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Олег АДАМОВИЧ

Глава государства призвал губернаторов улучшить призыв-
ной механизм.

В понедельник Владимир Путин из Петербурга по видеосвязи 
поговорил с избранными губернаторами. После поздравления с 
победой на выборах разговор перешел к мобилизации. Так как главы 
регионов отвечают за ход призыва, им и контролировать, чтобы все 
было правильно.

- Прошу вас держать под постоянным контролем соблюдение закона 
при проведении частичной мобилизации, а также оказание помощи 
семьям мобилизованных, - поручил российский лидер.

Путин напомнил, что от всех губернаторов ждет роста экономики на 
местах. Да, на нас сейчас давят санкции. Но они же и создают новые 
возможности. Этим надо пользоваться. А еще потребуется умение при-
нимать порой нестандартные, смелые решения, признал глава страны.

Одно из рацпредложений, которое от глав регионов ждут в Кремле, - 
это решение системных проблем мобилизации.

- К сожалению, бестолковщины при частичной мобилизации до-
статочно. Но если бы мы не начали заниматься этим, не увидели бы 
тех проблем, которые копились. Хороший повод, чтобы разобраться 
с ними! Прошу внимательно все проанализировать, обновить базу и 
предложить, как по-современному должна быть организована работа 
в будущем, - распорядился президент.

Как в регионах поддерживают 
семьи мобилизованных > стр. 6.

Картина дня: в верхах
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Перед тем как на Украину обрушился удар возмездия, Владимир Путин заслушал 
доклад главы СК Александра Бастрыкина о расследовании теракта на Крымском мосту.

Иван ГРАЧЕВ

Что изменит 
российский удар 
возмездия 
за Крымский мост 
по критической 
инфраструктуре 
незалежной.

Россия слишком долго, 
слишком терпеливо предупре-
ждала Киев и Запад о «крас-
ных линиях», переступить ко-
торые  - означало разбудить 
в русском медведе медведя. 
Москва словно пыталась ковы-
рять бандеровский муравейник 
рыцарской шпажкой, чтобы, не 
дай бог, ни один человек, не 
причастный к нацистским ба-
тальонам и режиму, случайно 
не пострадал.

А в ответ неслось улюлюка-
нье, санкции и удары натов-
скими гаубицами по Донецку, 
Херсону... По русскому при-
граничью.

«Яка гарна новина!» - свети-
лись от радости прогуливав-
шиеся по Крещатику киевляне 
в интервью немецким журнали-
стам в день теракта на Крым-
ском мосту. И фотографирова-
лись на фоне почтовой марки с 
изображением взрывов этого 
моста (см. стр. 5). Да, такая 
марка давно продается Укрпоч-
той, и ее большой макет стоит 
в центре Киева.

Вот с Крымским мостом бы-
ло уже за гранью.

Сотый раз обещать возмез-
дие и ничего не делать Россия 
уже не могла. Воспитывать и не 
ставить в угол зарвавшегося - 
только разжигать его аппетит к 
новым выходкам. За терактом 
всегда должен следовать удар 
по логову террористов.

И Судный день наступил.
10.10.2022 стало датой са-

мого мощного с начала спец-

операции удара по Украине. 
Ракеты летели прямо по круп-
нейшим городам - Киеву, Харь-
кову, Львову, Одессе, Кривому 
Рогу... Точечно выбивая инфра-
структуру  - связь, электриче-
ство. И опровергая браваду 
Зеленского, что «Калибры» 
в России кончились.

Около 200 ракет за одно 
утро.

Все уже всё поняли.
Пара недель таких атак, и 

Украина может быть вбита в 
каменный век, оставшись без 
света, воды, тепла и интернета. 
После чего украинцы начнут 
спрашивать свои власти: а мо-
жет, хватит? Нужны ли теракты 
против России, после которых 
в руинах оказывается Украина? 
Может, пора сдаваться или до-
говариваться?

Даже Запад стыдливо отво-
дит подозрения от себя: убий-
ство Даши Дугиной?  Это не мы, 
это Украина. Взрыв на Крым-
ском мосту? Не-не, мы ни при 
чем. Это спецслужбы Украины.

Хотя и тут все давно поняли - 
Запад влез в Украину по уши. 
Так, что он там уже при всем.

И удары возмездия  - это и 
предупреждение НАТО. Не 
дразните, не зарывайтесь.

Кто-то скажет  - на удар по 
своей критической инфра-
структуре Украина может от-
ветить новыми терактами. И 
градус противостояния лишь 
вырастет.

Ответ на эти опасения (в це-
лом резонные) простой - новые 
украинские теракты обязатель-
но были бы, если бы Россия не 
ответила.

В любом случае ход спецопе-
рации с этого дня уже будет 
другим. Мы увидели, Украина 
почувствовала, а Запад понял, 
что Москва способна действо-
вать жестко. Не шпажкой, а 
всей медвежьей лапой.

Судный день для Украины

Владимир ПУТИН:

Ответы 
будут жесткие
Олег АДАМОВИЧ

Президент пообещал 
украинскому 
режиму новые удары, 
если не прекратятся 
теракты против России.

Владимир Путин провел в по-
недельник внеочередное со-
вещание с Совбезом России. 
Президент открыто сравнил 
киевский режим с междуна-
родными террористами.

- Вчера председатель След-
ственного комитета доложил о 
первых результатах расследо-
вания диверсии на Крымском 
мосту. Данные экспертиз гово-
рят, что взрыв 8 октября - это 
теракт. Пострадала критиче-
ски важная гражданская ин-
фраструктура, - заявил Путин.

Глава страны сообщил, что 
украинские спецслужбы за-
казали взрыв на переправе в 
Крым.

- Киев давно использует 
террористические методы: 
убийства политиков, ученых, 
журналистов. Обстрел Запо-
рожской АЭС - это акт атом-
ного терроризма. Спецслуж-
бы Украины совершили три 
тер акта в отношении Курской 
АЭС, подорвали высоковольт-
ные линии электропередачи. 

Были и другие попытки по-
вредить инфраструктуру - на-
пример, газопровод «Турецкий 
поток». Исполнители терактов 
уже дают показания. Предста-
вителей России не допуска-
ют к расследованию причин 
взрывов в Балтийском море. 
Но всем нам хорошо известен 
конечный бенефициар этого 
преступления, - перечислил 
глава страны.

Путин сказал, что «киевский 
режим своими действиями 
фактически поставил себя на 
одну доску с международными 
террористами».

Президент рассказал, как мы 
ответили на подрыв Крымско-
го моста:

- Сегодня утром нанесен 
массированный удар высо-
коточным оружием большой 
дальности воздушного, мор-
ского и наземного базирова-
ния по объектам энергетики, 
военного управления и связи 
Украины... В случае продол-
жения попыток проведения 
на нашей территории терактов 
ответы со стороны России бу-
дут жесткими и по своим мас-
штабам будут соответствовать 
уровню угроз, создаваемых 
России. Ни у кого не должно 
быть никаких в этом сомне-
ний, - пообещал Путин.

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Президент переговорил 
о мобилизации с губернаторами

Как минимум в 8 крупнейших го-
родах Украины с утра 10 октября 
начали греметь взрывы. В Киеве за-
фиксировано три волны ракетных 
атак.

КИЕВ
Начиная с 6 утра были нанесены 

удары по нескольким центрам при-
нятия решений и инфраструктуре 
столицы Украины. Обстрелу подвер-
глось здание службы безопасности 
Украины (СБУ), руководство которой 
ответственно за взрыв Крымского 
моста. В районе ул. Владимирской, 
где расположен офис Зеленского, 
был взрыв. Пожар на киевской ТЭЦ.

Взрывной волной выбило стекла 
на центральном железнодорожном 
вокзале столицы. Движение метро 
остановлено. Часть районов без элек-
тро- и водоснабжения.

ХАРЬКОВ
Харьковская ТЭЦ после ударов по-

вреждена. Город обесточен полно-
стью. Движение метро остановлено. 
Ряд районов без водоснабжения.

ОДЕССА
Часть города без воды и света.

ЛЬВОВ
Город частично обесточен.

КРИВОЙ РОГ
Повреждена ТЭЦ. Обесточен ме-

таллургический комбинат «Криворож-
сталь».

ДНЕПРОПЕТРОВСК
Поражены объекты энерго- и водо-

снабжения.
ТЕРНОПОЛЬ

Город обесточен.
СУМЫ

Водоснабжение прекращено, об-
ласть обесточена. В Конотопе разбит 
машиностроительный завод.

ИВАНО-ФРАНКОВСК
После удара по Бурштынской ТЭС 

обесточены областной центр и ряд 
районов области. Эта ТЭС в том числе 
экспортировала электроэнергию в 
соседние страны.

Подготовил Игорь ЯКУНИН.

ХРОНИКА УДАРОВ
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Игорь ЯКУНИН

ЧП над Керченским  
проливом субботним  
утром поставило 
ряд вопросов. 

ЧТО ПРОИЗОШЛО
В субботу, 8 октября, в 6.05 на 

автомобильной части Крымского 
моста со стороны Тамани между 
островом Тузла и мостовой аркой 
прозвучал взрыв. Были разрушены 
десятки метров автодорожного по-
лотна. 

Видеорегистраторы ехавших сза-
ди машин засняли, как окутывается 
дымом и огнем грузовик на левой 
полосе, в дыму скрывается обго-
нявшая его светлая легковушка. 
Ехавший выше по железнодорож-
ной ветке моста состав охватыва-
ет пламя. Благодаря оперативным 
действиям МЧС из 59 топливных 
цистерн пострадало лишь 7. 

На ликвидацию ЧП бросили око-
ло 200 спасателей и 40 единиц спец-
техники, в том числе два пожар-
ных поезда. По предварительным 
данным Следственного комитета, 
погибли водитель взорвавшегося 
грузовика и два человека из обго-
нявшей его легковушки. 

Мощность взрыва - до тонны в 
тротиловом эквиваленте.

КТО ВЗОРВАЛ
Советник главы офиса прези-

дента Украины Михаил Подоляк 
фактически признал причастность 
Украины к подрыву. Он написал 
в соцсетях: «Крым, мост, начало. 
Все незаконное должно быть раз-
рушено...» О вовлеченности укра-
инских спецслужб в ЧП говорят 
и серьезные западные СМИ. По 
поручению главы Следственного 
комитета России Александра Ба-
стрыкина на место вылетела группа 
следователей СК и криминалистов, 
возбуждено уголовное дело.

КАКОВ УЩЕРБ
Поезда по мосту пустили в тече-

ние первых же суток (8 составов до 
14.00 воскресенья перевезли 6 ты-
сяч пассажиров).

Два пролета автодорожного по-
лотна повреждены, по оставшимся 
около 16.00 в субботу начато орга-
низованное реверсивное движение 
личного автотранспорта и грузовых 

машин до 3,5 тонны. Более тяжелый 
грузовой транспорт переправляется 
паромами из порта Кавказ в Керчь и 
обратно. Всероссийский союз стра-
ховщиков предварительно оценил 
ущерб от ЧП на Крымском мосту в 
коридоре от 200 до 500 миллионов 
рублей.

ПОЧЕМУ МОСТ ВЫДЕРЖАЛ 
ВЗРЫВ

Запас прочности Крымского мо-
ста высок - его опоры должны вы-
держать землетрясение до 9 бал-
лов. Сорта стальной арматуры и 
цемента, использованные при стро-
ительстве, позволяют говорить о его 
повышенной сейсмо- и ударопроч-
ности. Проект Крымского моста, по 
данным экспертов, предусматривал 
монтаж двух раздельных надвижных 
плетей с опорой на единую моно-
литную 12-свайную конструкцию, 
но тоже раздельно. Подорвут одну 
плеть, вторая остается в целости. 
Дорожное полотно при подобных 
взрывах обрушиться может, но опо-
ры устоят. 

КТО ОХРАНЯЛ  
И КТО БУДЕТ ОХРАНЯТЬ

«Внешнюю» охрану моста от атак 
извне осуществляют подразделения 
Минобороны - части ПВО, Военно-
морского флота, другие структуры.

«Внутреннюю» охрану, то есть 
контроль и досмотр машин и со сто-
роны Кубани, и со стороны Крыма, 
проводили сотрудники Управления 

ведомственной охраны Минтранса 
России. В их ведении - стационар-
ные инспекционно-досмотровые 
радиотехнические комплексы СТ-
6035. Они способны фиксировать 
следы наркотиков, взрывчатки и 
химвеществ даже через пару ме-
сяцев после последнего контакта 
с ними. Также возможности ком-
плекса позволяют видеть плотность 
металла, его инфракрасный спектр.

Почему же возможен взрыв? За-
говорили о человеческом факторе. 
О невнимательности дежурной сме-
ны, работавшей во время ЧП. Но 
делать выводы - задача следствия.

Вечером 8 октября Владимир Пу-
тин издал указ, где поручил Феде-
ральной службе безопасности охра-
ну трех принципиально важных для 
Крымского полуострова объектов. 
Это сам мост, линии электропере-
дачи из Краснодарского края на 
полуостров и магистральный га-
зопровод.

НАРУШЕНО ЛИ СНАБЖЕНИЕ 
КРЫМА И ВОЙСК

Никакого серьезного влияния ни 
на снабжение полуострова, ни на 
доставку топлива, боеприпасов и 
подкреплений войскам, которое 
шло через северную часть Крыма, 
не произошло. Предполагавшиеся 
ограничения по отпуску топлива 
крымским автолюбителям и го-
стям полуострова, а также продук-
тов первой необходимости в итоге 
введены не были.

Картина дня: 

Юлия МАРКИНА  
(«КП» - Крым»)

Полуостров справился 
с ЧП за считаные часы.

О ЧП на Крымском мосту стало известно 
рано утром 8 октября. Чтобы растянуть го-
рящий состав, были отправлены локомотивы 
из Тамани и Керчи. А власти Крыма решили 
запустить Керченскую паромную переправу, 
прекратившую перевозки осенью 2020 года. 
Восстановить законсервированные паромы 
удалось за считаные часы.

- Паромы были в глубокой консервации три 
года. Простые керченские мужики просто 
взяли и сделали. В обычное время на это по-
требовался бы месяц! - отметил советник главы 
республики.

Поток машин и пассажиры отмененных авто-
бусных рейсов ринулись на паром. Очередь в 
порт Крым растянулась не на один километр. 
Легковушки после досмотра отправляли в на-
копитель ждать парома, большегрузы сразу 
ехали в отстойник в бывший аэропорт Керчи. 
Там для водителей грузовиков организовали 
полевую кухню.

На призыв главы Крыма продлить время 
размещения гостей на один день откликнулись 
местные отели и санатории. Часть туристов 
разместили в гостиницах в Керчи и в пункте 
обогрева на переправе. Все расходы взял на 
себя республиканский бюджет. Серьезно по-
могли волонтеры.

- В штаб вошли ребята из регионального 
Всероссийского студенческого корпуса спа-
сателей, добровольцы «МыВместе», активисты 
«Молодой Гвардии» Керчи. Почти 60 человек ра-
ботали посменно. Они обустраивали временные 
пункты обогрева и размещения, развернули 
полевую кухню, оказывали людям медпомощь, - 
рассказал глава крымского Госкомитета моло-
дежной политики Алексей Зинченко.

Возникли очереди на заправках по всему 
Крыму. Власти Севастополя решили огра-
ничить отпуск товаров бакалейной группы и 
запретить продажу бензина в канистры. Но 
вскоре все ограничения были сняты, и ажио-
таж быстро спал.

- Запасов продовольствия и топлива до-
статочно. Логистика есть. Ситуация рабочая, 
неприятная, но не смертельная,  - успокоил 
крымчан глава республики Сергей Аксенов.

Аналогичные заявления сделал и губернатор 
Севастополя Михаил Развожаев.

Следить за попытками спекуляций и повы-
шением цен стала прокуратура. Уже к обеду 
очереди на заправках исчезли, а к вечеру по 
Крымскому мосту началось движение легко-
вушек.

Пока автомобили отправляют на мост груп-
пами по 50 машин. Колонну сопровождает 
машина ГИБДД. Допустимую нагрузку на транс-
портный переход в нынешних условиях еще 
предстоит назвать экспертам. Но автобусы, 
фуры и малотоннажный транспорт пока не 
пускают. Пассажирам, которым необходимо 
выехать или въехать в Крым, на автостанциях 
советуют воспользоваться паромной пере-
правой. Первый рейс пассажирский катер, 
рассчитанный на 250 мест, осуществил поздно 
вечером 8 октября. Таких катеров для перевоз-
ки пассажиров в порт Крым из порта Кавказ 
прибыло два.

9 октября начала в полной мере функцио-
нировать и грузовая переправа в морском 
рыбном порту Керчи. Там организовали движе-
ние автомобилей вместимостью до 3,5 тонны. 
Перевозить их будет, в частности, паром, при-
бывший из Ейска, который вмещает до 30 фур 
и до 400 человек.
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В тушении пожара 
на Крымском мосту 

участвовали все виды 
техники - и пожарные 
поезда, и вертолеты...

Взрывная волна 
от Крымского моста

Переправа-
переправа...

Дмитрий ШИШКИН  
(«КП» - Санкт-
Петербург»)

Супруги ехали 
снимать фильм 
о семье Романовых.

Взрыв унес жизни двух из-
вестных в Питере историков-
гидов Эдуарда Чучакина 
и Зои Софроновой. Пара 
вместе с другом проезжала 
на Cadillac возле взорвавше-
гося грузовика.

Зоя и Эдуард жили вме-
сте более 10 лет. Сошлись 
на любви к черному юмору, 
истории и искусству.

- Они делали экскурсии для 
знаменитостей. А во время 
пандемии, когда в город не 
приезжали туристы, решили 
создать свой youtube-канал 
HedgehogTB («Ежик ТВ».  - 
Ред.). Почему ежик? Так Зоя 
называла Эдуарда. Они очень 
любили друг друга и были луч-
шими друзьями,  - вздыхает 
подруга семьи Екатерина.

У гидов вышло шесть серий 
документальных фильмов про 
Романовых. Седьмая должна 
была стать последней. Около 
года они вынашивали идею 
поехать в Крым в Ливадий-
ский дворец, который ранее 
был резиденцией императо-

ров. Зоя написала сценарий. 
И вот в сентябре близкий 
друг согласился подбросить 
их в Крым.

- За рулем попеременно 
были Эдуард и его товарищ, 
владелец «Кадиллака» (он чис-
лится без вести пропавшим). 
За день до трагедии я разго-
варивала с Зоей. Она шутила 
в свойственной ей манере: 
«Надеюсь, что вернемся жи-
выми». И вот как все произо-
шло…

По словам Екатерины, у 
Эдуарда остались двое детей 
от первого брака. У Зои есть 
две старшие сестры.

- Зоя и Эдик только-только 

переехали в новую квартиру. 
Хотели завести детей, - гово-
рит сквозь слезы Екатерина. - 
Я целый день пыталась до них 
дозвониться. Очень боялась, 
что это именно они и были на 
мосту. Так и вышло.

 ■ ПРОИСШЕСТВИЕ

Семья историков из Петербурга 
погибла во время диверсии
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Зоя и Эдуард 
ехали в Крым 

снимать фильм...

 ■ КАК ОТРАБОТАЛИ ЧП
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На левом кадре - фургон со взрывчаткой (1) за секунду до приведения смертельного груза 
в действие. Слева, выше по параллельному пути идет поезд (2) с топливными цистернами. 
Видимо, организаторы теракта специально выбрали этот момент для взрыва, чтобы повре-
дить еще и железнодорожный путь. На правом кадре - сам момент взрыва.

Ева МУР 
(«КП» - Краснодар»)

А за рулем мог быть 
51-летний выходец 
из Казани, осевший 
в Краснодаре.

Утром 8 октября красный 
тягач, зарегистрированный 
на молодого жителя Куба-
ни, спокойно проехал через 
кордоны на Крымском мо-
сту, предположительно со 
взрывчаткой в кузове (или 
с веществом, способным 
сдетонировать при ряде 
условий).

Нашли владельца фуры 
оперативно. Но за рулем 
был не он. По пути маши-
на не раз попадала в объ-
ективы видеокамер. Был 
зафиксирован и момент, 
когда на одном из постов 
грузовик осматривали. Во-
дитель, лысоватый мужчи-
на средних лет в растянутых 
трениках, спокойно откры-
вал двери огромного трака.

По документам владе-
ет грузовиком 26-летний 
житель Краснодара Са-
мир Юсубов. В квартиру 
на Ставропольской, где он 
зарегистрирован, нагряну-
ли силовики, но хозяина не 
нашли.

- Он недавно уехал за 
границу, - рассказал жур-
налисту «КП» знакомый 
семьи. - Не знаю, куда и 
зачем. Возможно, из-за 
мобилизации.

Но Самир вскоре сам вы-
шел на связь. Пока его отца 
допрашивали в Краснода-
ре, парень записал видеоо-
бращение.

- Тягач оформлен на ме-
ня. Но ездил на нем мой 
дядя, Махир Юсубов. Я 
понятия не имею, что там 
везлось и куда. Знаю, что 
родня не может дозвонить-
ся до дяди, - рассказал он.

Махир Юсубов - води-
тель с большим стажем. Не-
сколько лет назад переехал 
в Краснодар из Казани. Его 
двоюродный брат Симон 
помог наладить быт, дал 
возможность зарабатывать. 
Машина, которой пользо-
вался Махир, принадлежа-
ла семье брата.

- Раньше он работал на 
бензовозе в Казани. Попал 

в аварию. Жив остался чу-
дом, но машина в хлам, и 
владелец потребовал с него 
денег, - сообщил «КП» дру-
гой знакомый семьи.

Пока 51-летний Махир 
Юсубов числится пропав-
шим без вести. После взры-
ва установить личность 
водителя специалистам 
непросто.

 ■ СТОП-КАДРЫ

главная тема

А это владелец 
красной фуры.

Владелец 
взорвавшегося 
тягача  
за границей?

Водитель грузовика.
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В центре Киева после субботнего взрыва на Крымском мосту 
жители столицы Украины с улыбками делали селфи на фоне 

трагической «картинки». Еще не догадываясь, что скоро будет 
не до смеха... (О том, как отреагировала Россия < стр. 2.)

Видеореконструкция 
взрыва на мосту есть 
на нашем сайте KP.RU

2
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 ■ ЭКСКЛЮЗИВ «КП»

Взрывчатку заложили 
в рулоны с пленкой 
Александр КОЦ

А всего в теракте 
на Крымском 
мосту участвовали 
два грузовика.

Глава Следственного комитета 
Александр Бастрыкин доложил 
Владимиру Путину о том, что, вне 
всяких сомнений, теракт на Крымском 
мосту устроили украинские спецслуж-
бы. Причем на разных этапах подготов-
ки в нем участвовали граждане России 
и иностранных государств.

- Нами уже установлен маршрут 
движения грузовика, где произошел 
подрыв. Это Болгария, Грузия, Арме-
ния, Северная Осетия, Краснодар… 
Установлены перевозчики. С помощью 
оперативных сотрудников ФСБ удалось 
установить подозреваемых из числа 
тех, кто мог готовить теракт, - подчер-
кнул Бастрыкин.

По информации наших источников, 
в этой операции были задействованы 
две большегрузные машины. Схема до-
ставки была такова. Груз - 22 поддона 
пленки по 9 рулонов на каждом (один 
поддон весит около тонны) - прибыл по 

морю в грузинский порт Поти из Болга-
рии. Заказчиком выступал гражданин 
Украины. Далее он был погружен на фу-
ру с иностранными номерами, водитель 
общался с заказчиком по ватсапу. Из 
Поти грузовик отправился в Армению, 
где груз был растаможен по правилам 
Таможенного союза - говорят, это ти-
пичный, не вызывающий подозрений 
маршрут дальнобойщиков, едущих в 
Россию, - затем машина въехала на 
территорию РФ через КПП «Верхний 
Ларс». Тот самый, через который в 
Грузию от мобилизации бегут некото-
рые россияне. Конечной точкой был 
город Армавир, в котором поддоны 
перегрузили на другую фуру, которая 
отправилась в сторону Крыма.

Судя по всему, взрывчатка каким-то 
образом была заложена в рулоны с 
пленкой. Причем так, что на рентгене 
ее не было видно.

И сделано это было в Болгарии. А 
значит, в организации этого теракта, 
помимо Украины, могли участвовать и 
иностранные спецслужбы.

Водитель первой фуры уже дает по-
казания. Скорее всего, как и шофер 
второй фуры, он был использован всле-
пую и не знал о том, что везет.
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Оксана КРУЧЕНКО

Как в регионах 
поддерживают 
семьи тех, 
кого призвали 
на спецоперацию.

10 октября на онлайн-
встрече с главами регио-
нов президент Владимир 
Путин призвал губер-
наторов лично и очень 
внимательно следить 
за тем, чтобы мобили-
зация в их регионах про-
ходила без нарушений, 
а родственники моби-
лизованных мужчин по-
лучали от властей всю 
необходимую помощь.

- Все принятые реше-
ния, включая социаль-
ные гарантии, выплаты, 
дополнительную под-
держку из региональ-
ных бюджетов семьям 
солдат, сержантов и 
офицеров, которые не-
сут службу, пополняют 
сейчас ряды ВС РФ, 
должны неукоснитель-
но выполняться, - ска-
зал глава государства.

И ДЕТЯМ, 
И РОДИТЕЛЯМ

На местах поняли, 
приняли и доложили, 
что в ожидании Феде-
рального закона о мерах 
поддержки мобилизо-
ванных и их семей, ко-
торый сейчас находит-
ся на обсуждении в 
профильных комите-
тах Госдумы, уже раз-
работали свои местные 
«помогательные» ука-
зы. Так, в понедельник 
глава Дагестана Сергей 
Меликов обрадовал зем-
ляков в своем телеграм-
канале сообщением о 
единовременной вы-
плате в 100 тысяч руб-
лей семьям мобилизо-
ванных. «Пока наши ре-
бята с оружием в руках 
защищают страну, их 
семьи не останутся без 
поддержки», - написал 
Меликов.

Из других мер, кото-
рые сейчас рассматри-
ваются дагестанским 
правительством, в числе 
прочих - квота для по-

ступления детей моби-
лизованных дагестанцев 
в вузы, бесплатное посе-
щение кружков, секций, 
помощь в трудоустрой-
стве родственников во-
еннослужащих.

Несколькими днями 
раньше указ о допол-
нительной помощи се-
мьям мобилизованных 
подписал мэр Москвы 
Сергей Собянин. Со-
гласно документу род-
ственников мужчин, ко-
торые сейчас готовятся 
к отправке на присое-
диненные российские 
территории, столичная 
власть тоже поддержит 
материально. Кроме 
того, те преференции, 
которые обсуждаются 
в Дагестане, в столице 
уже задокументирова-
ны. Включая двухразо-
вое бесплатное горячее 
питание школьников 
вплоть до 11-го класса 
(подобные льготы при-
няли также в Костром-

ской, Мурманской, Но-
восибирской, Орловской, 
Воронежской, Томской 
и Калужской областях, 
Хакасии и Татарстане), а 
также бесплатный про-
езд в общественном 
транспорте и зачисле-
ние в детские сады без 
очереди (как в Воро-
нежской области и Бу-
рятии).

О решении поддер-
жать семьи тех, кого 
призвали для участия в 
спецоперации, заявил 
губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер. 
На соцпомощь здесь мо-
гут рассчитывать дети и 
родители мобилизован-

ных. Малышам предо-
ставят места в детских 
садах вне очереди, тем, 
кто постарше, оплатят 
обучение и питание в 
колледже. Пожилые ро-
дители получат бесплат-
ные услуги в интернатах 
и центрах социального 
обслуживания. Семьи 
мобилизованных вклю-
чат и в льготную катего-
рию по догазификации, 
им помогут оплатить 

подключение оборудо-
вания. А семьи с деть-
ми получат еще и едино-
временную выплату - 
по 20 тысяч рублей на 
одного ребенка.

На Алтае родным и 
близким мобилизо-
ванных тоже намерены 
помогать деньгами. По 
словам главы краевого 
министерства соцзащи-
ты Натальи Оськиной, 
средства для этих це-
лей будут выделены из 
регионального фонда. 
Суммы пока названы 
расплывчато - в зави-
симости от нужд.

А вот в Волгоградской 
области сумму подъ-
емных, положенную 
родственникам моби-
лизованных, которые 
приравниваются к кон-
трактникам, озвучила 
местная призывная ко-
миссия: 25% от оклада 
военнослужащего на 
каждого члена семьи.

КАЖДОМУ 
ПО ПОТРЕБНОСТЯМ

Губернатор Кировской 
области Александр Со-
колов еще 29 сентября 
поручил создать при 
областной призывной 
комиссии службу по-
мощи семьям мобили-
зованных. И сегодня ее 
сотрудники выясняют 
нужды каждой ячейки 
общества, чьи отцы и 
сыновья ушли выпол-
нять воинский долг.

- Соцработники бу-
дут откликаться на лю-
бые просьбы таких се-
мей: от починки крана 
до устройства ребенка 
в детский сад. Мы не 
оставим без помощи 
жен и матерей, которые 
проводили на специаль-
ную военную операцию 
своих родных, - пообе-
щал Соколов.

Похожая «поисково-
статистическая» рабо-
та ведется и во Влади-
мирской области, и в 
Забайкалье, и на Даль-
нем Востоке, и в других 
точках страны. На своем 
уровне губернаторы, мэ-
ры и министерства ак-
тивизируют все ресур-
сы, чтобы поддержать 
родных и близких мо-
билизованных солдат. 
Создаются, а где-то уже 
успешно работают спе-
циальные группы, цен-
тры и горячие линии по 
поддержке семей воен-
нослужащих.

В Самарской обла-
сти соцработники и 
сотрудники админи-
страций под личным 
контролем губернатора 
Дмитрия Азарова соз-
дают так называемые 
социальные паспорта 
для семей мобилизо-
ванных. В документах 
будут описаны нужды 
каждого семейства. Так 
сразу станет очевидно, 
кому какая поддержка 

необходима в первую 
очередь. А самарские 
власти готовы помочь 
во всем. Посодейство-
вать в устройстве детей 
мобилизованных в са-
дики и школы, обеспе-
чить родным и близким 
военных медицинское 
обслуживание, даже ре-
шить насущные быто-
вые вопросы - напри-
мер, с ремонтом.

ХОТЬ В САДИК, 
ХОТЬ В ЗООПАРК

На Белгородчине де-
нежный вопрос про-
работан еще более до-
сконально. По словам 
регионального министра 
соцзащиты Елены Бата-
новой, жены мобилизо-
ванных будут получать 
50 тысяч рублей за рож-
дение ребенка, 3 тысячи 
рублей в месяц семьям 
полагается на пропита-
ние детей. По 4 тыся-
чи ежемесячно власти 
планируют перечислять 
на погашение платы за 
«коммуналку». Но этот 
вопрос чиновники и де-
путаты еще обсуждают. 
Зато в том, что детей 
белгородских мобили-
зованных, так же как и в 
столице, будут зачислять 
в школы и детские са-
ды без очереди, сомне-
ний нет. Такое решение 
принято. О подобных 
же мерах поддержки, 
включая 50-процентную 
компенсацию за комму-
нальные услуги, заявил 
недавно и глава Ленин-
градской области Алек-
сандр Дрозденко. Здесь, 

как и во многих других 
регионах страны, также 
готовы позаботиться о 
пожилых родственни-
ках мобилизованных: 
они смогут, если это 
необходимо, получить 
место в доме-интернате, 
бесплатно взять в прокат 
инвалидную коляску и 
другие средства реаби-
литации, а также пройти 
оздоровительный курс 
в геронтологическом 
центре.

Указом местных вла-
стей бесплатно питать-
ся в школах, а также за-
ниматься в городских 
кружках и секциях, ез-
дить на общественном 
транспорте, посещать 
детские сады смогут и 
дети мобилизованных в 
Казани. Кроме того, со-
гласно указу казанского 
мэра Ильсура Метшина 
администрации зоопар-
ков, музеев, театров, 
цирка, кинотеатров и 
филармонии также не 
будут брать денег с сы-
новей и дочерей воен-
нослужащих. Ничего не 
придется платить за би-
лет и одному взрослому, 
сопровождающему ре-
бенка на представления 
и сеансы. Занятия в бас-
сейнах и тренажерных 
залах Казани для детей 
мобилизованных тоже 
бесплатные.

О проблемах 
с мобилизацией 

< стр. 2.
О ситуации вокруг 

взрыва на Крымском 
мосту < стр. 4 - 5.Мы ждем максимально подробных 

историй с контактными данными на нашу 
горячую линию на электронную почту

priziv@kp.ru
и в телеграм-бот «Горячая линия 

«КП» по мобилизации».

Телефон горячей линии 
правительства РФ по вопросам 

частичной мобилизации 122!

12 правил 
поведения 

на войне, которые 
помогут вернуться живым: 

советы офицеров и хитрости 
спецназа - на сайте
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Пока 
мужчины будут 

служить, местные 
власти обещают 

оказать их семьям 
нужную помощь.

В садик устроят, 
«коммуналку» оплатят, 
дрова наколют

КСТАТИ
Во многих регионах помощь будет адресной. 

Если нужны деньги - дадут, если понадобится 
содействие в устройстве пожилого родителя в 
больницу - организуют. В Чите создана специ-
альная рабочая группа, которая будет помогать 
семьям мобилизованных в быту. Ее члены «за-
точены» на уборку осеннего урожая и заготовку 
дров на зиму. В Бурятии родственники военных 
получат по 10 - 20 кубов дров. Власти Сахалина 
раздадут им по 5 кг рыбы, а в Туре - баранов, 
картошку и муку.
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Елена ОДИНЦОВА

За мобилизацией и рефе-
рендумами как-то отошли 
на второй план изменения 
в сфере ЖКХ, которые уже 
вступили в силу этой осенью 
или скоро начнут действо-
вать. А их, между прочим, 
немало. Конечно, про повы-
шение тарифов на «комму-
налку» с 1 декабря 2022 года 
(в среднем на 9% по стране) 
слышали уже все. Но это не 
единственное новшество. Мы 
составили «коммунальную 
памятку» для тех, кто бере-
жет каждую копеечку.

 
Мобилизованных 
не будут 

штрафовать за долги
Мобилизованные и их се-

мьи будут освобождены от 
пени по долгам за коммуналь-
ные и жилищные платежи, а 
также капремонт. Изменения 
в конце сентября одобрила 
Госдума, а 4 октября - Совет 
Федерации.

Пени не будут начисляться, 
пока у мобилизованного не 
закончится военная служба. 
Конкретный механизм - куда 
и как обращаться, если нужно 
что-то обжаловать или уточ-
нить, должны проработать 
регионы.

Важный момент: от платы 
за ЖКХ как таковой моби-
лизованных не освобождают. 
Для них отменяются только 
штрафные санкции в том слу-
чае, если возникнет долг за 
«коммуналку».

Закон вступит в силу, как 
только будет подписан пре-
зидентом и опубликован.

 
Пени будут 
меньше

Продолжаем тему долгов 
за «коммуналку». Но теперь 
поговорим об изменениях не 
только для мобилизованных, 
а для всех. Правительство по-
становлением от 23 сентября 
скорректировало правила рас-
чета пени по долгу за жилищно-
коммунальные услуги.

Для начала главное: долж-
ники будут платить меньше. 
Во всяком случае - пока, до 
конца этого года.

А теперь подробности (бу-
дет сложно, но мы разберем-
ся). Правила расчета пени в 
этом году меняют уже не пер-
вый раз. Предыстория такая. 
По общему правилу, кото-
рое действовало до февраля 

2022 года, формула расчетов 
привязана к ключевой ставке 
Центробанка. Но 28 февра-
ля ставка взлетела аж до 20% 
годовых. И получалось, что 
пени за здорово живешь вдруг 
в одночасье выросли почти 
вдвое (до этого ставка была 
9,5%). Граждан решили все 
же пожалеть, и ставку для 
расчетов пени зафиксировали 
на уровне 9,5% (как было на 
27 февраля). Но в итоге опять 
получилось плохо. Ставка в 
течение года постепенно 
понижалась, сейчас она уже 
7,5%, а пени рассчитывают-
ся исходя из 9,5%. И теперь 
утверждена новая схема, ко-
торая будет действовать до 
конца этого года: в расчетах 
применяется та ставка, ко-
торая меньше, - либо 9,5%, 
либо действующая сегодня 
(см. «Напоминалку «КП»).

Новшество распространя-
ется на долги, возникшие с 
1 августа 2022 года.

«Скидки» 
по капремонту - 

без справок
Упрощается участь льгот-

ников, которые имеют пра-
во на полную или частич-
ную компенсацию взносов 
на капремонт. Чиновников 
обязали самих запрашивать 
необходимую информацию 
в соответствующих органах. 
И не гонять пожилых людей 
и инвалидов за справками.

Речь идет, например, об 
инвалидах I и II групп, ве-
теранах боевых действий, в 
большей части регионов - не-
работающих и одиноких пен-
сионерах старше 70 лет и т. п. 
Напоминалка по пенсионе-
рам: регионы вправе устанав-

ливать компенсацию в 50% от 
взноса за капремонт тем, кто 
старше 70 лет, и 100% - тем, 
кто старше 80. При условии, 
что человек живет один и не 
работает. Либо живет с род-
ственниками, но они все не 
работают из-за возраста или 
инвалидности.

Важное уточнение: льгота 
эта вводится на региональ-
ном уровне, поэтому где-то 
она есть, а где-то нет. Еще 
один момент: на нее надо на-
писать заявление в органы 
соцзащиты. И третье: льгота 
в виде компенсации расходов 
предполагает, что сначала вы 

должны заплатить по кви-
танции, а потом вам вернут 
деньги. К сожалению, очень 
многие пенсионеры «совет-
ской закалки» такой схемы 
не понимают: как это - льгота 
полагается, но счета за капре-
монт приходят. Но хоть часть 
проблем будет снята - не надо 
еще и за справками ходить.

Под надзором 
жилинспекции

И еще одно изменение в 
сфере капремонта. Государ-
ственные жилищные инспек-
ции получили право контро-
лировать тех региональных 
операторов (то есть местные 
компании), которые его прово-
дят. Постановление об этом 
в конце сентября подписал 
премьер-министр Михаил Ми-
шустин.

Инспектора обязаны в том 
числе проводить плановые 
проверки: как подрядчи-
ки соблюдают сроки и дей-
ствующие нормативы. И при 
необходимости привлекать 
специалистов строительно-
го надзора, которые будут 
обследовать ремонтируемые 
дома.

Почему это важно? Жалобы 
на то, что после капремонта 
крыша стала течь еще больше, 
а при замене труб отопления 
почему-то прорвало канали-
зацию, - дело расхожее. До 
сих пор контролировать сво-
их подрядчиков должен был 
сам оператор капремонта. 
Почему-то это у него не всег-
да получается. Также функ-
ция контроля была возложена 
на самих жильцов. Их пред-
ставитель - обычно старший 
по дому или подъезду - под-
писывает акт приемки работ. 
Но «представитель жильцов», 
как правило, не профессио-
нал в строительстве и инже-
нерных коммуникациях. И 
даже если он очень добро-
совестный, не всегда может 
правильно оценить, что со-
творили ремонтники.

Теперь у жильцов как ми-
нимум появляется допол-
нительная инстанция, куда 
можно пожаловаться на хал-
турный капремонт. А также 
шанс заманить к себе специ-
алистов стройнадзора.

Нововведения в оплате за квартиру:

Пени снижаются, 
справки отменяются
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Верховный суд постановил: мы с вами не обязаны 
доказывать коммунальщикам, что сделали поверку 
счетчиков.

С пресловутой поверкой водосчетчиков сложи-
лась странная ситуация. Еще с 2020 года вступил в 
силу закон, по которому доказательством поверки 
служит запись в специальной федеральной инфор-
мационной системе «Аршин». Вносить сведения 
в систему обязаны компании, которые проводят 
поверку.

Вроде бы все здорово. Гражданам больше не надо 
бегать в домоуправление - относить бумажки, свиде-
тельствующие о поверке. Нередко это действитель-
но так и работает. Да только многим управляющим 
компаниям никакой «Аршин» не указ. Они требуют 
принести бумажное свидетельство о поверке  - и 
точка. А иначе начисляют плату, как если бы счет-

чиков в квартире не было. Ссылаются же на другой 
документ - Правила предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домах.

По идее правила должны были привести в соот-
ветствие с законом 2020 года - как нормативным 
актом более высокого уровня. Но, видимо, забыли. 
И там осталось требование представить жилищ-
никам копию свидетельства о поверке или другой 
аналогичный документ.

На помощь гражданам пришел Верховный суд. 
Его апелляционная коллегия признала пункт правил 
противоречащим федеральному закону и отменила 
в сентябре 2022 года. Правда, для этого одному 
настойчивому москвичу (спасибо тебе, неизвестный 
герой) пришлось пройти все судебные инстанции - 
вплоть до апелляционной коллегии Верховного суда.

Разбираемся 
в самых 

последних 
изменениях 
в сфере ЖКХ.
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КАК РАССЧИТЫВАЮТСЯ ПЕНИ

Так они начисляются сегодня:
• С 31-го дня просрочки - 0,025% 
(1/300 действующей ставки ЦБ
в 7,5%) от суммы 
долга за каждый день.
• С 91-го дня - 0,058% (1/130 
ставки в 7,5%) от суммы 
долга за каждый день.

        А вот так было с марта по июль 
       (и вновь будет, если ставка ЦБ      
       подпрыгнет выше 9,5%):
• С 31-го дня просрочки - 0,032% 
(1/300 от 9,5%) от суммы долга 
за каждый день просрочки.
• С 91-го дня - 0,073% (1/130 от 9,5%) 
от суммы долга за каждый день.

Пени - это штраф, который грозит людям, 
серьезно просрочившим оплату за «коммуналку».

Специалисты жилищной инспекции будут тщательнее следить за качеством 
ремонта домов. Будем надеяться, что крыши и трубы станут протекать реже.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Неповерчивые вы наши

Как 
сэкономить 
на ЖКХ: 5 идей 
от экономистов читайте 
на сайте
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Окончание.  
Начало < стр. 1.

Едешь в Тбилиси через Армению и 
думаешь: «Здесь нет ни сухопутной 
границы с Россией, ни безумного 
горного погранперехода в Грузию 
«Верхний Ларс», хватает забитых 
«доверху» русских самолетов. Цены 
в гостиницах начинаются со 170 дол-
ларов за номер, а сам Ереван - моби-
лизационно аппетитен. Оцепи пару 
улиц, набитых русской молодежью, 
и план по призыву сразу десятка рос-
сийских областей готов».

- Никогда не думал, что такое 
скажу, - говорил мне знакомый ар-
мянский политик. - Но самая про-
российски настроенная страна на 
Южном Кавказе теперь - Грузия.

- Да ладно! - морщусь, вспоминая 
2008 год. У Тбилиси стояли россий-
ские танки, а у моей доброй квар-
тирной хозяйки Эльзы сдали нервы.

- Если в мой двор войдут русские 
солдаты, я тебя выставлю из дома! - 
плакала она. Потом долго извиня-
лась...

- И вдруг Грузия стала пророссий-
ской?! Что за черт? - недоверчив я, 
но получаю ответ: «Вот увидишь...»

«Back in the USSR»
Тбилиси мне сразу показался 

странным...
Представьте стандартное грузин-

ское утро. Площадь Свободы. У 
подземного перехода развлекаются 
украинцы-зазывалы на автобусную 
экскурсию. Нарисовали на реклам-
ном стенде издевательский указатель 
«Русский комиссариат» и ржут, бал-
бесы, бросая проходящим русским 
разные слова.

Без особой злости, кстати. Но с 
вызовом.

Заходишь в магазин, а там полу-
пьяный грузинский рокер в грязной 
косухе рассказывает всей очереди на 
ломаном английском, что Россия - 
оккупант. Русские криво улыбаются, 
терпят по причине своих птичьих 
прав. Выручили братья-грузины. 
Они хором сказали: «Эй, блин!» - и 
вытолкали крикуна взашей.

Продавщица красная как рак:
- Извините, Бога ради, все с ума 

посходили. В следующий раз в по-
лицию позвоню...

И ты выходишь на улицу, где че-
рез дом украинские флаги, где на 
стенах намалеваны антироссийские 
лозунги, где по ночам бродят стран-
ные демонстрации - шесть человек 
таскаются по городу и монотонно 
бормочут в громкоговоритель: «Рус-
ские, уезжайте из страны, вам здесь 
не рады», и понимаешь, что за 20 лет 
путешествий по Грузии ты такое не 
видел никогда.

Разве можно себе представить, что 
русское население Тбилиси, сбежав-
шее при развале СССР от нищеты и 
принуждения учить грузинский (по-
бочный эффект строительства всех 
юных нацгосударств), вернется, да 

еще в двукратном количестве?! За 
какой-то месяц!

Что Back in the USSR пройдет бар-
хатно. Что если раньше Россия про-
рывалась сюда на танках, то теперь 
штурмует «Верхний Ларс» с детьми 
и чемоданами. Что в великом городе 
новостроек Батуми, где дома клепа-
лись на турецкие деньги, как пирож-
ки в «Макдоналдсе», закончились 
квартиры. Выкуплены. Вообще (это 
как если бы в Кувейте закончилась 
нефть).

Что расцветет в Грузии славянский 
ренессанс: заколосятся вокруг рус-
ские школы, детсады, кружки тан-
цев... И грузинская молодежь, когда-
то учившая английский в расчете 
на карьеру в Европе, будет кусать 
локти - язык «оккупантов» нужнее.

В этот сезон «Великой Русской 
Жатвы» рост ВВП Грузии достиг 
10,5%. Открыто 6,9 тысячи новых 
предприятий (в 2 раза больше, чем 
в прошлом). Русские пришли.

НА ДВУХ СТУЛЬЯХ
От всего этого получается... какая-

то чепуха. Грузия (тут правы армя-
не) выглядит э-э-э... «двухстульно». 
Странно. Неопределенно.

Грузия присоединилась к антирос-

сийским санкциям, но Киев обвиня-
ет Тбилиси в предательстве. Мест-
ные радикалы подзуживают: «А не 
отбить ли нам под шумок Абхазию 
и Южную Осетию, пока русским не 
до того?» Запад подталкивает грузин 
к открытию второго фронта против 
Москвы...

- Что теперь у грузин с ориентацией, 
простите, - спрашиваю. - Они идут на 
Запад или на Север? К Байдену или к 
Путину?

Мы бродили с директором Грузино-
российского общественного центра 
имени Примакова Дмитрием Лорд-
кипанидзе у дивного Черепашьего  
озера. Когда-то им владел олигарх 
Хардзиани, но Саакашвили озеро 
отобрал (в тюрьме хозяина застави-
ли подписать дарственную в пользу 
государства). Выкупив таким 
образом свободу, 
олигарх радост-
но встретил но-

вую власть Иванишвили в уверен-
ности, что Черепашье вернут, ведь 
в Грузии теперь торжество закона. 
Но вышло незатейливо: Хардзиани 
застрелил киллер, и Черепашье оста-
лось в казне.

Лордкипанидзе, бывший депутат 
парламента, человек смелый: его 
офис средь жовто-блакитного моря 
«прапоров» словно остров, бастион, 
в котором реет, видимо, последний в 
Тбилиси российский флаг. Реет он, 
правда, в укромном месте, в холле 
центра (табличку центра с упомина-
нием России Дмитрий благоразумно 
снял). Остальные русские флаги уже 
доломали. Предпоследний торже-
ственно сорвали с крыши какого-то 
сельского домика, о чем тут же рас-
трубил грузинский интернет.

- Почему вы думаете, что Грузия 
куда-то идет, - улыбнулся Лордки-
панидзе. - Грузия застыла в ожи-
дании. И молится, чтоб мировая 
катастрофа прошла стороной. Здесь 
очень боятся войны, и этот страх 
определяет политику. И как бы ни 
критиковали наши власти, все по-
нимают: Иванишвили изо всех сил 
старается избежать новой драки с 
Россией, и его в этом здесь поддер-
живает подавляющее большинство. 
Кроме того, у людей накопилось ра-
зочарование.

- В Западе? - интересуюсь.
- В этом я пока не совсем уверен, - 

покачал головой глава российско-
грузинского центра. - Но на пово-
дырей, указывающих нам западный 
путь, здесь точно злы.

АМЕРИКАНСКИЙ  
КОВБОЙ В ЮБКЕ

Отношение Тбилиси с Западом 
сейчас, как у молодоженов после 
года брака. Страсть разбилась о су-

Специальный

     Как Грузия вдруг стала      самой  
    пророссийской страной      на Кавказе
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Дмитрий  
Лордкипанидзе -  
смелый человек!  
Держит в холле  

Грузино-российского  
центра имени Примакова (он его 

директор) в Тбилиси русский флаг.  
Но табличку с упоминанием 

России с фасада все же снял.
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В Тбилиси повсюду украинские 
флаги, антироссийские  
граффити, а в одном  

из обменников вместо курса рубля 
лозунг «Слава Украине».  

Но, несмотря на эту 
 политическую мишуру, 
русских здесь... любят.
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Есть хорошо!
Настоящая энциклопедия для тех, кто 

задумывается о своем пищевом поведении.
Книга рассказывает о сложных вещах доступным языком, в ней много 

юмора. Основной постулат автора - запретов и вредных продуктов не су-
ществует, от еды надо получать удовольствие!

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

Приобретайте 
на shop.kp.ru!

А также на сайте labirint.ru

«Комсомолка» рекомендует:
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Когда анализам 
крови верить нельзя

Анна ДОБРЮХА

Стресс может 
«наградить» 
вас мнимыми 
заболеваниями, 
говорят врачи.

Каждый из нас с детства 
знает, что сдавать анализы 
крови нужно натощак. Одна-
ко, кроме еды, есть и другие 
факторы, из-за которых мо-
гут временно подскочить или 
понизиться важные показа-
тели. Это, в свою очередь, 
вызывает излишние пережи-
вания (а их у нас сейчас хоть 
отбавляй), необоснованное 
продолжение обследований.

Как избежать искажений 
и получить максимально до-
стоверные результаты анали-
зов? Об этом «КП» рассказал 
врач клинической лабора-
торной диагностики Наци-
онального медицинского 
исследовательского цен-
тра (НМИЦ) гематологии 
Минздрава России Алек-
сей СУРЕНКОВ.

- Тревожность и стрессы 
способны значительно по-
влиять на результаты лабо-
раторных исследований,  - 
говорит Алексей. - Даже 
самое обыденное пережи-
вание, что вы опаздывае-
те на процедуру, мчитесь 
к врачу в спешке, может 
привести к искажению по-
казателей анализа. Поэтому 
мы всегда рекомендуем па-
циентам приезжать порань-
ше, за 15 - 20 минут, чтобы 
успокоиться.

В первую очередь следует 
отметить, что за адаптацию 
организма к стрессовым 
ситуациям отвечает целая 
группа «гормонов стресса»: 
кортизол, адреналин и но-

радреналин. Все они будут 
повышены при тревожности. 
И это оказывает влияние на 
результаты других показате-
лей крови.

При продолжительном 
стрессе могут повышаться 
гормоны щитовидной желе-
зы. Также возможно увели-
чение уровня лейкоцитов в 
общем анализе крови.

При длительном хрони-
ческом стрессе возможно 
снижение железа и даже 
развитие железодефицитной 
анемии. Возрастает функци-
ональная активность тромбо-
цитов. Поэтому стресс часто 
связывают с повышением 
риска тромбоза. Также тре-
вожность может спровоци-
ровать увеличение уровня 
глюкозы и холестерина в 
анализе крови.

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

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

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

за сутки/всего

за сутки

Что еще влияет на результаты анализов 
крови.

Как поясняет эксперт Национального 
медицинского исследовательского центра 
гематологии, при интерпретации результа-
тов исследований крови важно учитывать 
ряд факторов:

➥ пол и возраст пациента (для мужчин 
и женщин разных возрастных категорий 
определены свои нормы);

➥ беременность (для каждого триместра 
установлены свои критерии);

➥ фазы менструального цикла (при оцен-
ке гормонального статуса);

➥ прием лекарств. За время пандемии 
COVID-19 роль этого фактора ощутимо вы-
росла, говорят специалисты. Люди активно 
занимаются самолечением, бесконтрольно 
принимают таблетки по совету знакомых или 
интернет-гуру. «В числе препаратов, суще-
ственно влияющих на результаты анализов 
крови, можно отметить: антибактериальные, 
противовирусные, противовоспалительные 

и жаропонижающие средства, антикоа-
гулянты, БАДы сомнительного состава и 
др.», - отмечает Алексей Суренков;

➥ сильный недосып, в частности, бес-
сонная ночь перед процедурой;

➥ циркадные биоритмы: известно, что 
в разное время дня и ночи в организме 
преобладает выработка тех или иных 
биологических веществ. Поэтому время 
сдачи анализов имеет значение.

Кроме того, влияют особенности пи-
тания и физнагрузки накануне сдачи 
анализов. Подробно об этом - во второй 
части нашего материала в ближайшее 
время в разделе «Здоровье» на KP.RU.

БУДЬ В КУРСЕ

Обязательно сообщайте свое-

му лечащему врачу не только о 

физических жалобах - где что 

болит. Но и о психологическом 

состоянии, длительном стрессе, 

сильных переживаниях. Это важ-

но учитывать при интерпретации 

результатов лабораторных ис-

следований. Известно, что дис-

баланс показателей крови при 

сильном стрессе может сохра-

няться до нескольких месяцев.

СОВЕТ

+260 433/626 737 671

+15 661/21 218 993 

+592/6 561 279

+96/388 295 

+394 560/606 471 771

+24 819/20 439 043 724 10 октября

за сутки/всего за сутки/всего

ЭТО ПРИГОДИТСЯ!
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ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ 
ПОДГОТОВКИ К ПРОЦЕДУРЕ
• Не принимать пищу за 8 - 12 часов до сдачи 
анализа, а жирное, жареное, соленое - за 12 часов.
• Исключить алкоголь за 24 часа, а лучше - за 48.
• Не курить менее чем за 2 часа.
• Не заниматься спортом и другими 
интенсивными физическими нагрузками - за 24 часа.
• Сдавать кровь в утренние часы.
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Когда: первые опыты нача-
лись в 1963 году.

Кто проводил экспери-
мент: психолог Стэнли Милгрэм 
из Йельского университета.

Участники: добровольцы - им 
всегда доставалась роль учите-
ля, нанятые актеры играли роль 
учеников. Роли якобы распреде-
лялись по жребию, но на самом 
деле все было подстроено.

Изначальная цель: выяс-
нить, почему миллионы немцев 
в гитлеровской Германии хлад-
нокровно принимали участие в 
массовом уничтожении людей 
в концлагерях.

Участникам эксперимента 
объясняли, что ученые выяс-
няют влияние боли на остроту 

памяти. Ученики должны были 
заучивать слова, а учителя  - 
наказывать за каждую ошибку 
разрядом тока. Причем с каж-
дой новой ошибкой мощность 
разряда увеличивалась. Перед 
началом опыта и ученик, и учи-
тель получали слабый удар то-
ком, для того чтобы проверить, 
как работает система. Затем 
ученик уходил в другую комнату, 
а учитель оставался за пультом. 
Через некоторое время удары 
током достигали очень боль-
ших значений (информацией 
об этом был снабжен каждый 
из 30 переключателей. Актеры 
за стенкой выли и кричали от 
боли (на самом деле они про-
сто делали вид и электриче-

ских разрядов не получали). 
Ученые хотели узнать, в какой 
момент добровольцы прекратят 
пытки, которые должны были 
доставлять людям большие му-
чения. Некоторые учителя дей-
ствительно хотели прекратить 
эксперимент, но эксперимента-
тор (для этой роли выбирался 
авторитетный мужчина) требо-
вал «продолжения банкета». 
О нет, добровольцам никто не 
угрожал! В арсенале экспери-
ментатора были всего 4 невин-
ные фразы:

- Пожалуйста, продолжайте.
- Эксперимент требует, чтобы 

вы продолжили.
- Абсолютно необходимо, что-

бы вы продолжили.

- У вас нет другого выбора, 
вы должны продолжать.

Если учитель отказывался про-
должать после четвертой фразы, 
эксперимент прерывался. Но в 
среднем 65 процентов испытуе-
мых издевались над жертвами до 
тех пор, пока экспериментатор 
сам не давал команду «стоп».

Результаты: Оказалось, что 
садистами и изуверами могут 
быть самые обычные люди, в 
сознании которых укоренилась 
необходимость повиновения 
авторитетам. Следовательно, 
газовые душегубки, концлаге-
ря могут появиться в любой 
стране, где народ не способен 
противостоять давлению «экс-
периментаторов».

Когда: 1964 - 1966 годы.
Кто проводил экспери-

мент: Джон Лилли, нейробио-
лог Калифорнийского техноло-
гического института.

Участники: дельфин Питер и 
волонтер-натуралист Маргарет 
Ловатт.

Изначальная цель: Джон 
Лилли предполагал, что дель-
фины способны имитировать 
звуки человеческого голоса. 
В результате интенсивных уро-
ков Питер должен был загово-
рить по-английски. Маргарет 
решила, что обучение будет 
эффективнее, если Питера 
полностью погрузить в чело-
веческую языковую среду. 
Тогда несколько помещений 
нижнего этажа лаборатории 
затопили водой примерно на 
80 сантиметров, и Питер с 
Маргарет 6 дней в неделю 
проводили вместе. Питер был 
дельфином-подростком, экс-
перимент совпал с периодом 
полового созревания, и он часто возбуж-
дался, что мешало занятиям.

- Питер очень интересовался моей ана-
томией, - вспоминает Маргарет. - Если мои 
ноги были в воде, он подплывал и терся о 
мои колени. Проблема была в том, что во 
время полового возбуждения с ним невоз-
можно было заниматься. Поэтому поначалу 
я отправляла его в общий бассейн, где жили 
еще два дельфина - девочки. Но это была 
долгая транспортная процедура...

В какой-то момент Маргарет надоели вы-
нужденные перерывы, и она решила, что 
проще самой помочь Питеру решить его 
проблему. Ласковые женские руки очень 
быстро достигали результата, и вскоре за-
нятия можно было продолжать.

- С моей стороны не было сексуального 
интереса, я воспринимала это как почесать 

Питеру спину, - объясняла Маргарет. - Наше 
общение не было интимным, люди могли 
наблюдать за тем, что мы делаем. Но в то 
же время наша связь стала более тесной. 
Я скучала без Питера, радовалась, когда 
он появлялся.

Через какое-то время невинные сексуаль-
ные игры человека и дельфина стали достоя-
нием публики. Журнал Hustler опубликовал 
статью «Межвидовой секс: люди и дельфи-
ны». Чтобы знакомые не были шокированы, 
Маргарет выкупила все экземпляры журнала 
на острове.

Результаты: Спустя два года Лилли по-
терял интерес к эксперименту - дельфин так 
и не заговорил. Питера отвезли в другую 
лабораторию, он не выдержал потрясения 
от разлуки с предметом своей любви. Через 
несколько недель дельфин умер.

Клуб любознательных
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Этот дельфин так и не заговорил по-английски. 
Что не мешало ему клеиться к ученой.

Ярослав КОРОБАТОВ

Что люди узнали 

о себе в результате 

неоднозначных 
опытов ученых.

Дельфин и русалка - 
трагическая 

история любви

Три научных эксперимента, которые 
однажды шокировали человечество

Источник зверства - привычка к повиновению

Когда: 1967 - 2004 го-
ды.

Кто проводил экспе-
римент: психолог Джон 
Мани из Университета 
Джона Хопкинса.

Участники: близнецы 
Дэвид Реймер (до 15 лет 
Бренда Реймер) и Брайан 
Реймер.

Изначальная цель: 
Джон Мани выдвигал тео-
рию, согласно которой 
сексуальная идентичность 
человека развивается в ре-
зультате социального обу-
чения с раннего детства. 
И половую ориентацию 
можно изменить с помо-
щью вмешательства извне.

Мальчику было 8 ме-
сяцев, когда его лечили 
от фимоза, физического 
недостатка на пенисе. 
Применялся новый ме-
тод  - электрокоагуляция, 
прижигание, - и крошечный 
пенис ребенка сгорел. Шо-
кированные родители обра-
тились к психологу Джону 
Мани, которого видели по 
телевизору. Тот посовето-
вал сменить ребенку пол 
и воспитывать его как де-
вочку.

Мани объяснял, что ра-
зумнее сделать из ребенка 
счастливую женщину, чем 
депрессивного мужчину 
без пениса. Только потом 
родители узнали, что их 
дети стали жертвами бес-
человечного эксперимента. 
Здоровый брат-близнец - 
Брайан - представлял со-
бой идеальный контроль-
ный образец, и Мани мог 
проверить правильность 
своей теории. Несчастно-
му мальчику ампутировали 
яички и начали воспитывать 
как девочку Бренду. Пери-
одически семью навещал 
Джон Мани, вел дневник 
наблюдения, заставлял 
мальчиков раздеваться и 

имитировать движения 
мужчины и женщины в по-
стели. «Детская репетиция 
сексуальной игры... важна 
для здоровой гендерной 
идентичности взрослого 
человека», - убеждал безу-
мец окружающих.

Дети возненавидели про-
фессора.

В подростковом возрасте 
Бренде стали давать жен-
ские гормоны, чтобы рос-
ла грудь и формировалось 
женское поведение. Одна-
ко природу не обманешь. 
Бренда вела себя в школе и 
дома как дерзкий мальчиш-
ка: затевала драки, любила 
спортивные игры, терпеть 
не могла платья.

Перед тем как делать 
операцию по формиро-
ванию женских половых 
органов, отец рассказал 
14-летней Бренде правду о 
смене пола. Подросток был 
в шоке, он трижды пытался 
покончить с собой. К сча-
стью, неудачно. Потом он 
решил сделать все, чтобы 
стать мужчиной по имени 
Дэвид. Лег на операцию 
по удалению грудей, ему 
кололи курсы инъекций 

тестостерона и сделали 
фаллопластику (к этому 
времени такие операции 
уже широко применялись). 
В возрасте 25 лет Дэвид 
женился на женщине с тре-
мя детьми.

История Дэвида опро-
вергает распространенные 
разговоры о том, что чело-
веку можно навязать пол 
вопреки его генетической 
природе.

Результаты: Терапия, 
в которой Мани заставлял 
участвовать близнецов, на-
несла им глубочайшую эмо-
циональную травму. Брайан 
пристрастился к наркоти-
кам и умер от передози-
ровки в 36 лет. Спустя 2 
года, в 2004 году, его брат 
Дэвид покончил с собой. 
Формальным поводом ста-
ло решение супруги уйти от 
него. Родители обвинили в 
смерти своих детей Джона 
Мани и его изуверские экс-
перименты.

Наука, конечно, требует жертв: так, Ньютон, чтобы понять одну оптическую 
проблему, тыкал себе в глаз булавкой (аккуратно). Но то себе, а ученые ведь не 
останавливаются на достигнутом и вовлекают в свои опыты и других. Зачастую 
это очень странные эксперименты. Собрали для вас наиболее шокирующие случаи.

Опыты Стенли Милгрэма 
легли в основу фильма 

«Экспериментатор», 
в котором режиссер показал, 
какие страдания люди могут 
причинить другим, если это 
входит в их обязанности.

Первая в истории 
попытка сменить пол 
детям закончилась 
трагедией. И кого 
это остановило?
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Мальчик, воспитанный как девочка
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