
уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года

Благовещенск
Владивосток

Хабаровск
Южно-Сахалинск

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

Дальний Восток

Ал
ек

се
й 

БУ
ЛА

ТО
В

Мобилизация 
на Дальнем 
Востоке:

Выплаты 
семьям 
и центры 
поддержки 

В регионах 
ДФО бойцов 

уже отправили 
на сборы. А их 

близким обещают 
оказать 
помощь.

Читайте на стр. 8 - 9   �
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Продолжение на стр. 15   �

Алена МАРТЫНОВА

Заслуженного артиста РФ 
проводили в последний путь.

Первыми на Троекуровское кладбище 
приехали позабытые звезды девяностых 
- нулевых: Игорь Наджиев, сестры Зай-
цевы, Николай Трубач, Алена Апина, 
Клара Новикова... 

Похороны 
Бориса 
Моисеева 
оплатила 
Пугачева
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Владимир ПУТИН:

Западу не нужна сильная 
Россия. Она нужна нам!
Подписаны договоры 
о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожья 
и Херсонщины: что дальше?

Читайте на стр. 2   �

Евгений ОРЛОВ

В этом году 
россияне 
сэкономят на 
подарках классным 
руководителям.

Зато зарплаты учителям 
с января повысят! Этим 
и остается утешать себя 
педагогам. Потому что на 
«индексацию» материаль-
ной помощи со стороны 
учеников и их родителей 
Марьванне с коллегами рас-
считывать не приходится.

 Это выяснили социологи 
портала SuperJob, опросив 
3000 родителей школьни-
ков со всей России. Как 
оказалось, в нынешнем 
году на подарки классным 
руководителям ко Дню учи-
теля, который отмечается 5 
октября, россияне скинутся 
в среднем по 3000 рублей. 
Это на 200 рублей меньше, 
чем год назад.  Самые ще-
дрые родители, понятное 
дело, в столице: москвичи 
готовы скинуться по 3500 
рублей. Самые прижими-
стые - в Омске, Уфе и Вол-

гограде, они готовы рас-
кошелиться в среднем на 
2000. Что касается самих 
презентов, то тут все стан-
дартно: лидируют цветы, 
подарочные сертификаты 
и всякие вкусности. Хотя 
некоторые родители соби-
раются подарить офисное 
кресло, портрет или даже 
указку. 

Учительница 
скромная моя

 Это выяснили социологи 
портала SuperJob, опросив 
3000 родителей школьни-
ков со всей России. Как 
оказалось, в нынешнем 
году на подарки классным 

скромная моя
Анна ЛУКЬЯНОВА

Наши школьники 
завоевали 
все «золото» 
на Международной 
астрономической 
олимпиаде.

Астрономию снова вы-
гнали из средней школы. 
Вступили в силу новые об-
разовательные стандарты, 
астрономия стала частью 
курса по физике в 10 - 11-м 
классах. Ее и раньше изуча-
ли всего 32 часа в год. А 

перед этим 20 лет не изуча-
ли вовсе. 

При всем при этом наши 
дети умудряются блестя-
ще выступать на мировом 
уровне. В нынешней олим-
пиаде - Открытой Междуна-
родной астрономической 
(OWAO 2022)  - все шесте-
ро участников российской 
сборной получили «золото». 
В августе на 15-й Между-
народной олимпиаде по 
астрономии и астрофизи-
ке в Грузии взяли 8 золотых 
медалей и 2 серебряные 
(повторив рекорд 2021 го-

да). Хотя оргкомитет устро-
ил нашим ребятам те еще 
тернии: сборную РФ к оч-
ному участию не допустили 
по политическим мотивам, 
и команда выполняла зада-
ния дистанционно. 

- На стандартной школь-
ной подготовке победить не 
получится, - рассказал «КП» 
главный тренер сборной РФ 
и председатель академиче-
ского комитета OWAO Иван 
Утешев.  - Базовый курс 
потребностей в серьезном 
изучении предмета не удо-
влетворял и раньше. Так 
что фундаментом школьной 
астрономии были и останут-
ся астрономические круж-
ки, а олимпиады - массовым 
способом мотивации ребят.

Через тернии - 
к медалям
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ЖИВОЙ УГОЛОК
Ученые узнали: 
собаки 
понимают 
чувства хозяина 

В МИРЕ
Страшная 
диверсия ЦРУ 
в советской тайге 
40 лет назад

ОБЩЕСТВО
На сколько вырастут 
пособие при рождении 
ребенка и декретные 
выплаты в 2023 году 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 06.10.2022 Картина дня: в верхах

Олег АДАМОВИЧ

Президент 
подписал договоры 
о присоединении 
с лидерами ДНР, ЛНР, 
Запорожья и Херсонщины.

Главный шаг на пути к тому, 
чтобы Донецкая и Луганская Ре-
спублики и вместе с ними Хер-
сонская и Запорожская области 
вошли в состав России, сделан. 
30 сентября, после подведения 
итогов референдумов, которые 
прошли в этих регионах, Вла-
димир Путин собрал в Георги-
евском зале Кремля их глав, а 
также российских политиков и 
общественных деятелей и под-
писал договоры о принятии в 
состав России новых субъектов. 

А перед этим Владимир Пу-
тин выступил с речью. Вот самое 
главное из сорокаминутного вы-
ступления российского лидера.

ГРАЖДАНЕ НАВСЕГДА
� В 1991 году развалили ве-

ликую страну, жителей поста-
вили перед фактом. Но это уже 
не важно: Советского Союза 
нет. Прошлого не вернуть, да и 
России это не нужно. Но нет ни-
чего сильнее стремления мил-
лионов, которые считают себя 
частью России! Народ сказал 
свое слово.

� Хочу, чтобы меня услыша-
ли: люди в Луганской и Донец-
кой Республиках, в Запорож-
ской и Херсонской областях 
становятся нашими гражданами 
навсегда.

� (Обращаясь к киевским вла-
стям.) Призываю немедленно 
прекратить огонь и вернуться 
за стол переговоров. Выбор на-

родов обсуждать не будем: он 
сделан. Россия его не предаст.

ПО ИХ ПРАВИЛАМ 
ЖИТЬ НЕ БУДЕМ

� После распада СССР Запад 
решил, что всему миру придется 
мириться с его диктатом. Что 
Россия не оправится, развалится 
сама. Но Россия устояла, воз-
родилась, окрепла. Запад искал 
новый шанс ударить по нам, 
раздробить государство. Им не 
дает покоя существование вели-
кой богатой страны с народом, 
который не будет жить под чу-
жой властью.

� Запад готов сохранить нео-
колониальную систему, соби-
рать с человечества дань. Им 
важно, чтобы все страны сдали 
свой суверенитет: одни верхуш-
ки добровольно соглашаются 
стать вассалами, других поку-
пают, а если не получается ку-
пить - разрушаются целые го-
сударства.

� Хочу сказать предельно от-
кровенно: коллективному За-
паду не нужна, просто не нужна 
сильная и суверенная Россия. 
Она нужна нам.

� Кто видел правила Запада? 
Кто их согласовывал? Сплош-
ной обман и тройные стандар-
ты! На дураков рассчитано. По 
таким подтасованным правилам 
жить не будем!

В ЧЕМ ПРИЧИНА 
РУСОФОБИИ?

� Запад растоптал принцип 
нерушимости границ. Он сей-
час решает, кто имеет право на 
самоопределение, а кто этого 
недостоин. Гегемония имеет ха-
рактер деспотизма и апартеида: 
делят мир на вассалов и на тех, 

кто должен пополнить лагерь 
варваров и дикарей.

� Одна из причин русофобии 
как раз в том, что мы не дали 
обобрать себя в период колони-
альных захватов. Мы добились 
независимости.

ПОЛИТИКИ-МАЗОХИСТЫ
� Англосаксам уже мало санк-

ций, они перешли к диверсиям. 
Организовав взрывы на газовых 
магистралях, которые проходят 
по дну Балтийского моря, фак-
тически приступили к уничто-
жению европейской энергети-
ческой инфраструктуры. Всем 
же очевидно, кому это выгодно.

� Все государства, способные 
бросить вызов, зачисляются во 
враги... Они и против союзни-
ков вводят санкции. Санкции 
бьют по самой Европе. И их это 
устраивает. Просто мазохисты - 
поклонники нетрадиционных 
форм международных отноше-
ний.

МАМ И ПАП НЕ ЗАМЕНЯТ 
РОДИТЕЛИ ПОД НОМЕРАМИ

� Разве мы хотим, чтобы в 
России вместо мамы и папы 
были родитель номер один или 
два? Для нас это неприемлемо. 
У нас свое будущее. Диктатура 
западных элит направлена про-
тив всех обществ, такое полное 
отрицание человека, его ни-
спровержение - религия нао-
борот, откровенный сатанизм.

� «По плодам их узнаете их». 
Плоды очевидны многим, мир 
вступил в эпоху фундаменталь-
ных трансформаций. Поле бит-
вы, на которое нас позвала исто-
рия и судьба, - это битва за наш 
народ, за большую Россию.

Владимир ПУТИН: 

Западу не нужна 
сильная Россия. 
Она нужна нам!

Геннадий ОНИЩЕНКО, 
Герой труда ДНР, 
председатель 
Землячества 
донбассовцев 
в Москве, 
академик РАН:

- На мой взгляд, то, о чем 
говорил Путин, было адре-
совано и всему миру, а не 
одной лишь России. По суще-
ству, это политическая стра-
тегия нашего государства.

Там звучит тревога не 
только о жителях Донбас-
са, Херсона и Запорожья, 
но и о судьбе украинской 
нации как таковой. В угоду 
политическим амбициям пре-
ступного киевского режима 
украинцев тысячами броса-
ют в топку войны.

Сергей СТЕПАШИН, 
экс-премьер России:

- Многие называют речь 
президента «Мюнхен-2». По-
чему? Это Москва-1. Очень 
жесткие оценки, но совер-
шенно справедливые.

Сегодня мы переживаем 
сложный и в то же время 
очень важный этап. Если 
с Крымом было все доста-
точно понятно и воссоеди-
нение произошло быстро, 
здесь приходится возвра-
щать наших сограждан с 
оружием в руках. Ну и пре-
зидент еще раз подчеркнул: 

теперь, «друзья» мои, вы бу-
дете воевать с Россией, а 
не с Донбассом, Луганском 
и Новороссией. Ну пускай 
услышат.

Сергей МАРКОВ, 
политолог:

- Слово «Украина» во-
обще ни разу не было упо-
мянуто. Это несуществую-
щая сегодня страна. Путин 
говорил только о киевском 
режиме. И характерно, что 
впервые за многие годы он 
сказал не Крымская весна 
про освобождение Крыма в 
2014 году, а Русская весна. 
Это кардинальный переход к 
новой идеологии.

Леонид КРУТАКОВ, 
доцент Финансового 
университета 
при Правительстве 
РФ:

- Это повышение ставок. 
Многие вещи названы свои-
ми именами. Названа цель 
Запада, которую они рань-
ше пытались скрывать, хотя 
это было всегда очевидно. 
Раньше Путин говорил о 
сдерживании нас Западом, 
теперь - об уничтожении Рос-
сии. Потому что в картине 
будущего Запада нет России 
вообще.

Подготовил 
Александр ГАМОВ.

 � МНЕНИЯ

«Это было послание 
всему миру»
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Конституционный суд одобрил пакет документов о вхождении ЛНР, 
ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

� В течение 10 дней Президент России назначит врио глав всех че-
тырех регионов.

� Выборы в законодательные органы пройдут в единый день голосо-
вания 2023 года (второе воскресенье сентября).

� Граждане Украины и лица без гражданства, проживающие на новых 
территориях России, будут признаны гражданами РФ (если не заявят 
обратного).

� До 2026 года устанавливается переходный период. За это время 
должна произойти полная интеграция в экономическую, финансовую, 
кредитную, правовую системы государства. Также будут решены вопро-
сы несения военной службы.

были родитель номер один или 
два? Для нас это неприемлемо. 
У нас свое будущее. Диктатура 

ПРОЦЕДУРЫ
Переходный период - до 2026 года

Владимир Путин и главы четырех новых российских регионов (слева направо): 
Владимир Сальдо (Херсонская область), Евгений Балицкий (Запорожская 

область), Денис Пушилин (Донецкая Республика) и Леонид Пасечник (Луганская 
Республика) - после подписания договоров о включении их в состав России.

Мнения о присоединении к России новых территорий - в «Вопросе дня» > стр. 3.
О том, как выступление президента слушали бойцы ДНР на передовой > стр. 4.
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Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 533 тысячи человек

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Ведущий эксперт 
Фонда национальной 
энергетической 
безопасности Игорь 
ЮШКОВ рассказал «КП», 
кому выгодна авария 
на «Северном потоке».

Как говорили древние, «ищи того, 
кому это выгодно». Этот принцип и 
сейчас подходит для поиска тех, кто 
выиграл от аварии на газопроводах 
«Северный поток-1» и «Северный по-
ток-2», качающих в Европу россий-
ский газ по дну Балтийского моря.

Напомним, сейчас обнаружены 
четыре утечки - по две на каждом 
газопроводе. Взрывы, по данным 
сейсморегистраторов, произошли 
в ночь на 26 сентября.

- От аварии на газопроводах «Се-
верный поток» выиграли прежде все-
го США, - заявил ведущий эксперт 
Фонда национальной энергети-
ческой безопасности Игорь Юш-
ков. - Ведь разрываются последние 
мосты между Россией и Европой. Ев-
ропа более 50 лет покупала россий-
ский газ. И как бы ни складывались 

наши отношения, Европа держала в 
уме, что все равно можно будет при 
определенных условиях вернуться к 
закупкам российского газа. А амери-
канцы, уничтожая газопроводы (ис-
ходим из версии, что это сделали 
США), как бы говорят европейцам: 
даже не думайте, что вы когда-нибудь 
вернетесь к закупкам российского 
газа, к нормальным экономическим 
отношениям с Россией. Ориентируй-
тесь на других поставщиков, в част-
ности, на США.

- А США уже стоят наготове 
со своим СПГ (сжиженным при-
родным газом. - Ред.)?

- В США сейчас есть много про-
ектов по сжижению газа, но заводы 
пока не запущены, поскольку нет 
окончательного решения, будут ев-
ропейцы покупать американский газ 
или нет.

- Какие остались пути поставки 
российского газа в Европу?

- Сейчас только на двух направле-
ниях. Газопровод через Украину, на 
котором только процентов 40 исполь-
зуется, и «Турецкий поток». Украи-
не тоже выгодно все, что ударит по 
России. Плюс она повышает свою 
значимость как страна-транзитер. 

Но, думаю, она перекроет свой га-
зопровод по настоянию США, чтобы 
окончательно оторвать Россию от 
Европы в газовой сфере.

- Сколько времени потребует-
ся на восстановление газопро-
водов?

- Никто этого сейчас не скажет. 
Нужно для начала исследовать ме-
ста повреждений. Что там - полный 
разрыв на две части или просто от-
верстие. Но в любом случае чем 
раньше начать ремонт, тем дешевле 
он обойдется. Сейчас туда хлынула 
соленая вода, это создаст корро-
зию, нужно будет ее удалять. Если 
начать ремонт прямо сейчас, то на 
это уйдет полгода, а пока еще даже 
не ясно, когда начнется ремонт. Так 
что в этом отопительном сезоне ни 
«СП-1», ни «СП-2» запущены в преж-
нем объеме не будут, хотя одна нит-
ка «Северного потока-2» вроде цела.

К слову, стоимость ремонта за-
падные эксперты оценивают в сумму 
от 200 до 300 млн евро. Кто будет 
платить эту сумму - пока вопрос. Все 
зависит от расследования - найдут ли 
виновного. А если (ну мало ли) это бу-
дет признано природным ЧП, деньги 
могут заплатить и страховщики. 

Кто взорвал газовый мост 
между Россией и Европой?

 � ДИВЕРСИИ И ВЕРСИИ

Картина дня: главные темы

 «КП» спросила:

Что изменится после 
присоединения к стране 
новых территорий?
Николай СТАРИКОВ, писатель, политик:

- Увеличение наших территорий - это усиление роли России 
и формирование новой геополитической реальности. На фоне 
референдумов произошло еще одно важное событие - взрыв 
газопроводов «Северный поток». По сути, был взорван старый 
миропорядок. Теперь мы начнем выстраивать новый.

Александр МАЛЬКЕВИЧ, 
член Общественной палаты, 
завкафедрой журналистики 
и медиакоммуникаций 
Херсонского госуниверситета:

- Может, это прозвучит несколько романтично, но я рас-
считываю на перезапуск всего организма под названием 
Российская Федерация. Это как инъекция свежей крови. 
Потому что люди на этих территориях совершенно другие: 
они радуются жизни, воспитывают детей и не теряют при-
сутствия духа, несмотря на весь ад, который им пришлось 
проходить эти восемь лет. Жителям остальной России это 
поможет осознать истинные ценности. 

Михаил ДЕЛЯГИН, депутат Госдумы, 
экономист:

- Теперь капитуляция перед Западом, на которую все еще 
рассчитывает значительная часть либеральной тусовки, будет 
невозможна. Саботаж и предательство станут не работой на 
будущее, а политическим самоубийством.

Ольга КОРМУХИНА, певица:
- Я много раз ездила в Донбасс: там все по-настоящему. 

Люди, которые раньше даже с родственниками не общались, 
наконец узнали соседей по лестничной клетке. Отпала вся 
ненужная шелуха. Я надеюсь, что это перекинется на всю 
большую Россию. Донбасс научит нас быть русскими людьми.

Светлана ЖУРОВА, депутат Госдумы, 
олимпийская чемпионка:

- Мне очень понравилась картинка, которая сейчас гуляет 
по интернету (см. вверху). У меня вот такое материнское 
ощущение, как будто мы собираем детей, которых по разным 
причинам когда-то лишились.

Надежда Сергеевна, слушательница 
Радио «КП» (fm.kp.ru):

- Я, конечно, не политик, но понимаю, что после присоеди-
нения давление Запада будет гораздо сильнее. Но та благо-
дарность, которую мы получим от людей на присоединенных 
землях, покрывает любые трудности.

Продолжение темы > стр. 5.
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Валентин АЛФИМОВ

Указ «О призыве на 
военную службу» глава 
государства подписы-
вает каждый год по два 
раза - 30 сентября и 31 
марта. И обычно к этой 
бумаге у нас в стране 
относятся как рути-
не. Но сегодня в связи 
с частичной мобилиза-
цией на этот документ 
смотрят с особым вни-
манием.

Опубликованный 
текст сразу остудил го-
рячие головы, которые 
стали уверять, что вче-
рашних призывников 
не отпустят домой и от-
правят в зону спецопе-
рации. В тексте доку-
мента четко говорится: 
«Осуществить с 1 октя-

бря... увольнение с во-
енной службы солдат, 
матросов, сержантов и 
старшин, срок военной 
службы по призыву ко-
торых истек». Другими 
словами: сегодняшние 
дембеля едут домой и 
никак иначе.

КОГДА НАЧНЕТСЯ?
В этом году призыв 

на военную службу 
начинается с 1 ноя-
бря, а не с 1 октября, 
как обычно. То есть он 
перенесен на месяц.

Почему призыв 
сдвинулся на месяц, 
и не задержат ли из-
за этого в армии тех, 

кто уже отслужил по-
ложенный по закону 
год, объяснил министр 
обороны Сергей Шойгу:

- Все по плану. На 
возвращение срочни-
ков домой указ не рас-
пространяется. Они 
возвращаются в рамках 
той призывной кампа-
нии, которая была год 
назад. Ребята возвра-
щаются домой. Сдвиж-
ка связана с тем, что на 
сегодня есть достаточ-
но высокая загрузка 
военкоматов, и нам не 
хотелось бы, чтобы там 
были накладки. Поэто-
му сам призыв сдвинут 
на 1 ноября. Что каса-

ется демобилизации, 
тут никаких сдвижек 
нет. Она идет по пла-
ну, - объяснил Шойгу.

СКОЛЬКО 
НАБИРАЮТ?

Как говорится в тек-
сте указа, призваны бу-
дут в общей сложно-
сти 120 тысяч человек. 
Почти столько же, как 
обычно. Другими сло-
вами, спецоперация и 
частичная мобилиза-
ция и тут никак не по-
влияли на решение.

Как правило, при-
зывники будут прохо-
дить службу по сосед-
ству от места призыва.

Мобилизация мобилизацией, 
а призыв по расписанию

Эксперты разложили 
по полочкам ситуацию 
на рынке энергоноси-
телей.

Западные политики 
ломают копья вокруг по-
толка цен на российскую 
нефть. А журналисты не 
менее шумно обсуждают 
статью в журнале Forbes 
о том, к чему приведет 
введение такого потол-
ка. «Это станет крахом за-
падной экономики» - таков 
смысл анализа, который 
приводит издание.

«В этой идее есть недо-
статки, - пишет колумнист 
издания Дэн Эберхарт. - 
Во-первых, крупные поку-
патели российской нефти, 

такие как Китай и Индия, 
скорее всего, проигно-
рируют ограничение или 
уклонятся от него. Во-
вторых, ограничение цен 
создает значительные 
перебои в поставках рос-
сийской нефти, что при-
ведет к росту мировых 
цен, поддерживая доходы 
России от нефти на плаву 
и нанося ущерб мировой 
экономике».

По прогнозам Эберхар-
та, если накрыть россий-

скую нефть потолком, 
цена на мировых рынках 
поднимется до $150 за 
баррель. Таких цен не 
было никогда. Сейчас 
стоимость барреля при-
ближается к $90.

То, что серьезные из-
дания предостерегают 
своих политиков от опро-
метчивых шагов, хоро-
ший знак. Окончательных 
решений пока нет, и есть 
время остановиться.

- Несмотря на риторику, 

задача европейских стран 
с развитой экономикой - 
Германии, Италии - не до-
пустить энергодефицита. 
Без российских энерго-
носителей это сделать 
невозможно. Поэтому до 
фактических мер дело 
вряд ли дойдет, - говорит 
руководитель анали-
тического управления 
Фонда национальной 
энергетической безо-
пасности Александр 
Пасечник.

«Потолок цен 
на нефть - это крах 
западной экономики»

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Дмитрий СТЕШИН,  
военкор «КП»

День возвраще-
ния Донбасса домой 
я хотел встретить в 
батальоне «Восток». 
Хотел в этот момент 
увидеть лица бойцов. 
И тех, кто пошел во-
евать совсем недавно, и тех, 
кто тянул солдатскую лямку 
с 2014 года. Тянул молча, с 
упорством обреченных, ино-
гда уже ни на что не надеясь.

Накупил мешок сладо-
стей (знаю, как это «заходит» 
после уставной тушенки), 
вышел из донецкого супер-
маркета и вдруг понял: празд-
ника не будет! Не увидеть и 
не услышать нам с бойцами 
в прямом эфире, как Путин 
забирает Донбасс в Россию. 
Нет в том месте, где стоит ба-
тальон, ни света, ни сотовой 
связи... Конечно, по раци-
ям всем сообщат, но под-
робности бойцы узнают 
лишь в увольнении. Что 
делать? Осенило.

Найти хороший радио-
приемник в Донецке оказа-
лось не проблема, я как-то не 
подумал, что сотни поселков 
у линии фронта до сих пор 
получают информацию по 
старинке, по радиоволнам.

- Радио - дело стариков-
ское, - заметил продавец, 
заворачивая покупку. - 
Молодые уехали, чего им 
сидеть без света и интер-
нета? А старики остались... 
Радио, керосинки...

НАШИ ГОЛОСА  
ПРОТИВ ВРАЖЬИХ

Мою идею в штабе «Вос-
тока» назвали «политин-
формацией» и даже «полит-
работой», что было сущей 
правдой. Началось оживле-
ние: искали более-менее це-
лую хату, чтобы поместилось 
человек 20 - 30 - все, кто днем 
будет не на позициях. Но уце-
левшие дома в деревне под 
Угледаром были как погреба: 
выбитые окна забиты чем по-
пало, чтобы и лучик света не 
вырвался наружу.

Тогда стали искать хату с 
навесом над двором. Нашли. 
Начштаба Аскольд, благосло-
вивший эту суету, отправил 
меня из блиндажа проверять 
радиоприемник.

Я побаивался этого теста: 
вдруг радио ничего не пой-

мает? Спрятался под 
деревом от вражеских 
коптеров. Сначала 
поймал старый добрый 
«Маяк», потом «Радио 
России». Прием устой-
чивый, и я перевел дух. 
Дальше все диапазоны 
были забиты украин-
цами, вещавшими на 

оккупированные Киевом 
территории. Быстрой скоро-
говоркой, на мове, мужские 
и женские голоса повторяли 
одно слово, которое я мог ра-
зобрать: «харчування», или 
просто - «харчи». Бойцы, уча-
ствующие в тестировании, 
веселились. Потом сменил-
ся диктор, мова стала по-
нятнее. Речь шла о том, как 
в Изюм, снова оказавшийся 

под контролем Киева, зайдет 
европейский бизнес, и все 
там расцветет, особенно бу-
дет много «харчей». Кажется, 
даже диктор в это не верил.

На звуки соловьиной мовы 
пришел один из командиров 
батальона с позывным «Рос-
сия». Как раз возник повод у 
него спросить, как себя чув-
ствует противник.

- Мы пока ничего не на-
блюдаем на нашем участке. 
Информация поступает все 
время, что враг заходит или 
что-то завозит. Вообще впе-
чатление, что у нас против-
ник притих в последнюю не-
делю. Обстрелы, правда, идут 
в том же режиме.

- А как бойцы себя чувст-
вуют?

- Холодно в лесопосадках. 
Порошки, таблетки от про-
студы - на вес золота. Грелки 
химические или просто газо-
вые горелки. Ты ее включил в 
окопе, через десять минут со-
грелся, можно и обсушиться.

- Все хотел спросить, откуда 
такой позывной - «Россия»?

«Россия» смеется:
- Так я и есть Россия. Ро-

дился на Дальнем Востоке, 
батя - военный летчик. В 
12 лет переехал сюда. Потом в 
Москву занесло на пять лет, 

потом обратно в Донбасс. 
Дом разбит, живу в съем-
ном. Даже не могу сказать, 
откуда я. Из России.

На мой вопрос: «Чего 
ждете от вхождения в Рос-
сию?» - боец ответил убий-
ственно точно:

- Чтобы наши дети возле 
подвалов не гуляли.

«МОЛОДИЛЬНЫЕ» 
МИНЫ

Первыми слушать Москву 
пришли кошки и собачата. 
В таких мертвых деревнях 
они всегда жмутся к людям. 
Звери не могут без людей, 
а люди без зверей. Потеш-
ный пес с грозной кличкой 
Бармалей пообщался со 
мной, но было видно, кто 
его хозяин. Пес хромал, ла-
пу перебил осколок еще во 
время весенних боев. Рану 
он зализал, само заросло и 
зажило, как на собаке. Он 
путешествует по позициям 
вместе с бойцами, а после 
войны хозяин заберет его с 
собой, и Бармалей это знает. 
Пес чувствует себя уверенно, 
у него теперь светлая полоса.

Постепенно двор под на-
весом заполняется людьми. 
С позиций приезжает сапер 
Георгий, заваривает себе лап-
шу в кружке и рассказывает:

- Мужики! Такой яблоне-
вый сад нашли! Такие там 
яблоки! М-м-м!

Кто-то из бойцов спраши-
вает:

- Молодильные?
Георгий вздыхает:
- Если бы. За ними на броне 

нужно ехать, туда 120-милли-

метровые мины накидывают. 
Но эти яблоки того стоят...

Кто-то из бойцов замечает 
очень серьезно:

- Это от сторожа мины.
Все валятся от хохота. На 

часах 14.30, и где-то в полях 
начинает гавкать украинская 
самоходка. Снаряды лени-
во падают на краю деревни, 
далеко от нас, не страшно, 
но землю качает. Бармалей 
встает на задние лапы и кла-
дет голову на колено хозяину. 
Закрывает глаза, еле заметно 
вздрагивает во время взры-
вов. И тут происходит при-
ятное чудо. Низкие облака 
рвет какая-то черная тень, 
следом - рев двигателей. Мы 
слышим, как наш самолет от-
стреливает ракеты, развора-
чивается прямо над нашей 
хатой и добавляет еще, туда 
же. Самоходка затыкается. 
Тихо. Я включаю приемник.

ВСЕ СТАЛО ПРОЩЕ 
И СЕРЬЕЗНЕЙ

Современный человек в 
мирной жизни избалован 
информацией. Это больше 
не ценность. Но здесь все по-
другому. Как говорит развед-
чик «Лис», если ты знаешь 
точно, какой сегодня день 
недели, значит, ты не вою-
ешь. «Лис» не помнит точно, 
когда он брал «Азовсталь» - 
то ли в марте, то ли в августе. 
И он не шутит, он вне време-
ни, между жизнью и смертью. 
Состояние, в котором обре-
тают просветление.

Только в старом черно-
белом кино можно было 
увидеть, чтобы ТАК слушали 
обычный радиоприемник. И 
как специально, радио, кото-
рое я привез, было стилизо-
вано под старое, ламповое. 
Сорок минут, не разговари-
вая. Появившегося внезапно 
завхоза зашикали: «Дай нам 
Путина послушать, тебя мы 

потом послушаем». Два раза 
вставали, молча, все, как-то 
не сговариваясь, снимали 
кепки и подшлемники: когда 
почтили память погибших и 
в самый последний момент, 
во время подписания доку-
ментов.

Дослушали. Праздника не 
было, война-то осталась, ни-
куда не делась! Я бы очень 
хотел, чтобы сразу после вы-
ступления по волшебству все 
стихло вокруг. И эти мужики 
сорвали бы с себя грязный 
камуфляж, переоделись в 
гражданское, взяли искале-
ченного Бармалея на руки и 
пошли по домам. И к утру 
или следующим днем они бы 
дошли пешком до Донецка, 
до родных домов, жен и ма-
терей. Прочь с этой войны, 
забыть, как и не было ее. 

Но чуда не будет, это все 
понимали. Лишь один из 
молоденьких бойцов не вы-
держал и сказал командиру, 
«Лесу»:

- Командир, а можно я оче-
редь в небо пальну?

«Лес» ответил строго:
- Я тебе прямо по голове 

пальну! Я еще узнаю, кто у 
нас по ночам генератор в до-
ме запускает! (Квадрокопте-
ры с тепловизорами вычис-
ляют такие цели и наводят 
на них артиллерию. - Авт.).

Я выключил радиоприем-
ник со словами:

- Ребята, это вам подарок от 
меня, обратно не повезу - за-
бирайте, слушайте.

Посмотрел на разведчи-
ка «Лиса», ожидая от него 
какого-то мудрого афоризма, 
обобщения услышанному. И 
«Лис» не подвел:

- Ну что же, теперь госу-
дарственная граница Россий-
ской Федерации проходит че-
рез мой окоп.

Сегодня все стало и проще 
и серьезнее.
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Бойцы слушали голос из радиоприемника, как в старом кино, - молча, не разговаривая.
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Приемник 
«под старину» 
стал главным 

рупором 
в батальоне 

«Восток».

Боец ДНР «Лис»:

Теперь мой окоп - 
государственная 
граница России!
Как «присоединительную» речь Путина  
слушали бойцы на передовой, там, где ни света, 
ни интернета, - это надо было видеть.

Программа о политических сражениях 
и мире вокруг нас.  

«Слушайте «Войну и мир»  
с Дмитрием «Гоблином» Пучковым  

каждый понедельник в 19.00 (мск) на Радио «КП»

FM.KP.RU
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Валентин АЛФИМОВ

Итак, уже факт - Россия 
приросла огромной террито-
рией, сразу четырьмя новыми 
регионами - Донецкой и Луган-
ской Республиками, Херсонской 
и Запорожской областями.

Но что это за территории? 
Чем богаты и кто на них 
живет? Смогут ли кор-
мить сами себя или у нас 
появилась новая дота-
ционная обуза? Об этом 
мы поговорили с публи-
цистом Константином 
ДВИНСКИМ.

ЧЬЯ ЗЕМЛЯ
- Давайте сразу рас-

ставим точки над «i». Так 
откуда есть пошла земля 
эта?

- Херсон с Запорожьем 
были основаны при Ека-
терине Великой. Дон-
басс - в 60-е годы XIX ве-
ка. И все эти территории 
развивались исключи-
тельно в рамках Россий-
ской империи. До этого 
они были полупустым 
Диким полем - погра-
ничьем между Россией и 
Крымским ханством. Но 
и Крым Екатерина тоже 
присоединила к России.

Встал вопрос заселе-
ния этих земель. По-
скольку они были ра-
зорены бесконечными 
войнами, длившимися 
века, наверное, с XV. И 
пошло массовое пересе-
ление подданных Рос-
сийской империи из 
центральных губерний. 
Местное население там еще 
оставалось, но совсем мало - 
несколько сотен тысяч. А не-
сколько миллионов пересе-
лилось. Потому с этнической 
точки зрения люди, которые 
живут на этих территориях, 
абсолютно ничем от нас не 
отличаются.

ПОРТЫ
- Если смотреть на карту, 

бросается в глаза, что Азов-
ское море становится нашим 
внутренним.

- Да, вместе с двумя важ-
ными портами - Мариупо-
лем и Бердянском. Причем 
Мариупольский может ве-
сти международную торгов-
лю. Он почти не замерзает 
зимой в отличие от Ростов-
ского. Компании, экспорти-
рующие зерно, вынуждены 
тащить его в Новороссийск 
и уже оттуда отправлять по 
морю. Это огромный крюк, 
издержки. А здесь все будет 
идти куда быстрее.

- Ну Мариуполь надо еще 
восстановить.

- А порт там почти не по-
страдал от боевых действий. 

Плюс там есть контейнерный 
терминал. Везти фуру из Ма-
риуполя в Москву дешевле, 
чем из того же Новороссий-
ска.

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ЗДРАВНИЦА

- Чем еще интересно Азов-
ское море?

- Развитием внутреннего 
туризма. У нас категориче-
ская нехватка морских курор-
тов. Есть Крым и Сочи, где 
все друг у друга на головах и 
зашкаливающие цены, есть 
Дагестан, который только-
только начал туристически 
развиваться. Но этого для 
такой огромной страны, как 
наша, мало.

- А на Азове прямо Дубай?
- Ну, не Дубай, конечно, но 

потенциал очень недооценен. 
При Украине эта зона просто 
деградировала. Но все равно 
поток туда шел - все было де-
шево, хотя по цене было и ка-
чество. И вот если туда сейчас 
вложить деньги, построить 
отели, заняться пляжами, то 
это до двух миллионов тури-
стов в сезон.

СУХОПУТНАЯ ДОРОГА 
И ВОДА ДЛЯ КРЫМА

- Что еще видно на карте - 
сухопутная дорога в Крым.

- Да, мы получаем стратеги-
ческий коридор в Крым. Ко-
нечно, после запуска Крым-

ского моста острая проблема 
со снабжением там отпала. 
Построен и энергомост из 
Краснодарского края. Но 
теперь будет и альтернатива 
мосту - по маршруту через 
Запорожскую область, через 
Донецк пойдет большой по-
ток транспорта - и пассажир-
ского, и грузового.

- А Херсон - это еще и вода из 
Днепра, это Крымский канал.

- Да, больше с водой у Кры-
ма проблем не будет. 

ФРУКТОВЫЙ РАЙ
- Кстати, Херсон и Запо-

рожье - это же знаменитые 
черноземы.

- Земля, безусловно, плодо-
родная, урожайность высо-
кая. Но при Украине, кроме 
зерна и подсолнухов, там не 
развивали ничего, потому что 
их можно продать за грани-
цу и заработать, не то что на 
огурцах и помидорах.

Я сторонник того, что надо 
не вывозить ту же пшеницу и 
семечку, а перерабатывать и 
экспортировать уже готовую 
муку и масло. Посмотрите на 
Турцию - из нашей пшеницы 
чего только не делает и даль-
ше продает по всему миру. 
Так что там надо строить за-
воды по переработке.

- А херсонские арбузы? А 
лучшая в мире мелитопольская 
черешня?

- Конечно! Еще и фрукты-

овощи, с которыми у 
нас в несезон большие 
проблемы. Мы с марта 
по июнь завозим их из 
Турции, Египта, Израи-
ля. А теперь сможем при-
лично заместить южный 
импорт.

ЗАВОДЫ И ШАХТЫ
- А что с Донбассом? 

Это же промышленная 
зона, которая давала чет-
верть всех доходов Украи-
ны.

- 23% экспорта, ес-
ли точно, обеспечивал 
именно Донбасс. А до-
ля его в ВВП в 2013 году 
была 17%. То есть каж-
дый шестой доллар, за-
работанный Украиной, 
приходился на Донбасс.

- За счет угля?
- Вот по углю там как 

раз проблема - он до-
бывается в шахтах, а это 
дорого. Пусть Донбасс 
сохранит статус шахтер-
ской славы. Но это уже 
история.

- Тогда металлургия?
- Металл Донбасса мо-

жет быть востребован 
в первую очередь для 
восстановления самого 
Донбасса и для других 

территорий тоже. Думаю, 
эти потребности он сможет 
покрыть.

- Что еще можно выделить в 
Донбассе сегодня?

- Научно-промышленный 
потенциал. Например, Яси-
новатский машинострои-
тельный завод выпускает 
уникальные горнопроходче-
ские комбайны. Такие дела-
ют только три предприятия в 
мире: одно - в США, одно - в 
Германии, и вот в Ясинова-
той. Это очень крутой завод, 
со своей инженерной шко-
лой, технологиями.

ЗАРПЛАТЫ БУДУТ 
КАК НА УРАЛЕ

- Давайте о людях погово-
рим. Нет опасений, что они 
сядут нам на шею, свесят нож-
ки и будут жить на дотации из 
Москвы? Зачем работать-то?

- Ну, там все люди работя-
щие, если их чем-то занять. У 
нас нахлебники если и име-
ются, то только потому, что 
работы нет. Надо просто пе-
резапускать экономику этих 

регионов, тогда возродится 
и сфера услуг, деньги начнут 
вертеться. Поверьте, рабочих 
мест там будет больше, чем 
работоспособных граждан.

- Может, и зарплаты высо-
кие будут?

- По российским меркам - 
да. Конечно, не на уровне 
Москвы, но на уровне Ура-
ла точно.

- То есть кормить их не на-
до будет?

- Если найдутся хорошие 
управленцы, то все будет 
отлично. Они способны са-
ми себя содержать. Донбасс 
точно может быть регионом-
донором, как он был в соста-
ве Украины.

ЗЕМЛИ ОСТАНУТСЯ 
НА ВЕКА

- Сможем ли мы переварить 
сразу четыре региона? И ка-
ково людям будет там жить?

- А посмотрите на Крым - 
сколько народа туда перееха-
ло. Население полуострова 
растет. Если бы там было 
плохо, никто бы туда не пе-
реселялся. Значит, там нор-
мально. Да, были проблемы 
с банками, со связью, но это 
преодолимо.

- Каким способом преодо-
лимо?

- Невозможно вечно дро-
жать под санкциями. Однаж-
ды даже бизнес переступает 
через свой страх. Те же банки 
уже не боятся заходить в та-
кие регионы - в ДНР работает 
Промсвязьбанк, Крымский 
банк РНКБ присоединился к 
ВТБ. Они же будут работать 
в Херсонской и Запорожской 
областях.

Что касается мобильной 
связи, то в ДНР есть тот же 
«Феникс». Кстати, очень не-
дорого его услуги стоили.

- Новыми санкциями нас об-
ложат? Или уже нечем?

- Да не так много у них 
осталось. Могут последние 
банки от SWIFT отключить. 
Могут от нашего газа отка-
заться, но только себе хуже 
сделают. 

- Новые регионы того стоят?
- Те территории, которые 

мы сейчас присоединяем, 
останутся с нами на века. И 
очень скоро уже мало кто бу-
дет вспоминать про санкции, 
будут помнить про великие 
свершения.

Главная тема

Следим 
за развитием 
ситуации на сайте 
в режиме онлайн
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• ЛНР 26,68 2,97
• ДНР 26,52 4,57
• Запорожская обл. 27,18 1,6
• Херсонская обл. 28,46 0,99

Территория
Площадь 
(тыс. 
кв. км)

Население* 
(млн 
чел.)

*По административным границам на 1 февраля 2022 г.
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ЦИФРЫ

Административные границы Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

Освобожденные территории. Контроль территорий 
в процентном соотношении.
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Черное 
море

Административные границы Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

Освобожденные территории. Контроль территорий 
в процентном соотношении.
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Карта юго-запада страны после присоединения 
ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей

Хлеб, уголь, пляжи и заводы. 
Что мы получим с присоединением 
Донбасса, Запорожья и Херсона
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Александр КОЦ

Военкор 
«Комсомолки» 
передает с места 
событий.

КИЕВ БРОСИЛ ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО

Колонна грузовиков при-
тулилась на обочине. Чума-
зые мужики вдумчиво кури-
ли, сплевывая сквозь зубы. 
От них пахло потом и поро-
хом. Одно из подразделений, 
которое только что с боем 
вышло из Красного Лимана, 
прорываясь через Торское в 
Кременную. Нам пришлось 
оставить этот город, чтобы 
большая группировка не по-
пала в окружение.

- Если надо, остались бы 
там умирать, - буднично го-
ворят мне мужики в засален-
ной форме из 2-го армейско-
го корпуса ЛНР. - Бежать 
никто не думал. Но пришла 
команда отходить. Выезжали 
из Лимана на Торское ближе 
к полуночи. В Торском уже 
часть населенного пункта 
заняли «укропы», а другой 
дороги нет. Пришлось про-
рываться. Попали под стрел-
ковый огонь, но отбились на 
скорости.

Красный Лиман россий-
скими войсками был осво-
божден в апреле. Бои здесь 
шли тяжелые, противник не 
давал подойти, четко работая 
артиллерией по нашим по-
рядкам, корректируя огонь 
с беспилотников. На выруч-
ку тогда пришли росгвар-
дейцы, у которых нашелся 
чудо-девайс, засекающий не 
только дроны в небе, но и 
операторов, ими управляю-
щих. Тогда в дело вступила 
наша артиллерия, оставив 
вражескую арту без «глаз». 
Остальное сделали пехота и 
спецназ.

Предполагалось, 
что в том числе из 
этого населенного 
пункта в будущем 
можно будет раз-
вивать наступле-
ние на Славянск. 
Однако после 
массированно-
го наступления 
в Харьковской 
области про-
тивник, пере-
группировав-
шись, перенаправил 
свои силы с прицелом на 
Луганскую Народную Ре-
спублику. То, что где-то про-
рвет, было очевидно. Киев 
давил по всей новой линии 
обороны. К северу от Ку-
пянска, на восточный берег 
Оскола, где на паре участков 
врагу удалось форсировать 
речку и закрепиться, в райо-
не Лисичанска и Красного 
Лимана. Тяжелые бои не-
сколько недель шли по всей 
этой линии, но стратегиче-
ского успеха противнику не 
приносили. В итоге основ-
ные свои усилия он скон-
центрировал на Лиманском 

направлении, бросив в бой 
все, что у него было.

Киевское командование 
сняло резервы со Славян-
ска, подтянуло танковые 
подразделения из-под Се-
верска, Белогоровки. Чис-
ленность украинской армии, 
которая наступала на Лиман, 
отжимая один населенный 
пункт за другим, превышала 
количество обороняющихся 
в несколько раз. В бой снова 
были брошены иностранные 
наемники и «летучие отря-
ды» на скоростных легкобро-
нированных машинах. Сна-
чала они перерезали трассу 
на Сватово, затем взяли под 
огневой контроль артерию, 
соединяющую с Кременной.

Все это время не 
смолкала россий-
ская артиллерия, 
которая била по 
прибывающим 
силам врага, ра-

ботала авиация, однако по-
дошедших резервов хватило 
лишь для того, чтобы удер-
живать коридор жизни, по 
которому выводили наши 
подразделения из Красного 
Лимана. Риск окружения и 
плена стал слишком велик, 
и российское командование 
приняло решение на отход. 
Последние подразделения 
прорывались фактически из 
блокады, с боями. В Лимане 
наших войск не осталось.

«КОШКИ СКРЕБУТ, 
НО ВЫХОДА НЕ БЫЛО»

Я подъезжаю к Кременной. 
Последняя колонна как раз 
заходит в город со стороны 
Торского. В небе нарезают 
круги боевые самолеты, по 
ним работает ПВО. За этим 
воздушным противостоя-
нием спокойно наблюдают 
парни на БТР с надписью 
«Братск».

- Да все как всегда, - кон-
статируют мужики. - Связи 
между разными соединения-
ми толком нет. Пока допро-
сишься работы артиллерии 
через многоступенчатую си-
стему докладов, целей уже и 
след простыл.

С окраин города по на-
ступающим порядкам бьют 
ствольной и реактивной 
артиллерией. Встречаю 
знакомых с пушечного ди-
визиона 2-го армейского 
корпуса ЛНР. Работают без 
остановки.

- Сначала отсекали колон-
ны, которые шли с Северска, 
потом били по технике под 
Белогоровкой, - бодро до-
кладывают артиллеристы. - 
Старались выиграть время 
для наших пацанов, чтобы 
вышли с наименьшими поте-
рями. Ну да, обидно: сначала 
Харьковская, потом Лиман. 
Ну что ж теперь, сорвать по-
гоны и уйти жене под юб-
ку? Будем биться дальше, 
отвоевывать потерянное. 
Кошки скребут, конечно, на 
душе, но другого выхода все 
равно нет. Зато пока пацаны 
зубами держались за Лиман, 
в России успели отмобили-
зоваться. Ждем резервистов, 
примем как своих. Они ж 
свои и есть. И накормим, и 
оденем, если надо, и научим. 
Пусть не боятся, все будет 
нормально. Вместе - веселее! 
Батарея, беглым, расход три, 
огонь!

152-мм гаубицы «Гиа-
цинт-Б» под звон в ушах 
выплевывают снаряды, оку-
тывая позиции пороховой 
дымкой.

Кстати, идея о том, что 
гарнизон Красного Лима-
на выполнил задачу сдер-
живания, была озвучена и 
авторитетным донецким 

командиром, создателем ба-
тальона «Восток» Алексан-
дром Ходаковским. По его 
мнению, на волне успеха в 
Харьковской области про-
тивник планировал ударить 
сразу по нескольким направ-
лениям, в том числе и на 
Мариупольском. «Но стол-
кнулись с сопротивлением в 
Красном Лимане и завязли. 
Чтобы сломить наших пар-
ней, им пришлось отменить 
планы и забрать ресурс с дру-
гих направлений, но темпы 
были уже потеряны, нача-
лась мобилизация. Если бы 
не фактор Красного Лима-
на - нас ждало еще много 
проблем...»
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Украинская пропаганда давно прозвала 
россиян орками. Наши бойцы иронизируют 

над этим - прилепили такие шевроны, 
чтобы позлить противника. 

А кто чего стоит, решится на поле боя. 
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Бойцы из Братска - 
первые, 

кто встретился мне 
в Кременной.

Наши военные, оставившие Красный Лиман:

Если надо, стояли бы насмерть. 
Но пришла команда

О типичных причинах говори-
ли еще после ухода из Харь-
ковской области: нехватка сил, 
ошибки отдельных военных чи-
новников в организации обо-
роны, пресловутые «пятисотые» 
(или «отказники» - испугавшиеся 
бойцы. - Ред.), которые остав-
ляют стратегически важные 
позиции. А еще поздно подо-
шедшие резервы, отсутствие 
координации между различны-
ми подразделениями на земле, 
нехватка современных средств 
разведки... Но в последнюю 
очередь надо искать виновни-
ков среди тех, кто несколько 
последних недель героически 
держал оборону в Красном Ли-
мане и окрестных населенных 
пунктах. Бился насмерть и не 
отступал до последнего.

«Группа почти месяц коррек-
тировала в районе Ставков 
огонь нашей артиллерии. По-
гибли парни в бою с превос-
ходящими силами противника, 
в том числе иностранными ЧВК. 
Мужчины сутки вели неравный 
бой в окружении. Не вышли... - 
написал об одном из героиче-
ских эпизодов журналист 
ВГТРК Андрей Медведев.  - 
Вообще вся работа этой группы 
спецназа была одним огромным 
подвигом. Парни были глазами 
нашей артиллерии. Корректи-
руя огонь, они сорвали деся-
ток наступлений ВСУ на этом 
направлении».

Большинство наших подраз-
делений, державших оборону в 
Красном Лимане, отошли толь-
ко после приказа.

Сейчас противник наверняка 
попытается развить успех на 
кураже. Двинуться он может 
и в Сватово, и в Лисичанск, и 
в Кременную. Это грозит раз-
резанием Луганской Народной 
Республики, которая, как и 
Красный Лиман, сейчас явля-
ется территорией Российской 
Федерации.

Почему мы 
отходим?

 � ВОПРОС - РЕБРОМ
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БЛАГОВЕЩЕНСК

Салюта не будет
В Благовещенске отменили новогодний общегородской 

салют. Об этом рассказал мэр города Олег Имамеев.
- Не будет и новых элементов праздничного убранства, - 

пояснил Олег Имамеев. - Но для жителей Благовещенска 
все равно постараемся создать праздничную новогоднюю 
атмосферу.

Для этого будут использовать то, что уже есть в наличии, 
без каких-либо излишеств.

ВЛАДИВОСТОК

Прямой рейс свяжет 
Приморье и Лаос

Новый регулярный рейс появится в расписании примор-
ской воздушной гавани с 29 октября. Теперь жители Вла-
дивостока смогут прямым рейсом долететь до крупнейшего 
экономического центра Лаоса - Вьентьяна, посетить храмы 
города, насладиться горными хребтами и другими красо-
тами природы.

Самолет Airbus АЗ20Neo будет вылетать из Владивостока 
раз в неделю по субботам.

ХАБАРОВСК

Запрещено ловить рыбу
Лов рыбы на Амуре запрещен до 20 октября. Это огра-

ничение, которое действует в рамках сотрудничества на 
участке пограничных вод между Россией и Китаем. Так,  
нельзя ловить рыбу не только в Амуре, но и в водоемах, 
расположенных вниз и вверх по течению в пределах двух 
километров.

САХАЛИН

Деньги на расселение 
из ветхого жилья

Сахалинcкой области выделили 2,2 млрд из бюджета на 
расселение из аварийного жилья.

- В 2020 году жилищные условия улучшили более 6 тысяч 
человек, в 2021-м - почти 4 тысячи человек. В этом году 
новоселье должны отпраздновать свыше 5 тысяч сахалин-
цев и курильчан, - отметил губернатор Сахалинской области 
Валерий Лимаренко. - По расселению аварийного жилья 
мы опережаем другие регионы не только Дальнего Востока. 
Важно удерживать такой темп и дальше. Тогда мы сможем 
расселить признанный объем аварийки в ближайшие годы. 
И федеральное финансирование является большим под-
спорьем в решении этой проблемы.

Подготовили 
Лилия ФОМИНА («КП» - Благовещенск»), 

Павел САХАРОВСКИЙ («КП» - Владивосток»), 
Богдан СМЫШЛЯЕВ («КП» - Хабаровск»), 

Денис ДЕМИН («КП» - Сахалин»).

Дальний Восток: картина недели

 � ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС 

Людмила БОРОДИНА 
(«КП» - Хабаровск»)

Рейтинг составлен 
по итогам лета.

В опубликованном 
«Национальном эко-
логическом рейтинге» 
по итогу лета 2022 года 
в десятку аутсайдеров 
вошли ЕАО, Якутия, 
Приморский и Забай-
кальский края. Это зна-
чит, что здесь не все в 
порядке с окружающей 
средой. Для регионов не 
новы такие проблемы, 
как загрязнение поверх-
ностных водных объек-
тов, окружающей среды 
отходами производства 
и потребления и загряз-
нение воздуха.

Например, Еврейская 
автономная область не 
впервые занимает низ-

кие позиции в рейтинге. 
Так, в феврале огромная 
свалка образовалась на 
Первомайской улице 
села Биджана. Мусор 
разбросан был кучами 
и начинал вываливать-
ся на проезжую часть. 
Местные долго решали 
эту проблему.

Дальний Восток - в десятке 
регионов страны с худшей 
окружающей средой

Девятиметровый па-
мятник исследователю 
Дальнего Востока Вла-
димиру Арсеньеву поя-
вился во Владивостоке. 
Его открыли в честь 150-летия 
со дня рождения знаменитого путе-
шественника в сквере в районе фу-
никулера. Подарил скульптуру центр 
«Амурский тигр». На территории скве-
ра не только установили памятник, но 
и отремонтировали дорожки, в под-
земных переходах обновили фонари, 
стены покрыли графикой. Этот памят-
ник великому исследователю стал уже 
вторым, который открыли во Влади-
востоке в честь этнографа. В начале 
сентября фигуру Арсеньева открыли 
в сквере музейно-выставочного цен-
тра Государственного объединенного 
музея-заповедника истории Дальнего 
Востока имени В К. Арсень ева.
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Видео 
с открытия 
памятника - 
на сайте dv.kp.ru
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После 
массового 

браконьерства 
в 1990-е годы 

на острове 
Русский снова 

появились дикие 
лисы. Но вот 
человеческий 
мусор им явно 
не на пользу...

Владимир СИДОРОВ, председатель Всерос-
сийского общества охраны природы, руково-
дитель центра общественного мониторинга 
по проблемам экологии и защиты леса ОНФ 
Хабаровского края:

- По большому счету у нас эффективность деятель-
ности органов госвласти и местного самоуправления 
очень серьезно завязана на бюджете. На настоящий 
момент мы вынуждены констатировать, что экологи-
ческая составляющая является финансово емкой. 
Например, рекультивация крупной свалки может 
стоить под один миллиард рублей. В зависимости от 
размера, конечно… То есть на решение экопроблем 
может потребоваться несколько миллиардов рублей. 
Давайте прибавим необходимость строительства 
очистных сооружений, ликвидацию свалок бытовых 

и промышленных отходов, модернизацию различ-
ных производств с установкой систем улавливания 
выбросов, развитие перерабатывающей отрасли, 
строительство заводов по мусоропереработке и со-
ртировке. Сейчас задачи многократно превышают 
уровень местных бюджетов. 

Поэтому хотелось бы, чтобы национальный про-
ект «Экология» больше уделял внимания Дальнему 
Востоку. У нас здесь население небольшое, но про-
блем очень много. Кроме того, предприятия не спе-
шат заниматься решением экологических проблем, 
экономят на этом. А власти не всегда могут на них 
воздействовать максимально, потому что приходит-
ся идти в конфронтацию. В итоге ущерб остается 
в наследство нашим детям на долгие-долгие годы, 
мы разрушаем экосистему.

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА

КОНКРЕТНО 

Десятка лидеров
1. Тамбовская область;
2. Белгородская область;
3. Республика Алтай;
4. Курская область;
5. Москва;
6. Чукотский АО;
7. Алтайский край;
8. Костромская область;
9. Чувашская Республика;
10. Чеченская Республика.
 
Десятка 
отстающих
76. Еврейская АО;
77. Севастополь;
78. Якутия;
79. Приморский край;
80. Челябинская область;
81. Красноярский край;
82. Забайкальский край;
83. Иркутская область;
84. Свердловская область;
85. Омская область.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ 
РЕЙТИНГ
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Василина ВАСИЛЬЕВА 
(«КП» - Благовещенск»)

Выплаты получат 
либо сами резервисты, 
либо их семьи.

По поручению губернатора Амур-
ской области Василия Орлова се-
мьям участников спецоперации пере-
числят выплаты на детей до 18 лет. 
Поддержка эта разовая, и получит 
ее каждый несовершеннолетний ре-
бенок.

На каждого ребенка до 18 лет по-
ложено по 10 тысяч рублей.

- По каждой семье мы должны иметь 

четкую картину. Понимать, какая по-
мощь нужна людям. Центры будут 
работать как с семьями мобилизо-
ванных, так и с семьями тех, кто задей-
ствован в СВО с февраля. Оказывать 
помощь нужно адресно и максимально 
быстро, - отметил губернатор.

Кроме того, во всех муниципали-
тетах области появятся центры под-
держки семей участников спецопе-
рации. Мобилизованным положена и 
компенсации за услуги ЖКХ. 

Помогают материально и бизнесме-
ны из Тынды. Они уже перевели для 
мобилизованных 982 тысячи рублей. 
Эти деньги потратят на закупку всего 
необходимого.  

Оксана ШЕМЕТОВА 
(«КП» - Хабаровск»)

В Хабаровском 
крае на горячей 
линии 122 
принимают 
по 100 звонков 
в день.

После объявления 
Президентом России 
частичной мобили-
зации в регионах во-
енные комиссариаты 
запустили кампанию 
по призыву. Повест-
ки начали получать не 
только те, кто входит 
в категорию, подле-
жащую мобилизации, 
но и некоторые жите-
ли, не подходящие под 
критерии. У дальнево-
сточников появилось 
множество разных во-
просов, в том числе 
касающихся брони от 
организаций, меди-
цинского освидетель-
ствования, деталей пе-
реподготовки, сборов и 
прочих. Для оператив-
ного информирования 
и консультирования по 
всей стране заработали 
горячие линии 122. В 
Хабаровском крае опе-
раторы линии в день 
успевают обработать 
около 100 звонков.

- У нас работает не-
сколько кол-центров 
в разных учреждениях, 
где сосредоточены опе-
раторы, - пояснила зам-
начальника главного 
управления социаль-
ного развития прави-
тельства Хабаровского 
края Наталья Мельни-
кова. - Сейчас звонки 
принимают 20 опера-
торов.

Так как регионы да-
ют обратную связь по 
работе линий, правила 
работы линий ежеднев-
но актуализируются и 

расширяются. Так, на-
пример, еще в пятницу, 
23 сентября, скрипт со-
стоял из 20 типичных 
вопросов и ответов, а 
на сегодняшний день 
там уже их 212.

Люди уточняют, по-
чему получил повестку 
человек старшего воз-
раста, почему бумага 
пришла мужчине не 
той учетной категории 
или не той группы здо-
ровья. И это порядка 
70% вопросов по дан-
ной теме.

- Еще один большой 
блок вопросов посту-
пает по теме брони от 
организаций и закре-
пления рабочих мест 
за мобилизованными 
сотрудниками, - по-
яснила Наталья Мель-
никова. - Звонят так-
же предприниматели, 
которых волнует, как 
быть с собственным 
бизнесом, с налогами, 
если руководителя вы-
звали повесткой в во-
енкомат. Задают во-

просы и студенты. Если 
человек не может найти 
какую-то информацию 
в доступных источни-
ках или сомневается в 
ее достоверности, то 
граждане обращают-
ся к нам, и мы даем 
достоверные данные 
или подсказываем, где 
можно их найти.

В случае если вопрос 
является нетипичным 
и его необходимо рас-
сматривать в инди-
видуальном порядке, 
позвонившего отправ-
ляют в военкомат по 
месту жительства или 
в военный комиссариат 
региона.

Чем живет Дальний Восток:
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Операторы принимают звонки на базе разных учреждений региона.

  Центры поддержки      и выплаты семьямКак на Дальнем Востоке идет 
кампания по мобилизации

Мобилизованным 
дальневосточникам добавили денег

Позвони мне, позвони

Александра ЯВИЩЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»)

Он не справился 
с мобилизацией 
жителей региона.

Губернатор Михаил 
Дегтярев на заседании 
оперштаба объявил, что 
военный комиссар регио-
на Юрий Лайко отстранен 
от занимаемой должно-
сти. По словам главы Ха-
баровского края, это не 
повлияет на выполнение 
задач, которые поставле-
ны Президентом России 
Владимиром Путиным.

- За 10 дней повестки 

получили и прибыли в 
военкоматы несколько 
тысяч жителей Хабаров-
ского края. Из них око-
ло половины вернули 
домой, так как они не 
соответствовали кри-
териям отбора для по-
ступления на военную 
службу по контракту, - 
пояснил причину уволь-
нения военкома Миха-
ил Дегтярев. - Частичная 
мобилизация касается 
только категорий граж-
дан, которые утверждены 
Минобороны России и 
президентом. Все факты 
перегибов должны пре-
секаться.

Юрий Лайко не справился с ходом 
мобилизации в регионе.

Военком Хабаровского края 
отстранен от должности

СКАЗАНО
«Занимаемся вопросом по призна-

нию частичной мобилизации страхо-
вым случаем на уровне законодатель-
ства - это позволит военнослужащим 
закрыть взятые ипотечные кредиты 
здесь и сейчас. Такое обращение 
за моей подписью уже направлено 
в правительство России. Также по-
ручил создать в каждом районе цен-
тры поддержки семьям граждан, призванных в рамках 
частичной мобилизации. В таких центрах будут решаться 
все вопросы - от поставок дров до оплаты детских садов. 
Мы разрабатываем меры поддержки для семей мобилизо-
ванных. Я хочу поблагодарить те муниципалитеты, которые 
откликнулись на призыв и уже ввели ряд мер, например 
освободили от платы за детские сады детей военнослу-
жащих, призванных в рамках частичной мобилизации. Это 
Хабаровск и Комсомольск-на-Амуре».

(Михаил ДЕГТЯРЕВ, 
губернатор Хабаровского края, - 

во время заседания оперштаба 
по частичной мобилизации.)

ХАБАРОВСК

Все о частичной 
мобилизации: 

репортажи, 
комментарии экспертов, ответы 

на вопросы - в специальном 
разделе на сайте

Есть перегибы на местах? 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».

БЛАГОВЕЩЕНСК

Получить оперативную 
информацию о частичной 
мобилизации можно также:
На портале Объясняем.рф 
и в телеграм-канале 
«Частичная мобилизация_27».
По телефонам:
• 8 (4212) 31-84-30 - 
горячая линия правительства 
Хабаровского края;
• 8 (4212) 31-61-59 - 
центр содействия ОНФ. 
Здесь можно оставить жалобу 
либо уточнить вопросы 
по мобилизации. Д
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БУДЬ В КУРСЕ

Заявления от жителей 
Хабаровского края принимают 
и по электронной почте: 
27region@onf.ru.
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НАГЛЯДНО

180 000  
рублей в месяц - 
основное довольствие 
от Минобороны РФ 
(минимальное жалование, 
все зависит от звания бойца). 
                                              РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
                       ВЫПЛАТЫ 
                       В АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ:
10 000  рублей - единоразовая 
выплата на детей до 18 лет.
18 000 рублей - единоразовая
компенсация за услуги ЖКХ.
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Кирилл САМОЙЛОВ 
(«КП» - Владивосток»)

В регионе на время 
частичной 
мобилизации 
собираются 
ограничить 
продажу алкоголя.

Депутаты Заксобра-
ния Приморья предла-
гают ограничить продажу 
алкогольных напитков и 
спиртосодержащей про-

дукции в период моби-
лизации. Инициатором 
внесения правок в за-
кон «О регулировании 
розничной продажи ал-
когольной и спиртосо-
держащей продукции, 
безалкогольных тонизи-
рующих напитков и про-
филактике алкоголизма 
на территории Примор-
ского края» выступил 
приморский губернатор 
Олег Кожемяко.

В рамках предложен-
ного законопроекта пра-
вительство Приморского 
края сможет частично за-
претить розничную про-
дажу алкогольной про-
дукции в период действия 
режима ЧС природного и 
техногенного характера. 
После поправок данная 
мера коснется и перио-
да проведения частичной 
мобилизации. Ограниче-
ния не коснутся общепи-

та - барам продажу алко-
голя не запретят.

Судя по тексту доку-
мента, изменения кос-
нутся отдельных насе-
ленных пунктов. Можно 
предположить, что про-
давать спиртное нель-
зя будет у военкоматов, 
гарнизонов, иных тер-
риторий, так или иначе 
связанных с призывом и 
обучением мобилизован-
ных жителей.
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Бойцы прибыли 
на полигоны 
на десантном 

корабле. 

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 п
ра

ви
те

ль
ст

ва
 П

ри
мо

рь
я

Губернатор 
Олег Кожемяко 

встретился 
с бойцами. 

КОНКРЕТНО

Тыл в беде не оставим
Ростислав САХАЛИНОВ
(«КП» - Владивосток»)

В каждом муниципалитете Приморья 
появились центры поддержки 
для семей мобилизованных.

Для поддержки семей мобилизированных в При-
морском крае по поручению губернатора Олега 
Кожемяко создали 34 центра. В них помогут семьям 
с трудоустройством, окажут меры соцподдержки, 
решат вопросы с устройством ребят в школы и 
детские сады, спортивные кружки и секции, а еще 
там можно получить психологическую помощь и 
пройти правовую консультацию.

ЦЕНТРЫ ПОДДЕРЖКИ
Владивосток, ул. Фонтанная, 47. Тел.: 8 (432) 

275-07-03.
Арсеньев, ул. Ленинская, 8. Тел.: 8 (924)734-05-44.
Артем, ул. Кирова, 3. Тел.: 8 (924) 120-40-00, 

8 (914) 725-77-11.
Большой Камень, ул. Карла Маркса, 4б. Тел.: 

8 (914) 324-79-85.
Для жителей Шкотовского района, Большой Ка-

мень, ул. Карла Маркса, 4. Тел.: 8 (423) 354-06-16, 
8 (423) 354-06-92.

Дальнегорск, проспект 50 лет Октября, 71, корпус 
3. Тел.: 8 (924) 430-05-07.

Дальнереченск, ул. Победы, 13. Тел.: 8 (914) 
701-86-56.

Ул. Ленина, 90. Тел.: 8 (904) 622-42-14.
Лесозаводск, ул. Будника, 119. Тел.: 8 (423) 552-

97-15, 8 (423) 555-49-49.
Находка, Находкинский проспект, 16. Тел.: 8 (924) 

326-12-13, 8 (924) 336-12-13, 8 (4236) 69-21-21.
Партизанск, ул. Ленинская 26а. Тел.: 8 (423) 636-

91-43, 8 (423) 636 -06-75, 8 (423) 636-24-33.
Спасск-Дальний, ул. Борисова, 17. Тел.: 8 (423) 

522-49-38, 8 (423) 522-08-46, 8 (423) 522-44-56. 
Ул. Ленинская, 27. Тел.: 8 (423) 522-19-60, 8 (423) 
522-19-36, 8 (423) 522-11-92.

Уссурийск, ул. Ленина, 101. Тел.: 8 (423) 438-
35-46.

ЗАТО Фокино, ул. Карла Маркса, 35. Тел.: 8 (423) 
392-50-01.

Анучино, ул. Лазо, 6. Тел.: 8 (423) 629-16-78, 
8 (423) 629-12-01, 8 (423) 629-70-66, 89020692484.

Кавалерово, ул. Арсеньева, 104. Тел.: 8 (423) 
542-11-07.

Кировский, ул. Советская, 57. Тел.: 8 (423) 542-
11-07.

Новопокровка, ул. Советская, 74. Тел.: 8 (423) 
592-16-80.

Лазо, ул. Некрасовская, 31. Тел.: 8 (423) 772-
04-70.

Михайловка, ул. Красноармейская, 16. Тел.: 
8 (423) 462-44-39.

Вольно-Надеждинское, ул. Пушкина, 59а. Тел.: 
8 (924) 001-85-16.

Покровка, ул. Карла Маркса, 85. Тел.: 8 (423) 
445-54-01, 8(951)003-49-76.

Ольга, ул. Ленинская, 8. Тел.: 8 (423) 769-11-68, 
8 (902) 485-57-70.

Владимиро-Александровское, ул. Комсомольская, 
д. 45. Тел.: 8 (423) 652-10-21, 8 (914) 684-56-23.

Пограничный, ул. Советская, 31. Тел.: 8 (423) 
452-17-34.

Лучегорск, Общественный центр, 1. Тел.: 8 (423) 
572-01-02, 8 (991) 392-20-68.

Терней, ул. Ивановская, 2. Тел.: 8 (423) 743-17-
40, 8 (951) 025-78-04.

Камень-Рыболов, ул. Кирова, 8. Тел.: 8 (994) 101-
04-73, 8 (953) 207-65-74.

Славянка, ул. Молодежная, 1. Тел.: 8 (929) 428-
93-27.

Хороль, ул. Ленинская, 77. Тел.: 8 (914)729-35-70.
Черниговка, ул. Буденного, 23. Тел.: 8 (984) 154-

70-43, 8 (994) 101-56-30.
Чугуевка, ул. 50 лет Октября, 208, 50 лет Октября, 

197. Тел.: 8 (423) 722-19-59, 8 (423) 722-14-57.
Яковлевка, переулок Почтовый, 7. Тел.: 8 (423) 

719-10-96, 8 (952) 080-31-26.

ВЛАДИВОСТОК Сухой закон для Приморья

  Центры поддержки      и выплаты семьям

Ростислав САХАЛИНОВ 
(«КП» - Владивосток»)

Запасники и резервисты 
прибыли тренироваться 
на полигоны 
на огромном корабле 
Тихоокеанского флота.

В Приморье мобилизованных жите-
лей привезли на сборы на десантном 
корабле Тихоокеанского флота. На по-
лигонах бойцов обучают стрельбе из 
автоматов, метанию боевых гранат, во-
ждению военных машин. С инспекцией 
один из таких полигонов посетил губер-
натор региона Олег Кожемяко.

- Как обед? - зашел на по-
левую кухню губернатор.

- Сытно и питательно, - от-
ветили солдаты.

Глава региона прошелся по всей 
территории. Поговорил с мобилизо-
ванными.

- Здесь все в порядке. Есть мобиль-
ная душевая, прачечная, автолавка, 
медицинский пункт, где можно при-
виться от столбняка, дифтерии, гепа-
тита и других болезней, - пояснил Олег 
Кожемяко. - Бойцы получили обмунди-
рование и приступили к занятиям по 
стрелковому делу, медицине, инженер-
ной подготовке.

В ближайшие дни на полигон под-
везут дополнительное снаряжение 

для полевых условий. Олег Кожемяко 
держит на личном контроле вопрос 
подготовки бойцов.

- И эта наша встреча с бойцами не 
последняя, я сам периодически посе-
щаю зону боевых действий,  - сказал 
после встречи Олег Кожемяко.  - Эти 
люди хотят сломать хребет нацизму. 
Хотят добиться мира, который так ну-
жен нашей стране!

 � ТЕМ ВРЕМЕНЕМ НА ФЛОТЕ

«Наши ребята добьются мира»
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Мэр Хабаровска  
принял участие  
в открытом заседании 
Общественной палаты 
в Хабаровске.

В рамках городского граждан-
ского форума «Хабаровск. Бери 
и делай!» в блоке «Мы делаем 
это!» прошло открытое заседание 
Общественной палаты. Тема засе-
дания была объявлена как «Город 
и горожане. О совместной работе 
палат и администрации города на 
ближайшую перспективу». 

Вход на мероприятие был до-
ступен абсолютно для каждого 
желающего, поэтому, кроме са-
мих членов палаты, заседание 
посетили заместители главы го-
рода, руководители структурных 
подразделений, а также актив-
ные жители города, у которых 
нашлись свои идеи и предложе-
ния. Главными лицами стали мэр 
Хабаровска Сергей Кравчук 
и ответственный секретарь 
Общественного совета при 
президенте России по разви-
тию гражданского общества и 
правам человека Александр 
Точенов.

- Еще недавно, подводя итоги 
работы последнего созыва, мы 

обсудили результаты работы и 
достижения. Теперь нас ждут 
новые проекты. В центре внима-
ния всегда человек. Та челове-
коцентричность, о которой мы 
всегда говорим, сегодня начинает 
прорисовываться в Хабаровске. 
Надеюсь, что нынешний состав 
продолжит славные традиции и 
наработки Общественной палаты 
первого созыва и работу на благо 
нашего любимого города и его 
жителей, - обратился в привет-
ственном слове Сергей Крав-
чук, мэр Хабаровска.

Последние события, происходя-
щие в стране, в числе которых 
частичная мобилизация и всту-
пление в состав России новых 

территорий, не могли не отраз-
иться на повестке, поэтому глава 
города подчеркнул, что новые 
времена требуют новых мер. В 
связи с этим мэр озвучил для 
рассмотрения членами Обще-
ственной палаты ряд инициатив, 
направленных на поддержку се-
мей, члены которой задействова-
ны в мобилизации и в действиях 
на Донбассе.

В перечень мер вошли: осво-
бождение от родительской платы 
за содержание детей в дошколь-
ных учреждениях, обеспечение 
бесплатным питанием учащихся 
в школах и городских оздорови-
тельных лагерях в каникулярное 
время, а также единовременная 

материальная помощь учащимся 
средних специальных и высших 
учебных заведений в размере  
20 тысяч рублей.

- Мы должны понимать, что в 
большинстве случаев из семьи 
уходит кормилец, который за-
рабатывает деньги и содержит 
семью. У него остаются дети, ко-
торые ходят в школы и детские 
сады. А за все их благополучие 
необходимо платить именно ро-
дителям.

Члены Общественной палаты 
одобрили предложенные ини-
циативы, и после возможных 
дополнений и изменений город 
будет готов к их реализации с 
1 ноября.

Далее председатель Обще-
ственной палаты Сергей Гали-
цын ввел всех присутствующих 
в курс дел относительно истории 

Общественной палаты как обще-
ственного органа, ее функциях и 
принципах деятельности. Затем 
председатели комиссий и рабо-
чих групп рассказали, чем им 
предстоит заниматься следую-
щие два года. Планы касаются 
как анализа состояния граждан-
ского общества с научной точки 
зрения, так и помощи иностран-
ным гражданам в социально-
культурной адаптации, и много-
го другого.

- Даже не во всех столичных 
городах есть такой важный ком-
мутативный мост между властью 
и горожанами, как Обществен-
ная палата. Здесь собрались 
лидеры общественного мнения, 
профессионалы, которым дове-
ряет общество. И в этом секрет 
успешной деятельности палаты, 
- заключил Александр Точенов.

Екатерина МАКСИМОВА 
 («КП» - Владивосток»)

Пожарная дружина 
за последние четыре года 
потушила 200 очагов.

БРИГАДА
Каждый год на территории приморско-

го южного Хасана пожары уничтожают 
около 80% площадей лесов и полей.

С огнем здесь борется уникальная до-
бровольная дружина пожарных «Мело-
вой период». Это люди из Цуканова, За-
рубина, Краскина и других населенных 
пунктов, которые объединяются и тушат 
лес.

Дружина появилась в 2011 году в селе 
Цуканово по инициативе Спартака Баша-
рова. Тогда это была небольшая ячейка из 
12 человек, которая боролась с пожарами 

на общественных началах. И когда 
четыре года назад другой, Андрей Бар-
суков, решается создать в этих краях 
пожарную дружину, он даже не знает, 
что она уже есть. Кинул клич по селу 
Краскино, так и познакомился со Спар-
таком Башаровым. Вместе и начали де-
лать одно общее дело. Теперь «Меловой 
период» официально зарегистрирован 
как общественная организация - добро-
вольная пожарная дружина Хасанского 
района. И насчитывает она 75 человек. А 
благодаря поддержке Амурского филиа-
ла Всемирного фонда дикой природы у 
дружины появился мощный болотоход. С 
его помощью быстрее и легче добраться 
до очага возгорания и не застрять в грязи.

ОТСТОЯЛИ «ЗЕМЛЮ ЛЕОПАРДА»
- Пожары в Хасанском районе - дело 

страшное, если не ошибаюсь, в 2017 году 

огонь ринулся на один из 
старых поселков, сейчас его уже 

снесли, а ведь там когда-то жили люди, 
но у них сгорело абсолютно все, - говорит 
Андрей Барсуков. - В селе Лебединое в 
этом году из-за пожаров из шести жилых 
домов остался только один. В селе Витязь 
тоже достаточно опасная обстановка. 

- За весь период существования дру-
жин, с 2018 года, потушили более 200 по-
жаров. Однажды даже пришлось тушить 
пламя вдоль пограничной зоны вместе 
с представителями «Земли леопарда» и 
«Авиалесоохраны», - вспоминает Ан-
дрей. - В тот момент было задействовано 
26 человек. С огнем боролись с 8 до 11 
вечера.
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болотоход, 
теперь они 

только на нем и 
ездят на вызовы.
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ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ
Был и такой случай с добро-

вольцами. Еще когда у них не 
было болотохода, обычный 
внедорожник никак не мог 
проехать через топь, а рядом 
уже все полыхало.

- Еще чуть-чуть, и пламя бы 
сожрало авто вместе с во-
дителем,  - рассказывает Ан-
дрей.  - К счастью, все обо-
шлось, в последнюю минуту 
удалось как следует нажать 
по газам и отъехать в более 
безопасное место.

Добровольцы из Приморья 
спасают леса и поля

Дальний Восток: 

 ■ ЛЮДИ ДЕЛА
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Сергей Кравчук: 
«В центре внимания всегда  
человек»

 
По таким 

болотистым 
местностям 
просто так  

не проедешь.
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Екатерина 
МАКСИМОВА 
(«КП» - Владивосток»)

Живописца 
из Уссурийска 
наградил 
Президент России.

По указу Президента 
России Владимира Пу-
тина приморский жи-
вописец Иван Никитчик 
получил почетное зва-
ние «Заслуженный ху-
дожник Российской Фе-
дерации». Автор много 
работает над образом 
Приморского края и 
его рыбаков. Многочис-
ленные картины масте-
ра посвящены родному 
региону.

Свою первую карти-
ну Иван Никитчик на-
рисовал, когда учился в 
пятом классе. Это был 
пейзаж, на котором ма-
ленький Ваня изобразил 
море и парусник.

- С этим рисунком 
я выиграл школьный 
конкурс, - рассказы-
вает Иван Никитчик. - 
Как сейчас помню, мне 
вручили грамоту и кни-
гу «Юный художник». А 
потом поступил в худо-
жественное училище в 
Благовещенске. После 
армии пошел в институт 
искусств Владивостока. 
Это была моя мечта - ри-

совать! Хотя мама гово-
рила, что у меня, скорее 
всего, ничего не полу-
чится. А я стоял на сво-
ем! А свою дипломную 
работу писал на остро-
ве Шикотан. Там увидел 
рыбаков, их мужество, 
характер. Выходил вме-

сте с ними в море, писал 
их портреты. Это и вдох-
новило меня рисовать 
море и рыбаков.

Когда художник же-
нился, уже вместе с су-
пругой Ольгой, кото-
рая тоже связала свою 
жизнь с картинами, 

много путешествовал 
по Приморскому краю. 
Вместе писали этюды. 
Сейчас живут в Уссу-
рийске, но каждые вы-
ходные проводят на да-
че, где вместе рисуют.

Работы Ивана Никит-
чика можно увидеть в 

музее Арсеньева во Вла-
дивостоке, в городских 
и краевых музеях, в 
Приморской картинной 
галерее, в Уссурийске.

- Есть картина, ко-
торую я посвятил ху-
дожнику Федору Ко-
нюхову, где он стоит 
на яхте за штурвалом. 
Она находится в музее 
Арсеньева. Есть у ме-
ня большая картина 
«Солнышко», она побе-
дила в пекинском арт-
биеннале, - рассказы-
вает художник.

Выставлялся Иван 
Никитчик и в Японии, 

Санкт-Петербурге, Ко-
рее и Китае.

- Я несколько раз был 
на Камчатке, этот край, 
его океан и мир вулка-
нов меня покорили, - 
говорит художник. - Те-
перь я пишу об этом. А 
еще готовлю картину, 
которую посвящу сто-
летию окончания Граж-
данской войны на Даль-
нем Востоке.

В октябре Иван Ни-
китчик планирует 
устроить свою персо-
нальную выставку. Сей-
час ведет переговоры с 
галереями.
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В своих картинах Иван Никитчик 
изображает красоту Приморья.

Художник, что рисует море

Алексей КУЗНЕЦОВ

Реальные истории 
про тех, кто потерял жилье, 
но защитил будущее. 

Спросите любого финансового 
советника, и он скажет: «В семье надо 
страховать жизнь кормильца и основ-
ное имущество». Потому что потеря 
и того, и другого грозит очень боль-
шими финансовыми проблемами. 
При этом многие в России до сих 
пор не считают, что нужно страхо-
вать что-либо в принципе. Мол, это 
лишние траты, а возмещение по-
том полностью не получить. В день 
101-й годовщины со дня основания 
старейшего российского страховщика 
- компании «Росгосстрах» - мы реши-
ли развеять эти устоявшиеся мифы.

«ЛЮДИ ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ ЖИЛЬЯ, 
ПОДТОПИЛО ВСЕ»

Природные катастрофы (наводне-
ния, землетрясения, ураганы и лес-
ные пожары) происходят в России 
довольно часто. В последние пару лет 
разгул стихии не приводил к серьез-
ным последствиям, но можно вспом-
нить и относительно недавние собы-
тия, которые иначе как катастрофой 
не назовешь - тысячи людей в одно-
часье оставались без крова.

- Для жителей нашего города это 
огромное горе. Люди остались без 
жилья, подтопило все. У одного стра-
хователя дом просто смыло. А ведь 
я его насилу уговорила застраховаться. 
У другой клиентки тоже силь-
но пострадал дом. Совсем новый. 

Тоже долго уговаривала страховаться 
- и теперь она мне очень благодар-
на, - рассказывает Эльвира Пронина, 
страховой агент в Нижнеудинске, ра-
ботавшая во время сильного наводне-
ния в Иркутской области в 2019 году.

«СРАЗУ ПОСЛЕ МЧС 
К РАБОТЕ ПРИСТУПИЛИ МЫ»

Впрочем, не только природные ка-
таклизмы могут оставить без кры-
ши над головой. Бытовых трагедий 
по стране тоже случается немало. 
По статистике, пожары после ко-
ротких замыканий и даже поджогов 

являются самым актуальным риском 
для частных домов и дач.

- От дома моего клиента буквально 
за два-три часа остался только фунда-
мент и две стены. А какой добротный 
он был - выстроен из хороших бревен, 
крытый железом, просторный! При-
чина пожара - короткое замыкание. 
Сразу после МЧС к работе присту-
пили мы, страховщики. Уже на сле-
дующий день эксперт сделал фото-
графии места, где раньше был дом, 
мы подсказали, какие документы 
понадобятся, и сами все оформили. 
Хозяин получил всю сумму, 

на которую был застрахован дом. Для 
нас, страховых агентов, благодарность 
от клиентов - самая главная мораль-
ная оценка нашего труда, - рассказы-
вает Галина Бутова, страховой агент 
из Арзамаса (Нижегородская об-
ласть).

«НЕ НАДО НАДЕЯТЬСЯ 
НА АВОСЬ»

Ущерб из-за не катастрофических 
природных явлений, конечно, не 
такой, как после пожаров. Но даже 
относительно небольшая страховая 
выплата в несколько десятков тысяч 
рублей лишней не будет. И самое 
главное - расходы на страховку от-
носятся к плановым тратам семей-
ного бюджета. В случае ЧП деньги 
на ремонт или покупку нового жилья 
или домашнего имущества придется 
искать срочно, залезать в долги, брать 
кредиты…

В «Росгосстрахе» работает более 
30 тысяч страховых агентов. Действу-
ющие в компании регламенты пред-
полагают, что сразу после стихий-
ного бедствия или после объявления
ЧС работники компании начинают 
обзвон или подомовый обход кли-
ентов, чтобы узнать, не пострадали 
ли они, и подсказать необходимый 
порядок действий для получения воз-
мещения по страховке.  

- Не надо надеяться на авось. За-
страховав дом, человек, конечно, не 
может быть спокоен, что с домом уже 
ничего не случится. Но человек может 
быть уверен, что в случае несчастья он 
уже заблаговременно сделал первый 
шаг к своей новой жизни, не менее 
счастливой и благополучной, чем ны-
нешняя, - резюмируют в страховой 
компании.

 � ЭКОНОМИКА

В этом году старейшая страховая компания 
страны в среднем ежедневно выплачивала 

своим клиентам почти 5,6 млн рублей 
за поврежденное жилье и имущество.

«Первые после спасателей»: 
Как не остаться без крыши 
над головой
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Александр ХИТРОВ 
(«КП» - Владивосток»)

Север Приморского края - одна из 
самых малопосещаемых частей регио-
на. А зря. По-своему красивая земля 
привлекает своей суровостью, отда-
ленностью и небольшим количеством 
людей. И от этого становится лишь 
любопытней - а что там?

Отправились в самый северный за-
поведник края - Сихотэ-Алинский 
(севернее лишь два национальных 
парка), чтобы увидеть, как здесь 
устроен экологический туризм.

ЛЕЖБИЩЕ 
ПЕСТРОЙ ЛАРГИ

Небольшой двухвинтовой самолет 
из Владивостока всего за полтора ча-
са довозит до поселка Терней, что у 
берегов Японского моря. А вокруг не-
высокие сопки, обрамляющие насе-
ленный пункт с трех сторон. Самолет 
пролетает вдоль побережья на такой 
высоте, что сотовая связь может ло-
вить, а где-то даже и интернет.

Есть и альтернативный вариант - 

рейсовый автобус. Правда, ехать при-
дется 14 часов по ухабистым примор-
ским дорогам. Да и билет стоит на 
порядок дороже.

Бурное развитие заповедника на-
чалось летом 2014 года. Тогда сту-
денты со всей России начали обла-
гораживать экологическую тропу на 
мыс Северный: уникальное место, 
откуда открывается панорамный вид 
на скалистое побережье Японского 

моря и одно из крупнейших в При-
морье лежбищ пестрой лар-

ги. Стоя на 

оборудованной смотровой площадке, 
можно не только наблюдать их в би-
нокль, но и слышать забавный рев.

ВСЕ ПРОДУМАНО ДО МЕЛОЧЕЙ
Постепенно география троп рос-

ла. Так, с 2014-го и по сей год запо-
ведник может похвастаться такими 
маршрутами, как: тропа «Мыс Север-
ный», «Озеро Благодатное», «Озеро 
Голубичное», «Гора Лысая», «Ключ 
Кабаний», «Тропа Тигров» и «Тропа 
Арсеньева».

Сейчас уже вместо простых вытоп-
танных тропинок появились дере-
вянные настилы, которые защищают 

корни деревьев и кустарников.
Каждая тропа про-

думана до мело-
чей: вот вы идете по мостику через бурно жур-

чащий ручей и оказываетесь уже в 
совсем «другом лесу», кустарник сме-
няется ровным частоколом берез или 
же низким дубовым криволесьем.

А выйдя из дубравы, оказываетесь 
на плато, вас бьет по лицу соленый 
ветер, под ногами хрустит песок, а 
перед глазами открывается бесконеч-
ное синее море.

ТРОПОЙ ТИГРА
В самом поселке, рядом с админи-

стративным зданием заповедника, 
расположился современный интерак-
тивный музей, который рассказывает 
посетителям об истории этих мест, 
флоре, фауне.
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Урочище 
Голубичное - 

шикарное 
место 

для фотосессий.

Заповедный СеверЧто скрывают леса 
Сихотэ-Алинского 
заповедника.

На мысе Северный 
находится одно 

из крупнейших в Приморье 
лежбищ пестрой ларги. Ал
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СПРАВКА «КП»

 Группировка тигра этой территории 
играет особую роль для популяции 
хищника в целом. Во время кризиса 
популяции в 30 - 40-х годах ХХ века именно 
здесь сохранялся самый крупный очаг 
обитания этих кошек, послуживший 
впоследствии ядром 
восстановления 
популяции 
в Центральном 
Сихотэ-Алине.

СИХОТЭ-АЛИНСКИЙ БИОСФЕРНЫЙ 
ЗАПОВЕДНИК - САМЫЙ КРУПНЫЙ 
В ПРЕДЕЛАХ АРЕАЛА АМУРСКОГО ТИГРА
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Еще больше 
фото 
из заповедника - 
на сайте dv.kp.ru
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от Ерофея Хабарова до Владимира Арсеньева, 
Ивана Ефремова и Григория Федосеева

Первый за многие годы объемный труд о первопроходцах Дальнего Востока, 
охватывающий более чем 300-летнюю историю. 22 героя и судьба каждого 
может стать основой для приключенческого фильма. Они открыли несметные 
дальневосточные богатства и исследовали самые труднодоступные уголки. Их 
без преувеличения можно назвать супергероями, только в отличие от фантастиче-
ских западных «суперменов», они жили и совершали свои подвиги в реальности.

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru

Первопроходцы Дальнего Востока

По этому мостику ходят 
не только люди, но и тигры. 
Правда, во время экскурсий 
туристы их встречают редко. 

Зато порой попадаются 
следы медведей (фото внизу).

Заповедник тесно сотрудничает с 
Амурским филиалом Всемирного 
фонда дикой природы и АНО «Центр 
«Амурский тигр». Последние помога-
ют в строительстве новых и поддер-
жании уже созданных экологических 
троп. В этом году при помощи центра 
был создан новый маршрут «Тропа 
Тигров» - пятая тропа одноименного 
студотряда.

Филиал WWF России пришел на 
Дальний Восток в 1994 году с проектом 
«Сохранение амурского тигра и мест 
его обитания». При поддержке фонда 
в заповеднике была создана первая 
антибраконьерская оперативная груп-
па. В те же годы начато строительство 
КПП Благодатное, откуда уже в наши 
дни турист и заходит на основные эко-
логические тропы. Тесное сотрудни-
чество продолжается и по сей день.

За последние годы в заповеднике 
появились новые японские автомо-
били, снегоходы, фотоловушки для 
изучения как амурского тигра, так и 
дальневосточного горала - еще одного 
краснокнижного представи-
теля Сихотэ-Алинского запо-
ведника. Появился и пятиднев-
ный экологический маршрут 
«Тропа Арсеньева». А совсем 
недавно в заповедной тайге 
воздвигли еще три новые из-
бушки - научные стационары 
для исследователей и инспек-
торов. Экскурсии

• по экологической тропе «Мыс Северный» - 400 рублей с человека
• по экологической тропе «Озеро Благодатное» - 400 рублей с человека
• по экологической тропе «Ключ Кабаний» - 400 рублей с человека
• по экологической тропе «Урочище Голубичное» - 700 рублей с человека
• Посещение бухты Удобная - 140 рублей
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БУДЬ В КУРСЕ Почем поездка
Билеты
• на самолет из Владивостока 
   в Терней - от 3200 рублей
• на автобус из Владивостока 
   в Терней - от 3600 рублей

• Место для стоянки автомобиля -
 100 - 200 рублей в сутки

Место для стоянки автомобиля -
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Анна КУКАРЦЕВА

Врачи и психологи 
объясняют, как унять 
тревогу и справиться 
со стрессом.

Период неопределенности, ожи-
дание дурных новостей, общая 
и внутренняя тревожность  - все 
это давит на психику. Стресс ста-
новится хроническим, состояние 
паники - постоянным. Что делать?

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ ВСПЛЕСКЕ ГНЕВА

Любые сильные эмоции - гнев, 
страх - вызывают выплеск гормо-
нов стресса. Это рудиментарная 
привычка нашего тела. Видишь 
хищника - паникуешь и убегаешь. 
Видишь врага - прячешься или ата-
куешь. Именно поэтому в момент 
паники учащается пульс: кровь на-
чинает быстрее качаться в ноги, 
готовя их к бегу, приливает к мозгу, 
чтобы быстрее соображал (это ино-
гда вызывает головокружение). Тот 
же адреналин способен вызвать 
чувство тяжести в груди, заставляя 
нас делать много глубоких вдохов, 
что опять же готовит легкие к бегу, 
а кровь насыщается кислородом.

Что делать? Бежать! В прямом 
смысле пойти побегать. Если нет 
возможности, сделать несколько 
резких движений  - пома-
хать руками, попри-
седать, да хотя бы 
пропылесосить 
к в а р т и р у . 
Как объяс-
няет врач-
т е р а п е в т 
Олег Аба-
кумов, это 
называется 
сублимаци -
ей эмоций: вы 
«сливаете» их 
на физические 
упражнения.

Что он еще 
рекомендует, 
если накрыва-
ет паника:
• Переключите мозг. Огляди-

тесь и опишите, что видите: вот, 
например, коричневый шкаф, бе-
жевый диван, синий плед на нем 
и т. д. На улице тоже опишите, 
что видите и чувствуете, - запах 
прелых листьев, облетевший 
клен, лужу... Это вернет вас в 
реальность. Часто панические 
атаки накрывают не из-за реаль-
ной опасности, а из-за слишком 
бурного воображения.
• Займите себя монотон-

ной работой - перебрать бумаги, 
переставить книги, собрав фан-
тастику на одной полке, прозу 
на другой и т. д. Зачем? Помочь 
мозгу переключиться, загрузить 
его не сложной, но нужной здесь 
и сейчас работой.
• Почитайте стихи на па-

мять, спойте песни. Ритм, риф-
ма - это тоже успокаивает.
• Если кто-то сейчас есть 

рядом, попросите его обнять 
вас (ущипнуть, встряхнуть за пле-
чи, просто потрясти ладонь, как в 
рукопожатии): тактильный контакт 
с другим человеком также заста-
вит панику отступить.

НЕ СМОТРИТЕ 
ТЕЛЕВИЗОР 
И ЛОЖИТЕСЬ 

РАНЬШЕ СПАТЬ
Семейный врач, кар-
диолог и блогер Еле-

на Аньшина рекомен-
дует:
• Если мы не можем 

повлиять на «большие» 
события, устрой-

те «малые», где 
вы повлиять 
можете: та же 
уборка, стирка, 
мытье посуды.
• Не читайте 

новости и ком-
ментарии, 
если они 
вас нерви-
руют.
• Сокра-

тите общение с теми, кто посто-
янно говорит о неприятном. Спо-
ры и ссоры только усилят градус 
раздражения.
• Принимайте витаминные ком-

плексы с магнием: стресс усили-
вает его расход, а магний важен 
для сердца и нервов.
• По вечерам - ванны с англий-

ской солью (содержит магний, 
который способен проникать и 
под кожу).
• На ночь  - валерианку (или 

смесь валерианы с пустырником).
• Ложитесь спать вовремя и 

старайтесь высыпаться.
• Не увлекайтесь алкоголем.
• Составьте список личных 

дел на завтра, послезавтра.
А психотерапевт Артем 

Толоконин рекомендует ве-
сти дневник, которому можно 
рассказать о своих страхах и 
выплеснуть эмоции.

 � ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Анна ДОБРЮХА

У бодрящего напитка 
отыскалось еще одно 
важное свойство. 

Ученые не прекращают 
исследовать второй по по-
пулярности напиток на зем-
ле - кофе (на первом месте - 
вода). В этот раз эксперты 
копнули поглубже в прямом 
смысле слова. Они реши-
ли выяснить, как продук-
ты усвоения и переработки 
кофе (метаболиты) влияют 
на разнообразие микроор-
ганизмов в кишечнике. Со-
общество обитающих там 
бактерий называется микро-
биомом. И с каждым годом 
наука все больше узнает о 
его мощном воздействии 
на самые разные процессы, 
включая работу иммунитета 
и настроение человека.

Группа шведских иссле-
дователей из Университета 
Уппсалы проанализировала 
более 8000 образцов содер-
жимого кишечника и плаз-
мы крови. Результаты со-
поставили с образом жизни 
лиц, у которых были взяты 
биоматериалы. Особое вни-
мание уделили вопросу упо-
требления кофе. В Швеции 
это по-настоящему культо-
вый напиток. В стране даже 
есть традиция под названием 
«фика» (FIKA) - перерыв на 
кофе со сладостями. Мест-
ные жители называют это 
лекарством от одиночества 
и трудоголизма. Итоги ис-
следования показали, что 
ароматный напиток на глу-
бинном уровне действитель-
но благотворно действует на 

организм. Не столь сильно, 
как настоящее лекарство, 
конечно, но пользу прино-
сит ощутимую.

У людей, которые устраи-
вали кофе-брейки несколь-
ко раз в день (это не менее 
2 - 3 чашек кофе, или «вы-
сокое потребление», как го-
ворится в научной статье), 
в микрофлоре кишечни-
ка обнаружено повышен-
ное содержание микро-
организмов Eubacteriales и 
Streptococcus salivarius. Как 
поясняют микробиологи, та-
кие бактерии известны тем, 
что оздоравливают полость 
рта и верхних дыхательных 
путей (носа, носоглотки, 
гортани). Если обилие этих 
микроорганизмов зафикси-
ровано в кишечнике, то они 
непременно есть и на «верх-
нем этаже».

С другой стороны, кофе 
стимулирует перистальтику 
кишечника. То есть ускоря-
ет переработку и вывод его 
содержимого. Не исключе-
но, что полезным бактери-
ям «нравится» именно этот 
эффект, а не сами метабо-
литы (продукты усвоения) 
ароматного напитка, пред-
полагают ученые.

В общем, так или иначе, 
очередное исследование до-
бавляет плюс в копилку до-
казательств пользы кофе.

Еще 
о пользе 

кофе - 
на нашем 

сайте
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ck

Кофе 
влияет на нас 

гораздо сильнее, 
чем мы думали 

раньше.

Эксперты - о кофе:

А ты такой полезный...
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• Снижает риск некоторых видов рака: 
меланомы, лейкемии, рака печени, 
рака полости рта, рака простаты, 
рака эндометрия.
• Защищает печень от цирроза: 
у злоупотребляющих алкоголем 
и при этом налегающих 
на кофе (только 
не одновременно!) 
риск цирроза 
оказался 
на 40% ниже.
• Снижает угрозу развития болезней 
Альцгеймера и Паркинсона.
• Увеличивает чувствительность 
поджелудочной железы к глюкозе, 
благодаря чему снижается риск 
развития диабета.
• Снижает риск внезапной смерти.

•  в моменты повышения давления,
• при сильном сердцебиении 
(тахикардии),
• при проблемах с засыпанием,
•  беременным женщинам 
в 1-м и 2-м триместрах 
(употребление более 2 чашек 
в день может вызвать 
преждевременные роды.

В ТЕМУ

ЕЩЕ ПЯТЬ 
БЛАГОТВОРНЫХ 
ЭФФЕКТОВ 
КРЕПКОГО 
НАПИТКА, 
ДОКАЗАННЫХ 
НАУКОЙ

ОДНАКО

НЕ ВСЕМ 
И НЕ ВСЕГДА
Врачи рекомендуют 
с осторожностью 
употреблять кофе 
или временно 
воздержаться от него:
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даНЕ ПРИНИМАЙТЕ 
ВАЖНЫХ РЕШЕНИЙ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ЭМОЦИЙ. 
Не надо снимать вклады 
и покупать телевизоры. 
Даже если вам кажется, 
что решение единственно 
верное, отложите его на утро. 

ВАЖНО!

Проснувшись, вы поймете, 
тверды ли в своем намерении.

Здоровье

Sh
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дел на завтра, послезавтра.

Толоконин
сти дневник, которому можно 

выплеснуть эмоции.

В ТЕМУ
Врачи тоже могут «выгорать», 

ведь они постоянно видят рядом 
чужое горе и боль. И у медиков 
есть собственные приемы прийти 
в норму. Например, знаменитый 
кардиохирург Лео Бокерия 
много гуляет и общается семьей.

Мама мыла раму - 
заглушала драму

Чтобы избавиться 
от тревоги, 
займитесь чем-то 
простым и полезным.

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  

+395 891/603 575 120

+556/6 550 916+217 338/623 551 254

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

1088+35 294/20 175 902

+91/387 559+24 158/21 073 185

3 октября
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Окончание. Начало < стр. 1.

Позже подтянулись и звезды перво-
го эшелона: Филипп Киркоров, Ни-
колай Басков, Надежда Бабкина, 
Лолита, Алсу, Александр Буйнов, 
Сергей Пенкин, Нелли Кобзон. Боль-
шинство артистов на камеры говорить 
отказывались. За всех объяснился Кир-
коров, и правда оказалась сурова: в 
последние годы практически никто из 
коллег с разбитым двумя инсультами 
Моисеевым не общался. Концерты, га-
строли, коронакризис, санкции: у всех 
своя жизнь. А тем временем артиста 
настиг третий и последний инсульт. 

- Я грешен, Боря, не уделял тебе вни-
мания, недодал,  - признался у гроба 
поп-король. - Я не могу себе простить, 
что за последние годы ни разу тебя 
не посетил. А ты ведь был очень оди-
ноким...

Жен и детей у Моисеева, как извест-
но, не было. Из всей родни остались 
лишь старший брат да племянники, раз-
бросанные по миру. Кто в Канаде, кто в 
Израиле, кто в Германии. Проститься с 
артистом так никто из них и не приехал.

Все похоронные хлопоты взял на 
себя директор Моисеева Сергей Го-
рох, который даже после окончания 
концертной деятельности оставал-
ся рядом. Привозил еду, лекарства, 

ограждал больного певца от прессы. 
Как заметила Лолита, если бы не Го-
рох, хоронить Моисеева пришлось бы 
намного раньше. «Я тебя люблю, мы 
не прощаемся»,  - обратилась певица 
к усопшему.

Однако в СМИ обсуждают и другую 
версию: якобы Горох нарочно изолиро-
вал Бориса от друзей и коллег, чтобы 
забрать его квартиру в центре Москвы. 
Апартаменты на 120 квадратов певец 
действительно переписал на помощни-
ка, но тот уверяет, что корысти здесь 
нет. Мол, жилье ему досталось по до-
говору пожизненной ренты, то есть 
в качестве благодарности за заботу. 
Деликатный вопрос на похоронах ди-
ректор обсуждать не пожелал.

Как бы там ни было, похоронить Мои-
сеева на Троекуровском кладбище, где 
место, по неофициальной информа-
ции, стоит от 2,5 млн рублей, помогла 
уехавшая из России Алла Пугачева, 
которая, напомним, когда-то открыла 
для широкой публики талант Моисее-
ва, пригласив его в Москву. Участие 
певицы репортерам подтвердила ее 
директор Елена Чупракова. 

- Да, Алла Борисовна помогла, - ска-
зала помощница, не пожелав уточнять 
детали. 

Подготовила 
Алена МАРТЫНОВА.

Таланты и поклонники

Лев ЗАЙЦЕВ

Похоже, ради 
этого Примадонна 
и приезжала 
недавно в Россию.

СОДЕРЖАНИЕ -
500 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ

Особняк в виде замка, 
который Максим Галкин* 
построил в подмосков-
ной деревне Грязь, давно 
будоражил журналистов 
и любителей сплетен. Он 
располагается на участке 
площадью один гектар, 
площадь - 2300 квадратных 
метров, в нем шесть этажей. 
А еще есть бассейн, гараж, 
оранжерея и даже малень-
кий театр. Замок украшен 
гаргульями, драконами и 
тому подобными сказоч-
ными фигурами (впрочем, 
в отличие от средневеко-
вых каменных монстров 
фигуры полые внутри и 
весят всего порядка 20 кг 
каждая).

Галкин утверждал, что 
увидел этот замок во сне, 
а потом решил воплотить 
увиденное в реальность 
на деревенском холме, 
который вдруг ему при-
глянулся. Строительство 
заняло несколько лет. В 
замке кроме Максима жили
его супруга Алла Пугачева 
и двое их детей - Гарри и 
Елизавета (им сейчас по де-
вять лет). Но, как известно, 
вскоре после начала спец-
операции на Украине па-
родист покинул Россию и 
обосновался в Израиле. Ал-
ла Борисовна и дети уехали 
туда же, но недавно Пугаче-
ва возвращалась в Россию. 
Похоже, одной из главных 

целей визита было продать 
замок - якобы певица хочет 
получить за него миллиард 
рублей.

Цифра некоторым пока-
жется оглушительной, но 
стоит учитывать, что одно 
только строительство зда-
ния обошлось примерно в 
500 миллионов. Внутрен-
няя отделка и мебель тоже 
стоили бешеных денег. Так, 
на обстановку библиотеки 
Галкин якобы потратил 300 
000 евро, на резную лестни-
цу - 100 000 евро, на обу-
стройство кухни - 700 000 
евро...

К тому же содержать 
такое строение очень до-
рого. Одни только налоги 
на недвижимость - сотни 
тысяч рублей в год. А еще 
надо платить обслуге, про-
водить ремонтные работы... 
Три года назад подсчитали, 
что замок съедал примерно 
полмиллиона руб лей каж-
дый месяц.

НА ХОЗЯЙСТВЕ - ВНУК
Реально ли по-быстрому 

продать такого монстра за 
миллиард - большой во-

прос. Риелторы относятся 
к перспективам быстрой 
продажи скептически: ди-
зайн у строения своеобраз-
ный, на любителя, а дерев-
ня Грязь, хоть и приютила 
Аллу Борисовну, элитной 
в глазах общественности 
так и не стала. Конечно, 
есть вариант, что в замок 
вложится какой-нибудь 
отчаянный фанат Пуга-
чевой, но есть ли среди ее 
преданных поклонников 
люди с лишним миллиар-
дом в кармане?

Говорят, что пока в зам-
ке живет и приглядывает 
за ним внук Аллы Бори-
совны - Никита Пресня-
ков. А еще сообщается, 
что Пугачева забрала до-
кументы детей из гимна-
зии, которая находится в 
деревне Липки. Стоимость 
обучения в ней - порядка 
полутора миллионов руб-
лей в год. Похоже, Гарри и 
Лизу теперь ждет не менее 
престижная школа в Из-
раиле...

О пенсии Пугачевой 
и других знаменитостей - 

< стр. 13.

 � СЕМЕЙНОЕ ГНЕЗДО
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Замок, хоть и выглядит внушительно, расположен 
достаточно далеко от Москвы 

в не самом престижном районе.

Пугачева и Галкин продают
замок в деревне Грязь 
за миллиард рублей 
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По словам Филиппа Киркорова, Борис Михайлович 
был человеком невероятно одиноким...

Киркоров просил прощения, 
Лолита признавалась в любви

* Признан 
иноагентом в РФ.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

�  �  �
Если ваш ребенок снял 

наушники, значит, ему от 
вас что-нибудь нужно.

�  �  �
А вы тоже слышали 

легенду о мужчине, ко-
торый открыл холодиль-
ник, увидел, что там 
стоят десять холодных 
бутылок пива, сказал 
себе: «Пожалуй, нет!» - 
и пошел прибивать по-
лочку?

�  �  �
Если хочешь найти по-

терявшихся когда-то род-
ственников, купи дом у 
моря.

�  �  �
Психологи советуют: 

если вам очень понра-
вилась красивая де-
вушка, вы предложили 
ей сходить в ресторан, 
но она категорически 
отказалась и вы из-за 
этого сильно расстро-
ились, придите домой, 
поиграйте с внуками, 
это успокаивает.

�  �  �
Хотел пошутить про го-

роскопы, но оказалось, 
что сегодня мне лучше за-
няться домашними делами.

�  �  �
Полиция советует:
- На случай если вас 

остановят на улице и 
 грубо потребуют отдать 
ваш кошелек, всегда 
носите с собой в кар-
мане старое пустое пор-
тмоне. Может быть, вам 
еще и добавят.

ПО ГОРИЗОНТА-
ЛИ: 3. «Инвестиции 
в иллюзии». 8. «Даже 
... убежали от тебя». 9. 
Кухонный, но не ком-
байн. 10. Чем угощают 
на княжеском пиру? 
11. «Стальной скок» у 
Сергея Прокофьева. 
14. Кто подкармлива-
ет топку парохода? 15. 
Секция трамвая. 19. 
Шумный домовой. 20. 
Газ вдвое легче воздуха. 
21. Блуждание в безна-
чальном круговороте 
существований. 22. Как 
можно уложить паркет? 
23. «Работодатель» док-
тора. 24. Декорация 
триумфа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Какое море связано с 
Суэцким каналом? 2. 
Кто из патриархов на-
шего кино считал, что 

«звезд много, а хоро-
ших артистов - мало»? 
4. Иконка в чате. 5. Кто 
из русских компози-
торов подцепил пнев-
монию на похоронах 
Александра Скрябина 
и умер? 6. Кого героиня 
драмы «Родня» выгоня-
ет из квартиры ударом 
по лбу? 7. Сердце атома 
с именным реактором. 
11. Где родился хокке-
ист Вячеслав Фетисов? 
12. Один из холмов, на 
которых стоит Москва. 
13. «В бизнесе ни один 
шанс не пропадает зря: 
если вы его потеряли, 
его отыщет ваш ...». 
16. Бородач из сказки. 
17. Нюанс беседы. 18. 
Тридцать девять литров 
по меркам античной 
Греции. 19. Дока в де-
нежных вопросах.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Фантазия. 8. Брюки. 9. Гарнитур. 10. Яство. 11. Балет. 
14. Кочегар. 15. Вагон. 19. Барабашка. 20. Аммиак. 21. 
Сансара. 22. Елочка. 23. Пациент. 24. Лавры. ПО ВЕР-
ТИКАЛИ: 1. Красное. 2. Яковлев. 4. Аватар. 5. Танеев. 
6. Зять. 7. Ядро. 11. Барак. 12. Таганский. 13. Конкурент. 
16. Карабас. 17. Намек. 18. Амфора. 19. Банкир.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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Серафима БАЙКОВА, 
19 лет, Сочи:

- Как и многие 
сочинцы, занимаюсь 
большим теннисом 

и много времени 
провожу на корте. 

Еще мое спортивное 
хобби - плавание

в море. Оно придает 
мне энергию 

и хороший загар. 
А вот столярным 

делом я увлеклась 
совсем недавно. 

Необычное хобби 
для девушек, 
но мне очень 

нравятся 
поделки

из хвойных 
деревьев, 

изготовленные 
своими 
руками.

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 
модельер:
- Мое любимое 
сочетание лаконичного 
монохромного платья 
и свободного жакета. 
Цвета подобраны 
очень по-французски 
изысканно. 
И посмотрите 
на обувь. Если лодочки 
на платформе, 
то каблук должен 
быть тоже массивным, 
ровно таким, 
как у Серафимы.

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, 7 октября

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    –1...–3   +8...+10   752 80% 2 м/с, з 06.38 17.56 
Владивосток    +7...+6   +11...+12   751 42% 1 м/с, с-в 07.16 18.44
Хабаровск    +5...+4   +7...+8   757 67% 2 м/с, ю-з 07.07 18.28
Южно-    +3...+4   +8...+11   764 86% 2 м/с, ю 07.35 18.58 
Сахалинск

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
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