добрые руки 
либо выпускает в место, где их 
и поймали.

Но увы, это не решает пробле-
му, ведь чипированные живот-
ные могут прибиться в уличную 
стаю, и уже нет никаких гаран-
тий, что они не нападут на людей. 
Но какой спрос с четвероногих? 
Не по своей вине ведь они ока-
зались на улице. Каждый раз, 
когда поднимается этот вопрос, 
мы приходим к одному выводу: 
хочешь исправить ситуацию - 
начни с себя.

Амурский губернатор поручил вырабо-
тать комплекс мер по борьбе с бродячими 
животными. В области прошло заседание 
правительства по этому вопросу.

- Нас эта тема очень беспокоит - мы не-
однократно говорили, что законодатель-
ство требует корректировок. У нас в пра-
вительстве эту тему курирует зампред Олег 
Турков. Я вас попрошу подготовить наши 
предложения по изменению действующего 
законодательства в этой части с учетом 
дальневосточной специфики. Мы выделя-
ем средства из областного бюджета на 
обустройство межмуниципального приюта 
в Шимановске, обсуждаем строительство 
еще нескольких таких приютов. Работу 
эту надо усилить, совместно с главами 
выработать комплекс мероприятий, об-
ратить внимание на наиболее проблемные 
территории и через две недели выступить 
на заседании правительства по принятым 
решениям, - поручил глава региона Ва-
силий Орлов.

Чуть раньше этот вопрос поднял мэр 
амурского города Белогорска Станис-
лав Мелюков. Мэр подчеркнул, что не-
сколько раз он уже поднимал этот вопрос в 
соцсетях. Теперь он предлагает посмотреть 
на принятые в рамках совещания по изме-
нению ситуации решения. Кроме того, он 
ждет реакции и предложений от горожан. В 
среду, 2 февраля, он провел круглый стол 
по этой теме. Но до этого Мелюков уже 
принял несколько решений:

 ✓  изготовление и бесплатная раздача 
старшим домов ловушек для собак для ис-
пользования в микрорайонах с наибольшей 
концентрацией безнадзорных особей;

 ✓  приобретение за счет городского бюд-
жета прикормки для поимки собак;

 ✓  помощь в транспортировке пойманных 
особей силами муниципалитета;

 ✓  обеспечение видеофиксации ловцам 
безнадзорных животных;

 ✓  повышение вознаграждения за поимку 
безнадзорной особи с 2 до 4 тысяч рублей.

Подготовили Людмила БОРОДИНА, Марина ГОНЧАРЕНКО, Илья ФЕДУЛОВ («КП» - Хабаровск»),  
Екатерина МАКСИМОВА («КП» - Владивосток»), Василина ВАСИЛЬЕВА («КП» - Благовещенск»).

«Эти псы  
не боятся людей. Совсем 
наоборот, готовы к нападению»

В селе Мирное Хаба-
ровского края стая со-
бак покусала 10-летнюю 
девочку. То, что ребенку 
удалось спастись, мама 
школьницы называет не 
иначе как чудом.

Все произошло нео-
жиданно. Утром девочка 
пошла выносить мусор. 
Возле баков привычно 
разгуливала стая двор-
няг. Зимой бесхозные 
животные постоянно 
там обитают - это самый 
простой способ добыть 
еду. Территорию они 
считают своей и нередко 
позволяют себе скалить 
зубы на прохожих.

- Дочка увидела оска-
лившегося пса. Видимо, 

тот был голоден. В этот 
момент к ней сзади под-
бежал еще один и сразу 
вцепился в куртку, начал 
мотать ребенка из сто-
роны в сторону. Спасли 
толстые штаны на лям-
ках и пуховик, - расска-
зала мама девочки.

По ее словам, дочь 
кричала и звала на по-
мощь, но никто из сосе-
дей в ближайших домах 
так и не откликнулся. 
Девочке крупно повез-
ло: она бросила мусор, 
и псы отвлеклись на 
пакет. В этот момент 
школьница бросилась 
наутек.

Мама пострадавшей 
уверяет: писала заяв-

ление и в администра-
цию, и в хабаровскую 
службу отлова, но воз и 
ныне там - собаки по-
прежнему властвуют на 
помойке. 

В сети местные жи-
тели подтверждают: 
«Эти псы не боятся 
людей. Совсем наобо-
рот, всегда готовы к  
нападению».

В ситуацию вмеша-
лись региональная 
прокуратура и следком. 
Сотрудники ведомства 
проверят действия мест-
ной администрации в 
части контроля за без-
домными собаками. Ре-
шается вопрос по отлову 
дворняг.

БИРОБИДЖАН: 
Выбираем 
обходные пути

Прокушенные ноги и руки, долгое лече-
ние впереди - мама пострадавших детей, на 
которых недавно напала стая, рассказала, 
что дворняги буквально терроризируют про-
хожих.

- У нас на втором Биробиджане их очень 
много, так же как на Осенней сопке. Со-
седи, как и я, возмущены происходящим и 
подтверждают, что животные агрессивные, - 
рассказала «КП» - Хабаровск» Вера, мама 
покусанных детей.

Как рассказывают жители Биробиджана, в 
отдельных районах бродячих псов так много, 
что люди боятся лишний раз выходить из до-
ма, выбирают обходные пути до остановок 
и опасаются за жизни своих детей.

- На Космонавтов (та же улица, где не-
давно напали на школьников) собирается 
огромная стая. Можно насчитать 16 со-
бак. Они кидаются на детей, потому что 
те не знают, как себя с ними вести. Моего 
сына свора тоже окружала несколько раз. 
Он начинал кричать, и женщина с балкона 
выходила и отвлекала собак на себя, - рас-
сказала жительница Биробиджана Юлана.

ХАБАРОВСК: 
Ребенка спасли штаны и пуховик МАГАДАН: 

Введен режим ЧС
В магаданских соцсетях - сплошные жа-

лобы на безнадзорные стаи псов, обстанов-
ка критическая, поэтому власти локально 
ввели режим чрезвычайной ситуации.

Только в прошлом году было принято 
более 600 сообщений об агрессивных без-
надзорных собаках и 85 укусах, за январь 
2022 года - уже 75 заявлений и 7 укусов, 
два случая касались детей. В травмпункт 
города за медицинской помощью с укусами 
безнадзорных животных в 2021 году обра-
тились 63 человека, в январе 2022-го - 5.

- Уличных собак будут отлавливать и до-
ставлять в приюты специальные группы. 
Поэтому для владельцев вынесено преду-
преждение - не отпускать своих питомцев 
гулять без поводка. Так как все бесхозные 
животные будут отлавливаться. Зачастую 
домашние собаки бегают по улицам на сво-
бодном выгуле, - сообщили «Комсомолке» 
в пресс-службе мэрии Магадана.

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ:
Бесплатные ловушки 
и повышенное вознаграждение



11Дальний Восток
www.dv.kp.ru

03.02.2022

Герман ВОЛКОВ  
(«КП» - Сахалин»)

Двое 
дальневосточников 
семь дней скитались 
по морю в резиновой 
лодке без еды и воды.

Удивительная история 
произошла пять лет назад на 
Кунашире. Двоих рыбаков 
унесло в открытое море на 
небольшой резиновой лодке 
без еды и воды. За неделю они 
прошли 220 миль, пережи-
ли открытую вражду, пожар, 
штормы, жажду и спаслись. 

МОРСКОЙ ВОЛК И САЛАГА
Эдуард Симонян - настоя-

щий морской волк. Родился 
в Холмске, потомственный 
моряк. На Кунашире работал 
лодочником.

Александр Колесник - мо-
лодой здоровый парень из 
приморского города Арсе-
ньева. Он был подсобным 
рабочим на базе и в открытом 
море бывал три раза.

Непохожая пара волею 
судьбы оказалась в открытом 
море. 19 июля они вышли на 
лодке с рыбацкого стана за 
топливом. Отплыв пару ки-
лометров, моторка пару раз 
чихнула и заглохла. Легкое 
суденышко захватили при-
брежные течения и начали 
нести в открытое море.

Ни провианта, ни воды, ни 
средств связи у попавших в 
нежданную беду мужчин не 
оказалось. 

НА ГРЕБНЕ
Лодку несло на север вдоль 

острова. Ветер крепчал в 
преддверии шторма. Мор-
ской волк облегчил «резин-
ку» как мог. Среди волн судно 
должно было быть маневрен-
ным и юрким.

В сумерках они привяза-
лись к лодке, чтобы не смы-
ло, и сели поближе к носу. 
Суденышко поднимало вы-
соко на самый гребень и бро-
сало в ямы между разломами 
волн. В один момент природа 
выключила свет. И почти в 
кромешной темноте только и 
было слышно: «Волна справа! 
Слева!»

К утру шторм пошел на 
убыль. Оказалось, что в тем-
ноте им удалось проскочить 
рифы и скалистый мыс, а 
лодку понесло прижимным 
ветром к водопаду Птичий. 
Без сил Эдуард и Александр 
прилегли и провалились в 
сон.

На второй день путники 
еще находились в пределах 
острова, держались берега, 
старались подплыть. Но на 
тот момент Кунашир накрыл 

плотный туман, и никто не 
смог отправиться на поиски. 
К ночи покрывало укутало и 
лодку, дрожа от холода муж-
чины в обнимку пытались 
хоть немного согреться, по-
ка не догадались развести 
небольшой костерок из ве-
тоши и остатков топлива из  
мотора.

Поддерживая огонек, муж-
чины дождались третьего дня 
их блуждания. Тогда море 
сделало им неожиданный 
подарок. Встречное течение 
принесло молодые побеги 
морского винограда. Море не 
успело пропитать водоросль 
солью. Поэтому растения на 
время могли заменить им во-
ду, которой Эдуард и Алек-
сандр не видели уже больше 
48 часов.

ЖАР И ПТИЦА
Ночь решили разделить на 

вахты. В которых дежурно-
му нужно было поддерживать 
костерок и следить за появле-
нием возможных спасителей.

- Я успел задремать и даже 
начал смотреть какой-то сон, 
как проснулся от крика «Го-
рим!». Оказалось, Шайба - 
так мы прозвали Александра 
за широкое упитанное лицо, 
решил разжечь потухший 
от волны огонек и плеснул 
слишком много бензина. Мы 
едва не сгорели, чудом успели 
затушить борта, но оба задних 
баллона обгорели и спустили. 
Я тогда чуть не убил своего 

напарника, - с содроганием 
вспоминает Эдуард.

Наутро моряк разобрал мо-
тор, вытащил пружину и стя-
нул ей «скисшие» борта. Так 
лодка могла хотя бы немного 
противостоять шторму. По-
нимая, что смерть от голода 
и жажды стала ближе, Эдуард 
нацарапал отверткой на дере-
вянном сиденье: «Третьи сут-
ки живем, боремся. Мама!» 

За этим занятием унесен-
ных морем застал гул самоле-
та. Мужчины скрутили весла 
и как бешеные начали махать 
ими для привлечения 
внимания. Но за 500 
метров до них самолет 
сделал поворот и ушел 
в сторону. Лодку не за-
метили.

Неожиданно Эдуард 
увидел на воде какой-
то предмет. Сначала 
он подумал, что это им 
сбросили тревожный 
пакет с едой и водой с 
самолета, но когда они 
подплыли ближе, то 
поняли, что на поверх-
ности птица поморник. 
Видимо, ее сбило воз-
душным потоком.

Пернатого подняли 
на борт и разделали. 
Благодаря этому подар-
ку судьбы люди смогли 
выиграть еще два дня 
жизни.

23 июня море было 
спокойным, и каж-
дый предался своим 

мыслям. Они просили про-
щения у всех, вспоминали о 
лучших и худших моментах 
своей жизни. А вот пятые сут-
ки стали настоящей борьбой 
за сознание. Пока Эдуарду в 
шуме моря мерещился звук 
открытия бутылки Coca Cola, 
Александр начал потихоньку 
бредить. В один момент ему 
померещилась земля, и, сняв 
куртку, он едва не спрыгнул в 
море, чтобы плыть. Опытный 
моряк повалил в лодку своего 
напарника и начал отговари-
вать от безумной затеи. Они 
вели борьбу, но силы быстро 
покинули изнеможденные 
организмы. На доске в этот 
день появилась только рим-
ская цифра V.

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ
Ночью температура возду-

ха опустилась до 2 градусов, 
лодку окутал плотный туман. 
Эдуард замерз и почувство-
вал озноб приближающейся 
болезни. К утру, разминая 
затекшие конечности, он 
случайно коснулся чего-то 
мокрого. Оказалось, что вы-
павшая из тумана изморось 
скопилась в углублениях и на 
бортах лодки.

- Я разбудил Санька, разде-
лил лодку ровно пополам, и 
мы несколько часов собирали 
языком спасительную влагу, 
отдававшую резиной. По мо-
им ощущениям, мы смогли 
так собрать по стакану воды.

Шестой день прошел в 
борьбе с болезнью и бредом. 
Но на горизонте показалось 

судно, и путешественники, 
не жалея сил, гребли напере-
рез своему спасению. Но не 
успели. Судно прошло мимо 
в 300 метрах. А их никто так 
и не заметил. Ночь спусти-
лась, а на доске появилась 
цифра VI.

Утром небеса наконец рас-
щедрились и дали путникам 
немного воды. Необычайно 
сильный дождь шел всего 
10 минут, но мужчины успе-
ли набрать в брезентовую 
рыбацкую куртку несколько 
литров воды.

- Черная от сажи прошед-
шего пожара, но такая вкус-
ная. Тогда впервые за неделю 
мы позволили себе по боль-
шому глотку.

На горизонте появилось 
еще одно судно, которое шло 
прямо на них.

«Ну, Санек, навалились!» С 
новыми силами, появивши-
мися из неоткуда, выжившие 
гребли, чтобы использовать 
последний шанс на спасе-
ние. Приближаясь к судну без 
опознавательных знаков, они 
увидели его название Usrail. 
Но «Земля обетованная», о 
которой неделю мечтали пу-
тешественники, снова едва 
чуть не ускользнула от них.

- Мы уже были практиче-
ски возле борта, когда штор-
ка капитанской рубки от-
дернулась. Я закричал: «Мы 
русские!» Потом матом и 
сказал, что, если они нас не 
спасут, то будут прокляты. 
Это может сейчас смешно, 
но тогда сказать было больше 

нечего.
На судне их замети-

ли и вытащили, а лод-
ка поплыла себе даль-
ше в неизвестность. 
Через три пересадки, 
поскольку подобрав-
ший их корабль был 
браконьерским, под 
угрозой быть аресто-
ванными японцами, 
выжившие все-таки 
вернулись на родную 
землю.

В порту Холмска 
их встречали родные, 
друзья и глава компа-
нии, где они работали. 
Эдуарда на два месяца 
свалила болезнь, после 
которой он вернулся 
к прежней, полной 
опасностей, но уже 
совсем другой жизни, 
а Александр улетел до-
мой и больше не вы-
ходил в море.

Дальний Восток: невыдуманная история

«Слизывали капли 
тумана с лодки»

Невероятную историю выживания 
Эдуард Симонян описал 

в повести «Курильская сага».
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Справа: скалистый мыс, 
который прошла лодка 

в первую штормовую ночь.
Внизу: удивленные моряки 

сфотографировали спасение 
выживших Александра  

(на переднем плане) и Эдуарда.
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Рецепт от шеф-повара 
гастробара «Южане» Ев-
гения Березнюка.

Берем минтай, сало и 
гребешок в соотношении 
1000:100:200 граммов.

Пропускаем все через 
мясорубку на три раза, 
добавляем пять яичных 
белков, щепотку соли, 
немного сахара и черный 
перец по вкусу. Потом хоро-
шо выбиваем фарш.

Затем достаем сливочное 
масло, нам понадобится при-
мерно 50 граммов, туда  - 
мелкорубленый тархун, всего 
5 граммов, цедру половины 
лимона и сок одной дольки. 

Тщательно перемешива-
ем, перекладываем в 
кондитерский мешок и 
отсаживаем маленькие 

шарики по 4 грамма, уби-
раем в морозилку.

Из фарша формируем шари-
ки по 40 граммов, в центр каж-
дого кладем масло с зеленью 

и лимоном, панируем в суха-
рях и льезоне два раза, после 
обжариваем до золотистого 
цвета во фритюре и доводим 
до готовности в разогретом 
до 170 градусов жарочном 
шкафу в течение 5 - 7 минут.

Теперь нам нужно пригото-
вить соус айоли из печного 
чеснока.

Две головки неочищенного 
чеснока запекаем на 170 гра-
дусах в течение 20 минут, да-

ем остыть. Затем выдавлива-
ем в сотейник и добавляем 

500 граммов сливок 22% 
жирности. Прогреваем, 
добавляем соль, сахар, 
черный перец, доводим 
до кипения, а затем про-

биваем блендером и про-
тираем через сито.
Следующий шаг - креметта 

с чесноком и зеленью.
Берем 200 граммов сыра 

креметта, добавляем один 
зубчик чеснока и 20 миллили-
тров молока - все это взбива-
ем блендером до однородной 
массы. В полученную массу 
добавляем 5 граммов мелко-
рубленого укропа и хорошо 
перемешиваем.

Остался финал, ура!
На дно тарелки кладем 

40  граммов соуса айоли, 
сверху - три крокета. Все это 
оформляем креметтой с чес-
ноком.

Фестиваль зимней рыбы «Корюшка и Ко» 
проходил с 20 по 30 января в городах Дальне-
го Востока. 20 ресторанов Владивостока, 
Благовещенска и Хабаровска десять дней 

удивляли гостей авторскими сетами, в 
которые входили от двух до четы-

рех блюд. В фестивальном меню 
были корюшка, навага, минтай и 
камбала в интерпретации шеф-
поваров.

И хотя фестиваль закончился, 
а встретиться с «Корюшкой и 
Ко» любители гастрономических 
событий смогут лишь через год, 
мы предлагаем нашим читате-
лям не расстраиваться и приго-

товить себе вкусный ужин, ведь 
шеф-повара трех ресторанов 

раскрыли секреты по при-
готовлению своих фести-

вальных блюд.

Рыба моя
Всё, что вам надо 

знать про рыбу, 
чтобы она была 

вкусной
Любите рыбу? А умеете ее 

готовить так классно, как это 
делают лучшие повара из ре-
сторана «Рыба моя»? С этой 
книгой вы запросто сотворите 
кулинарный шедевр из палтуса 
и барабульки, приготовите та-
кую сельдь под шубой и мимозу 
с лососем, от которых даже у самых требовательных 
гостей потекут слюнки.

ФИЛЕ КОРЮШКИ С КРЕМОМ ИЗ ЖАРЕНОГО 
КАРТОФЕЛЯ

Рецепт от шеф-повара ресторана «Миллионка» Алек-
сандра Казакевича.

100 граммов филе корюшки солим и панируем в муке (по-
надобится всего около 20 граммов), а затем обжариваем в 
раскаленном масле. Рыбка готова! Время гарнира.

100 граммов и 50 граммов лука режем, обжариваем на 
масле. После перекладываем в блендер, начинаем взбивать 
и потихоньку добавляем 50 граммов сливок. Все перемалы-
ваем до состояния крема.

30 граммов огурца режем кубиками и маринуем в 10 грам-
мах соуса ким-чи.

Сервируем блюдо, подаем на стол и наслаждаемся.

 � СВОИМИ РУКАМИ

Марина СОРОКИНА 
(«КП» - Сахалин»)

На Сахалине прошел 
мастер-класс 
по изготовлению 
валенок-«шептунов» 
из ставшей ненужной 
в Оренбургской 
области шерсти.

В Центральном доме культуры 
Холмска прошел необычный мастер-
класс: по изготовлению валенок-
«шептунов». Миниатюрные валенки 
на Руси считались домашним обере-
гом. Их дарили родным и близким с 
добрыми пожеланиями.

Свое название «шептуны» получили 
не случайно. В них люди обычно тихо 
наговаривали заветные желания. Что-
бы мечты сбылись, валеночки следо-

вало спрятать от посторонних глаз. 
По словам рассказчицы, некоторые 
из взрослых слушателей проверяли 
магическую силу собственноручно из-
готовленных «шептунов» и убедились 
в том, что если искренне верить в 
волшебство, то все загаданное дей-
ствительно исполняется.

Педагог дома детского творчества 
«Яблочко» Валентина Ченченко:

- Несколько лет назад в Южно-
Сахалинске проходил обучающий 
семинар «Венок рукоделия». Тогда 
нам показали мастер-класс по валя-
нию миниатюрных валенок. Сделали 
мы их и забыли. Вскоре я поехала в 
отпуск на малую родину - в Оренбург-
скую область, а там развитие народ-
ных промыслов на тот момент было 
приостановлено. Все сараи оказались 

завалены мешками с овечьей шерс-
тью - на радость моли. Испорченную 
насекомыми шерсть родственницы-
платочницы отправляли в мусорный 
контейнер. Я тогда подумала: «Как же 
так? Такое добро пропадает!»

Тут Ченченко пришла в голову 
мысль - использовать невостребован-
ную шерсть на своих мастер-классах 
по валянию валенок. Родные не воз-
ражали, и Валентина поспешила на 
почту за посылочными коробками.

Процесс сам по себе несложный 
(первоклассники с этой работой легко 
справляются), но длительный и может 
занимать от полутора до двух часов. 
Последний этап называется декори-
рованием полученного в результате 
валяния изделия. В ход идут различ-
ные материалы - от бисера до кружев.
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САЛАТ С КОПЧЕНОЙ КОРЮШКОЙ
Рецепт от бренд-шефа гастробара GUSTO 

Егора Николаева.
Для начала запекаем 100 граммов картофеля, 

потом кладем к нему 15 граммов лука конфи и 4 
грамма филе итальянских анчоусов и весь этот набор 
повторно отправляем в разогретую печь. Запекать надо 
при температуре 180 градусов примерно полторы минуты.

Готовые ингредиенты выкладываем на блюдо, сверху кладем 
50 граммов теплой копченой корюшки, 35 граммов маринованных 
черри и 2 грамма соуса сальса верде.

Сверху выкладываем 20 граммов сметанного соуса, 7 граммов красной икры и поливаем ци-
трусовой заправкой. Осталось посыпать перцем, несколькими граммами микрозелени и кервеля.

Ни головы, ни хвостика
Дальний Восток: приятного аппетита!

КРОКЕТЫ ИЗ МИНТАЯ С ТАРХУНОМ

- Какая 
радость, 
эта наша 

заливная рыба!
А также жареная 

и копченая...

Нашепчи желание валенку

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, ОГРН 1077764644264 Реклама, 16+

«Комсомолка» 
рекомендует:

Дарья НАУМЕЦ 
(«КП» - Владивосток»)

Мастера 
дальневосточного 
фестиваля 
«Корюшка 
и Ко» 
раскрыли 
секреты 
авторских 
блюд.

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru
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Руслан НОВИКОВ  
(«КП» - Владивосток»)

Благодаря находке 
впервые за 100 лет 
подтвердилась 
теория, что эта 
группа рогатых 
обитает в заповедных 
землях.

Детеныша краснокниж-
ного животного - коз-
ленка амурского горала - 
впервые обнаружили на 
территории националь-
ного парка «Земля лео-
парда».

Раньше ученые лишь 
предполагали, что эти по-
лорогие копытные обита-
ют здесь. Исследование 
в 1978 году не дало ника-
ких результатов, поэтому 
долгое время считалось, 
что горалы, на которых 
в 1889 году среди прочих 
охотился известный на-
туралист Михаил Янков-
ский, здесь исчезли.

В 2017 году специали-
сты зафиксировали толь-
ко одну самку, и то - на 
фотоловушку. Потом ее 
же заметили с самцом го-
рала, однако вскоре пара 
исчезла с радаров.

И вот совсем недавно 
новую встречу удалось за-
печатлеть не только через 
автоматическую камеру. 
Вживую животных увидел 
Тимофей Петров, сотруд-
ник отдела науки «Земли 
леопарда». Ранее он об-
наружил в определенной 
местности фекалии ко-
пытных и, так как горалы 
ходят в туалет в одной и 
той же точке, начал изу-
чать местность. Упорство 

специалиста помогло уви-
деть целое семейство:

- Мне встретилась группа 
из четырех горалов, один 
из них - детеныш. Неко-
торых из них удалось изда-
лека запечатлеть на каме-
ру смартфона. Это место, 
так называемый Олений 
утес, занимает немало тер-
ритории в северной части 
нацпарка, поэтому можно 
заявлять о существовании 

здесь как минимум одной 
устойчивой группировки 
амурского горала.

Теперь задача сотруд-
ников - выяснить числен-
ность животных.

Амурский горал - един-
ственный из полорогих 
копытных на юге Дальне-
го Востока и чрезвычайно 
редкое животное во всем 
мире. В Международную 
Красную книгу он внесен 

как «уязвимый», даже при-
мерная численность неиз-
вестна науке. В России по-
пуляция раздроблена по 
мелким группкам.

- Уникальное открытие 
подтверждает: природоох-
ранные меры, принимае-
мые в национальном парке 
«Земля леопарда» на про-
тяжении десяти лет, по-
могли сохранить местную 
группировку горалов.

Копытных удалось 
вычислить и запечатлеть 

вживую издалека. 
До этого ученые 

лишь предполагали, 
что амурские горалы 

обитают на этой 
территории. Теперь 

экспертам предстоит 
выяснить численность 

этих животных.  
На фото справа - детеныш 

горала из зоопарка 
в Южной Корее.

Дальний Восток: живой уголок

Ростислав САХАЛИНОВ  
(«КП» - Владивосток»)

Семейство упитанных 
барсуков готовится 
к очередному ремонту 
в Приморье.

Удивительный эпизод из жизни че-
тырех барсуков в Приморье попал на 
камеры. На кадрах целое семейство 
упитанных животных готовится к оче-
редному ремонту и разыскивает под-
ручные материалы.

Видео опубликовал «Центр Тигр». Как 
напомнили сотрудники в официальном 
аккаунте в Инстаграме, эти животные 
в бесконечной работе: они постоянно 
строят и чинят сложнейшие системы 
тоннелей.

Кстати говоря, барсукам повезло  - 
природа наградила их грубой шерстью, 
благодаря чему животные не стали объ-
ектом пушного промысла. Однако стоит 
отметить, что в медицине часто приме-
няют барсучий жир.

Люди в восторге от видео: коммента-
торы называют животных «сладкими бо-
чонками». Посмотреть на лесных строи-

телей можно, перейдя 
по QR-коду.

Семейство редкого амурского 
горала нашли в Приморье

 ■ Ну и Ну!

«Вкатывают 
блинчики?»
Герман ВОЛКОВ («КП» - Сахалин»)

На Сахалине лиса ежедневно 
приходит к водителю обедать 
и кататься на самосвале. 
Среди большого коллектива 
угольного карьера рыжая 
признает только одного друга.

Супруге водителя карьерного самосвала с 
недавних пор приходится готовить «тормозки» 
на двоих: мужу и его рыжей подружке с рабо-
ты. Нет тут никакого любовного треугольника. 
Только дружба сахалинца и лисы из окрестно-
стей Александровска-Сахалинского.

Клички у плутовки нет, для Александра она 
просто красавица и подружка. Каждый день, 
как по расписанию, рыжая приходит на обед 
в карьер и безошибочно находит самосвал 
своего друга.

Меню всегда разное - лисичке перепадают и 
блины, и мясо, и рыбка. А когда с вкусняшками 
покончено, можно прокатиться на самосвале. 
Патрикеевна устраивается поудобнее на бал-
кончике кабины БелАЗа и колесит с сахалинцем 
по привычной дороге угольного карьера.

Александр частенько записывает милые ви-
део с плутовкой, где рассказывает об интерес-
ной дружбе человека и дикого зверя.

- Вкатывают блинчики? Элька готовила, - ком-
ментирует он одну из записей, а лиса тем 
временем с аппетитом уплетает поданные ей 
угощения.

По словам родных сахалинца, рыжая так ве-
дет себя только с ним. Остальных работников, 
хоть и не особо боится, но сторонится, даже 
угощения от них не принимает. Хотя чем только 
не пытались ее приманить коллеги мужчины.

Стоит отметить, что экологи и представители 
министерства лесного и охотничьего хозяйства 
не советуют кормить диких зверей. Отвыкнув 
от привычной пищи, хищники могут перестать 
охотиться и погибнуть от голода, если их боль-
ше не подкармливать.
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А полакомившись, с удовольствием 
катается на самосвале.
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Лисица принимает угощения 
только из рук своего друга.

  «Сладкие бочонки»СтоП- 
каДр
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Ирина СУХАНОВА

Телеведущая назвала экс-жену 
Аршавина новой 

пассией певца.

Ксения Собчак стала 
героиней первого после 
зимних каникул выпуска 

шоу «Вечерний Ургант». Бе-
седуя с ведущим Иваном 
Ургантом, Ксения пожа-
ловалась, что подхватила в 

Куршевеле «омикрон». Соб-
чак прилетела во Французские 

Альпы на новогодние каникулы 
и была вынуждена сидеть на 
горнолыжном курорте, пока 

полностью не выздоровела.
Тем не менее телеведущая успе-

ла побывать на знаменитой рожде-
ственской вечеринке бизнесмена 

Михаила Прохорова, куда в 
числе прочих звезд был при-
глашен и Григорий Лепс.

- Лепс в статусе хо-
лостого человека сей-
час приехал? - поинте-
ресовался у Ксении 
Ургант.

- Но он не очень сейчас холостой. Давай 
так, я тебе на ушко скажу, с кем он встре-
чается, а ты, если захочешь, расскажешь 
всем, - предложила Ксения.

Телеведущая наклонилась к Урганту и 
сообщила ему на ухо: «С Барановской». 
Ксения имела в виду ведущую ток-шоу 
Первого канала «Мужское/Женское» 
Юлию Барановскую. Поскольку ми-
крофон располагался близко к Собчак, 
которая не слишком-то и старалась го-
ворить потише, все услышали ее сло-
ва. Иван Ургант, в свою очередь, тоже 
наклонился к микрофону и громким 
шепотом прокомментировал сказанное 
Ксенией.

- С Барановской? Это какой-то стран-
ный ход, причем и у него, и у нее. 
Ну, как говорится, «Мужское/Жен-
ское», - иронично заявил Иван.

Этот фрагмент программы ши-
роко разошелся по сети. Самое 
интересное, что в московском 
эфире «Вечернего Урганта» 
его нет  - вырезали. И из 
youtube-версии - тоже.

Ни Собчак, ни Баранов-
ская «случай в переда-
че» пока не комменти-
руют.

Анастасия ПЛЕШАКОВА

Накануне дня рождения Лев 
Валерьянович простудился. 
Даже его бархатный баритон 
немного подсел. Но к юби-
лейному концерту «Созвездие 
Льва», который пройдет се-
годня в «Крокус Сити Холле», 
пообещал полностью восста-
новиться.

- Нет-нет, не «омикрон» у 
меня, - на всякий случай уточ-
нил Лещенко по телефону. - 
Настроение хорошее. Чтобы 
зарядить им других, мы и де-
лаем этот концерт. Надоела 
паника. Надоели разговоры о 
пандемии, штаммах, «дельте», 
«омикроне»… Надо позитив-
нее смотреть на жизнь.

- Вам виднее, вы среди пер-
вых пострадали от ковида два 
года назад.

- Я в шутку теперь говорю 
о себе: шел хедлайнером в то 
время. Тогда не было ни ал-
горитмов лечения, ни приви-
вок еще. Плюс известная дама 
(Лещенко намеренно не назы-
вает имени Ксении Собчак. - 
Ред.) сказала, что я кого-то 
заразил на каком-то меропри-

ятии. Это была 
чистой воды кле-
вета. Когда понима-
ешь, что это неправда, возни-
кает обида. Всем журналистам 
надо бы перечитать рассказ 
Василия Шукшина «Обида».

- Как себя чувствуете сегод-
ня? На голос ковид не повлиял?

- На общее состояние по-
влиял. Иногда дыхания не 
хватает. Обострились сер-
дечные проблемы. Но гораз-
до сильнее ковид ударил по 
творческой жизни. Думаю, 
мы соберем 3/4 зрительно-
го зала на моем юбилейном 
концерте. Это неплохо для се-
годняшнего дня. Будем под-
нимать зрителям настроение. 
В концерте примут участие 
35 артистов, хор, балет - слу-
чайных людей не будет (те-
леверсию концерта смотрите 
на Первом канале в субботу, 
5 февраля. - Ред.). Только те, 
с кем я общаюсь по жизни. 
Будет много неожиданных 
музыкальных коллабораций - 
дуэтов и трио, которые вы-
ступят в жанре веселого по-
здравления, типа капустника. 
Очень сложно было всех со-

брать. Каково свести в одном 
номере певиц Жасмин, Зару и 
Алсу. Или Стаса Михайлова, 
Сосо Павлиашвили и Валерия 
Меладзе. Александра Буйнова, 
Алексея Глызина и Александра 
Маршала. Наташу Королеву, 
Елену Воробей и Алену Свири-
дову - эти девушки будут петь 
мою песню «Любовь, комсо-
мол и весна». С них начнется 
2-е отделение.

А в первом буду петь я свои 
шлягеры, советскую эстра-
ду. Тоже буду участвовать в 

коллаборациях. Будут новые 
песни. Спою с рэпером Лок 
Догом «Мы будем жить». Се-
годня меня больше вдохнов-
ляют новые песни. За время 
пандемии я выпустил пла-
стинку с оперными ариями и 
романсами. Записал 4 альбо-
ма - это около 40 песен. Делать 
было нечего, концертов мало, 
гастроли приостановлены, вот 
и записывал на студии песни.

- Лев Валерьянович, у вас, 
кажется, есть все. И слава, и 
народная любовь, не говоря о 

материальном благополучии. 
Существует какое-то заветное 
желание?

- Желание быть здоровым. 
И подольше пожить.

- До ста лет, как ваш отец.
- Хотелось бы, но то было 

другое поколение. Мы на 
стрессах живем, на плохих 
продуктах и плохой эколо-
гии…

«Созвездие Льва». 
Суббота, 
5 февраля, 19.50.

Ирина СУХАНОВА

В своем Инстаграме певи-
ца показала кадры свежей и 
необычной фотосессии. Пи-
кантность образа в том, что 
певица кажется бритой наго-
ло (сразу успокоим фанатов 
Ларисы Александровны  - это 
чудеса грима).

Такой Долину увидел из-
вестный столичный фотограф 
Игорь Панков. Образ при-
думал дизайнер Гога Ни-
кабадзе (макияж от ма-

стера, известного под 
именем Shu; за приче-

ску или, вернее, ее 
отсутствие отвечал 

стилист Слава 
Рябоконь).

Артистка вы-
глядит гораздо 

моложе своих 
лет: год назад 

она похудела на 
21  кг и ради-

кально преоб-
разилась. 

Лариса Долина 
«побрилась» 

наголо

Какое имущество 
миллионер Григорий 

Лепс оставил жене 
и детям при разводе - 

на сайте

В «Вечернем 
Урганте» 
соврут - 

недорого 
возьмут: 

шуточная 
ведь 

передача. 
Но то, 

что «шутку» 
потом 

вырезали, 
наводит 

на подозрения: 
а ну и впрямь 
Юлия разбила 
чужую семью?

Ксения Собчак - Ивану Урганту:

Лепс встречается с Барановской!
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Лев Валерьянович на юбилее и споет, и спляшет - может, даже канкан, как было 
на 70-летии. Ну а верный друг Владимир Винокур его, как всегда, поддержит.

Официально 
Григорий - 
завидный 
холостяк.

Клубный пиджак

Светская жизнь
 � ФОТОФАКТ
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ятии. Это была 
чистой воды кле-
вета. Когда понима-

Сегодня 
легендарный 

певец 
празднует 
80-летие.

Лев ЛЕЩЕНКО:

Хотел бы дожить 
до 100 лет, 
как мой отец
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Михаил ПЕТРОВ

Из Премьер-лиги 
бегут лучшие 
легионеры, 
а российские клубы 
теряют миллионы.

Российский чемпионат про-
должает терять своих самых 
звездных футболистов. Этой 
зимой «Зенит» остался без 
яркого форварда РПЛ Сер-
дара Азмуна. «Спартак» упу-
стил одного из ключевых за-
щитников, Самюэля Жиго. 
«Краснодар» вынужден был 
отпустить в аренду Тонни Ви-
льену… Все это лучшие ле-
гионеры, которые выступали в 
последний сезон в России. За 
всех за них были заплачены 
немалые деньги. Все они ухо-
дят если не даром, то точно 
за меньшие суммы.

 
Сердар Азмун

Иранец Азмун - один из луч-
ших легионеров-бомбардиров 
в истории нашего футбола. В 
России Сердар появился, ког-
да ему еще не исполнилось 
и 18 лет. И где бы иранец ни 
играл - в «Рубине», «Ростове» 
и «Зените», - всегда забивал 
очень много. Три года назад 
в Санкт-Петербурге нашли  

12 млн евро, чтобы выкупить 
нападающего. Сейчас отдают 
всего за 4 млн, хотя еще год-
полтора назад хотели продать 
за 20 - 25 млн евро.

Почему так дешево? На это 
есть две причины. Первая - у 
Азмуна через полгода исте-
кал контракт и он бы ушел 
даром. Вторая - Сердар очень 
хотел уехать из России. И не 
исключено, из-за своего вне-
брачного ребенка. Сейчас в 
Приморском районном суде 
Санкт-Петербурга лежит дело 
о признании Азмуна отцом и 
взыскании с него алиментов в 
размере 25 процентов от зар-
платы игрока в 3 млн евро. Быв-
шая девушка футболиста Алия 
утверждает, что познакомилась 
с ним в Казани в 2018 году, а в 
2021 году у нее родилась дочь. 
Ни игрок, ни его представите-
ли на первое заседание суда 
не явились... А вскоре стало 
известно, что Азмун уже уле-
тел в Германию, где подписал 
контракт с «Байером».

 
Самюэль Жиго

В свое время «Спартак» 
купил Самюэля Жиго за 8 

млн евро, теперь отдает за 
2 млн. И это притом что о за-
щитнике такого класса любой 
клуб в России может только 
мечтать. Но Самюэль отыгра-
ет за красно-белых концовку 
чемпионата и отправится в 
«Марсель». Причина все та 
же  - истекает контракт фут-
болиста, а клуб не сумел его 
продлить.

Скорее всего, это было 
действительно невозможно. 
Самюэль давно рвался из Мо-
сквы - во Францию, чтобы не 
потерять сына. Ноэль родился 
три года назад, а потом Жиго 
развелся с женой, пошли су-
ды, и вроде как, оставаясь в 
России, футболист мог и вовсе 
потерять возможность видеть-
ся со своим ребенком. Во вся-
ком случае агенты объясняют 
ситуацию именно так, а «Спар-
так» опять теряет миллионы.

 
Тонни Вильена

История полузащитника Тон-
ни Вильены тоже красноре-
чива. «Краснодар» купил его  
более чем за 7 млн евро. А 
этой зимой игрок заявил, что 
намерен попасть в сборную 

Нидерландов и для этого ему 
надо уехать в более приличный 
чемпионат. Российскому клу-
ба ничего не оставалось, как 
отпустить игрока в аренду в 
«Эспаньол».

А расставаний с легионера-
ми, при которых клубы РПЛ 
теряют деньги, в России во-
обще полно. «Рубин» платит 
200 тысяч евро, только чтобы 
больше не видеть своего мя-
тежного нападающего - серба 
Деспотовича. «Спартак» с 
огромным трудом выпихивает 
из команды голландца Хен-
дрикса (куплен за 4 млн евро) 
и отдает в аренду в «Эльче» 
очень квалифицированного 
аргентинца Понсе. «Зенит» 
расторгает контракт с арген-
тинцем Мамманой (куплен за 
16 млн евро), «Краснодар» - с 
сербом Спаичем (6 млн ев-
ро)… За всех за них были за-
плачены миллионы евро, и все 
они теперь сгорают в топке 
под названием «российский 
футбол». Но вскоре наши клу-
бы снова заявят, что у них 
слишком мало денег, чтобы 
быть конкуретными в Европе.

Иван АДАМЕНКО, 
Сергей КИРИЛЛОВ

Китайцы перепутали 
имена российских 
лыжников.

С нашей командой по 
лыжным гонкам, которая в 
воскресенье первым олим-
пийским рейсом прилетела 
в Пекин, случился неболь-
шой конфуз. Встречающие 
их в аэропорту представи-
тели оргкомитета Игр не 
смогли правильно напи-
сать имена и фамилии ат-
летов, чем очень повесели-
ли лыжников.

Фотографии с табличка-
ми спортсменов сразу по-
сле прилета у себя в акка-
унте в Instagram разместила 
Юлия Ступак, которая под-
писала: «Просто прочтите 
наши имена», «Прости ме-
ня, Серега». А также снаб-
дила послание смайликом.

А на этих табличках мы 
видим, что Иван Якимуш-
кин стал YAKIMUS, а Юлия 
Ступак - STUPAKIA. Но 
больше всех «подфартило» 
Сергею Устюгову, который 
теперь за Великой Китай-
ской стеной известен как 
грозный USTIUGOR.

Кстати, президент Феде-
рации лыжных гонок Елена 

Вяльбе заявила, что Устю-
гов на Олимпиаде побежит 
и дистанционные гонки, и 
спринт, так что соперники 
еще не раз увидят впереди 
себя мощную спину Устю-
гора.

 ■ ГО-О-ОЛ!
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Но есть, к сожалению, и 
не столь веселые новости. 
В олимпийской команде из-за 
положительных тестов на ко-
ронавирус произошло сразу 
несколько замен.

БОБСЛЕЙ
Глава Федерации бобслея 

России Елена Аникина сооб-
щила, что скелетонисты Никита 
Трегубов и Владислав Семе-
нов пропустят Олимпиаду. Оба 
спортсмена сдали положитель-
ные тесты на коронавирус и уже 
не успевают пройти карантин до 
начала Игр.

«Вместо них в Пекин летят Ру-
косуев и Романов. Если что-то 
пойдет не так, то по каждому 
спортсмену у нас есть замены», - 
сказала Аникина.

БИАТЛОН
Вот и Союз биатлонистов 

России (СБР) сообщил, что хо-
чет провести замену в составе 
женской сборной. Дело в том, 
что Валерия Васнецова сдала 
уже два положительных теста 
на коронавирус и отправлена в 
карантинный отель на самоизо-
ляцию. Вместо нее СБР соби-
рается заявить Евгению Бур-
тасову. 

«К сожалению, мечта об Олим-
пийских играх остается лишь 
мечтой... Спасибо всем, кто был 
рядом со мной на протяжении 
всего моего пути. Возможно, 
когда-нибудь я найду в себе си-

лы, чтобы вновь подняться, но 
это будет уже совершенно дру-
гая история», - написала в соц-
сетях 24-летняя биатлонистка.

ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
А вот в Федерации фигурного 

катания России (ФФКР) заявили, 
что все российские спортсме-
ны, находившиеся на предолим-
пийском сборе в Красноярске, 
сдали отрицательные тесты 
на COVID-19. Сегодня утром,  
1 февраля, фигуристы вылете-
ли в Пекин, у них уже утром  
4 февраля, в день открытия 
Олимпиады, стартуют командные 
соревнования. А единственная 
рокировка у фигуристов произо-
шла еще неделю назад, когда 
заболевшего Михаила Коляду 
заменил Евгений Семененко.

Кстати, Международный олим-
пийский комитет принял особые 
правила соревнований, по ко-
торым замены на самой Олим-
пиаде можно проводить очень 
оперативно. А как они будут 
происходить, будут решать сами 
федерации по видам спорта. Но 
дальше всех пошли в Междуна-
родной федерации хоккея, где 
заявили, что если до финала «не 
доживет» сразу несколько ко-
манд (в составе останется менее 
15 здоровых игроков), то может 
быть сразу два чемпиона и сразу 
две команды получат бронзовые 
медали. Словом, делается все, 
чтобы хоккейный турнир не при-
шлось отменять. 

Сергей Устюгов 
стал Устюгором
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 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Замены перед стартом

Всего Сердар Азмун провел 
за «Рубин», «Ростов» и «Зенит» 

258 матчей, забив в них 104 мяча.
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Вот такие таблички 
выдали китайцы 

в аэропорту Пекина 
нашим лыжникам.  

Слева направо: 
Юлия Ступак, 

Наталья Непряева, 
Сергей Устюгов  

(он же на фото вверху) 
и Иван Якимушкин.

Все олимпийские новости - 
на kp.ru/sports

Зимняя распродажа

Спорт
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- А вы точно слуга на-
рода?

- Точно!
- А скажите что-нибудь 

по-слуганародному.
- Государство никому ни-

чего не должно!
�  �  �

- Как вас зовут?
- Фон Сидоров.
- Как так? Фон - это же не-

мецкий титул!
- Родители хотели назвать 

Трифон, а тут цифры в именах 
запретили…

�  �  �
- Ты слабак, ничего не 

можешь, даже мои потреб-
ности не можешь удовлет-
ворить!

- Это ты не можешь най-
ти себе нормального му-
жика...

�  �  �
Поздравляем! Вы только что 

выиграли миллион долларов 
в нашу лотерею! Ваша семья 
будет получать каждый год по 
доллару в течение миллиона 
лет!

�  �  �
До появления русского 

рэпа людям, лишенным 
голоса, вкуса и таланта, 
почти не было возможно-
сти проявить себя.

�  �  �
- Кошелек или жизнь!
- Знаете, это не лучший сло-

ган для больницы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Что убеждает следователя? 
8. Былинный исполин. 9. 
Синоним неряхи. 10. Какое 
слово комиссия по неологиз-
мам Франции рекомендовала 
именовать «мо-диез»? 11. 
Где расположен старейший в 
истории непрерывно работаю-
щий университет в мире? 12. 
Граф, связанный с убийством 
Павла I. 15. Жабий камень из 
мифов. 16. Хищник в саванне. 
17. Испытательный. 21. Дето-
натор пламени. 22. Черный 
... слывет камнем ведьм. 24. 
Метод ловли у рыбаков. 25. 
«А еды нету никакой. Утром 
дают хлеба, в обед каши и к 
вечеру тоже хлеба, чтоб чаю 
или щей, то хозяева сами тре-
скают» (чеховский рассказ). 
26. Гуру с Кавказа.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. «Белая 
фиалка» античных греков. 3. 
Что горючим на автозаправ-
ке наполняют? 4. Чем можно 
шмыгнуть? 5. Тюремная каме-
ра в крепости. 6. «Дырокол» 
мишени. 7. Зимняя непогода. 
8. Как собака, так и револь-
вер. 12. Роман «... стервят-
ников» из саги «Песнь Льда и 
Пламени» Джорджа Мартина. 
13. «Штат антилоп». 14. Кто 
из звезд российского кино ро-
дом из Малинового Озера? 15. 
За кого грозный царь из ки-
нокомедии «Иван Васильевич 
меняет профессию» принял 
жену Шурика? 18. Указание 
на источник информации. 19. 
Убийца социальной дистанции. 
20. Какая порода собак ужи-
вается с кошками? 23. Импе-
рия кроссовок.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Алиби. 8. 
Богатырь. 9. Свинтус. 10. Хештег. 11. Болонья. 12. Пален. 
15. Бафонит. 16. Лев. 17. Срок. 21. Искра. 22. Турмалин. 
24. Нахлыст. 25. «Ванька». 26. Аксакал. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Левкой. 3. Бензобак. 4. Нос. 5. Каземат. 6. Выстрел. 
7. Вьюга. 8. Бульдог. 12. Пир. 13. Небраска. 14. Усатова. 
15. Боярыня. 18. Ссылка. 19. Давка. 20. Хин. 23. «Найк».

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте 
QR-код с помощью 
смартфона
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Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Эльвира 
КАРАМЫШЕВА, 

20 лет, Уфа:
- Занимаюсь боксом. 

Люблю проводить 
время за изучением 

иностранных 
языков. 

А также люблю 
путешествовать 

и изучать культуру 
других стран.
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Как мне понравился выбор 
цвета! Благодарю Эльвиру за 
лимонный Сингапур посреди 

зимних вьюг. Я бы подобрала 
другую обувь. Платье, несмотря на цвет, все 

же больше тяготеет к консерваторскому 
жанру. А эти туфли - для образа в стиле вамп. 
Может, похожие, но на устойчивом каблуке? 

Или аккуратные ботильоны?

Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», 

ул. Новодмитровская, д. 5А, 
стр. 8, Москва, 127015.

На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте за понравившуюся вам 
участницу на нашем 

сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!

ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 4 февраля

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    –18...–19   –14...–13 751 44% 4 м/с, с-з 07.59 17.27
Владивосток    –13...–14   –11...–9 746 32% 1 м/с, с 08.24 18.27
Хабаровск    –19...–20   –16...–15 751 63% 3 м/с, ю-з 08.24 18.02
Южно-    –12...–13   –11...–6 748 69% 3 м/с, с-з 08.50 18.35 
Сахалинск

* мм рт. ст
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