
Наталья ВИРКУНЕН 
(«КП» - Сахалин»)

Брату и сестре 
вручили грамоты 
за этот поступок.

Когда в квартире двухэ-
тажного многоквартирного 
дома в городе Углезаводск 
на Сахалине заполыхало, 
все уже спали. От запаха 
гари проснулись брат и се-
стра  - 14-летняя Мария и 
20-летний Иван Байковы.

- Мы кинулись на кухню, 
пытались подключить шланг 

к водопроводному крану и 
потушить огонь, но справить-
ся сами не смогли, - расска-
зывает Маша.

- Крыша горела, и добрать-
ся до того места, где полы-
хал огонь, у нас просто не 
получилось, - подключается 
Иван.

Тогда брат с сестрой нача-
ли кричать и будить всех, кто 
еще был в квартире - четве-
рых взрослых. Они просну-
лись, и Маша с Иваном по-
могли всем выйти на улицу.

- А потом ребята стали 
эвакуировать весь дом, 

а это  - 30 человек,  - рас-
сказали в ГУ МЧС России 
по Сахалинской области. - 
Маша и Иван обошли все 
квартиры, кричали соседям, 
предупреждая их о пожаре. 
И благодаря их слаженным 
действиям удалось всех 
эвакуировать и сохранить 
жизни людей.

За мужество и отвагу в 
критической ситуации, за 
то, что молодые ребята не 
растерялись и сумели по-
мочь другим, им и вручили 
памятные грамоты в регио-
нальном МЧС.
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Анастасия АЛЯМКИНА 
(«КП» - Владивосток»)

Куда стоит отправиться, 
пока октябрь 
еще не закончился.

Удивительно, какой разной может быть 
осень в зависимости от районов Примо-
рья: где-то деревья уже стоят нагие, а 
где-то - пестрят яркими желтыми и оранже-
выми красками. И пока листва не успела 
опасть и завалиться снегом, самое время 
отправиться в путешествие. 

Самые 
красочные 
места 
Приморья
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Дальний Восток

Сахалинские подростки 
спасли от огня больше 30 человек

Читайте на стр. 2 �
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Как идет призывная кампания на Дальнем Востоке - стр. 8 - 9 �

Врио начальника районного отделения 
МЧС России Сергей Лазарев вручил 
памятные грамоты Ивану Байкову... 

...и его сестре Марии, 
которая первая 

подняла тревогу.
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Мобилизация
закончится
через
две
недели

Владимир ПУТИН:

Что будет 
с экономикой, 
курсом рубля 
и как сохранить 
сбережения
Читайте на стр. 6 �
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Арина СУВОРОВА

Некоторые государства 
ЕС по-тихому 
восстанавливают 
торговые отношения 
с Россией.

Обещания европейских полити-
ков отказаться от всего российско-
го - газа, нефти, угля и даже икры 

с водкой - оказываются голослов-
ными. Согласно анализу данных на-
циональных статистических служб, 
семь стран ЕС к июню втихую 
восстановили экспорт и импорт с 
Россией до уровня февраля этого 
года. Среди них даже отметившие-
ся яростными русофобскими за-
явлениями Латвия и Эстония. Как 
говорится, война войной, а обед 
по распорядку.

Максимальное снижение поста-
вок в Россию пришлось на апрель 
и май. По первому полугодию объ-
ем экспорта сократился на треть - 
с 41 млрд до 28 млрд евро. Сейчас 
он активно восстанавливается.

Что же касается импорта из Рос-
сии, то он вырос за полгода сра-
зу на 83%. Это в первую очередь 
связано с возросшими ценами на 
нефть и газ.

Напомним, в восьмом пакете 
санкций Евросоюз предложил 
установить потолок цен на сырую 
нефть и нефтепродукты из РФ. Ми-
нистр финансов США Джанет 
Йеллен ратует за предельную це-
ну на российскую нефть в $60 за 
баррель. В ответ вице-премьер 
Александр Новак заявил, что 
Россия прекратит поставки тем 
странам, которые будут устанав-
ливать потолки цен в нарушение 
контрактов.

НАУКА
Ученые выяснили: 
умершие 
все слышат 
на том свете

ЗДОРОВЬЕ
Лучшие 
лекарственные сборы, 
помогающие при стрессе

Еще на тему стресса > стр. 9.

ЗВЕЗДЫ
Стас Михайлов 
расcказал, как его 
лицо изуродовали 
уколы ботокса 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Олег АДАМОВИЧ

Российский лидер сделал в 
Астане важные заявления и 
ответил на вопросы журна-
листов.

БУДЕТ ЛИ ЕЩЕ 
МОБИЛИЗАЦИЯ?

- Дополнительно мобили-
зовывать никого не предпо-
лагается. Не вижу необхо-
димости. Думаю, в течение 
примерно двух недель все мо-
билизационные мероприя-
тия будут завершены. Линия 
соприкосновения 1100 км. 
Держать ее только силами 
контрактников невозможно. 
Все граждане должны пройти 
подготовку. Мобилизован-
ные в войска сначала попада-
ют в части формирования. 5 
- 10 дней идет первичная под-
готовка. Затем они поступают 
в боевые части - там еще 5 - 
15 дней подготовки. Затем в 
войсках, выполняющих бо-
евую задачу, идет дополни-
тельное слаживание. От нача-
ла мобилизации, возможно, 
что люди уже успели попасть 
на фронт.

33 тысячи человек уже в 
подразделениях. 16 тысяч вы-
полняют боевую задачу. Ес-
ли к подготовке возникают 
вопросы, я поручу Совбезу 
провести инспекцию.

КАК ОТНОСИТЕСЬ 
К УЕХАВШИМ 
ИЗ СТРАНЫ?

- Надо давать правовую 
оценку в каждом случае: кто-
то боится, кто-то уклоняет-
ся от призыва. Действовать 
только на этом основании.

ПРОДОЛЖАТСЯ ЛИ 
МАССИРОВАННЫЕ 
УДАРЫ ПО УКРАИНЕ?

- Сейчас другие задачи сто-
ят. Из 29 объектов 7 не было 
поражено, как это планиро-
вало Минобороны. Но они их 
добирают, эти объекты, по-
степенно. Необходимости в 

массированных ударах нет - 
по крайней мере сейчас. Ну 
а там видно будет.

У УКРАИНЫ 
ЕСТЬ БУДУЩЕЕ?

- Мы же не ставим зада-
чу уничтожить Украину! В 
Крыму 2,5 млн человек - ки-
евские власти взяли и воду 
им отрубили. Войскам при-
шлось зайти и открыть воду. 
Это пример нашей логики. 
Мост взорвали - теперь надо 
десять раз подумать, насколь-
ко важно обеспечение связи 
с Крымом посуху.

НАТО ВВЕДЕТ ВОЙСКА, 
ЕСЛИ КИЕВ БУДЕТ 
ПРОИГРЫВАТЬ?

- Это вопрос понятий, юри-
дической техники, что счи-
тать поражением Украины. 
Крым стал частью России - 
это поражение? В любом слу-
чае введение войск (НАТО. - 
Ред.), прямое столкновение 
с Российской армией - опас-
ный шаг, который приведет к 
глобальной катастрофе. На-
деюсь, ума-разума хватит, 
чтобы таких шагов не пред-
принимать.

ИЗ НЕМЕЦКОГО ОРУЖИЯ 
ОПЯТЬ УБИВАЮТ 
РУССКИХ...

- Это выбор людей, которые 
легитимно пришли к власти в 
Германии. Они сами должны 
решить, что важнее: союзни-
ческие обязательства или на-
циональные интересы. Судя 
по всему, во главу поставили 
союзнические обязательства 
в рамках НАТО. Считаю, что 

это ошибка. За ошибку рас-
плачиваются бизнес и граж-
дане. Но с интересами Герма-
нии, судя по всему, мало кто 
считается, иначе не подрыва-
ли бы «Северный поток-1» и 
«Северный поток-2». Хотя од-
на ветка в рабочем состоянии, 
но решение о поставках газа 
в самой Германии не прини-
мается и, судя по всему, вряд 
ли будет принято.

ОБ УКРАИНСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ В РОССИИ

- Мы возмущаемся попыт-
ками (Украины. - Ред.) запре-
тить русскую культуру. Бред, 
чушь! Мы не должны вести 
себя таким же образом. Это 
первое. У нас в России живет 
три миллиона украинцев. Ну 
как мы можем запретить их 
культуру? Если сегодня руко-
водство в Киеве поддерживает 
неонацистов, поддерживает 
факельные шествия в горо-
дах, то это не имеет отноше-
ния к украинской культуре.

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ 
К ПЕРЕГОВОРАМ 
С БАЙДЕНОМ НА G20?

- Надо его спросить! Но по-
ка не вижу необходимости. 
Да и не решен вопрос о моей 
поездке туда.

НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЕТЕ?
- Я хочу, чтобы было по-

нятно. То, что происходит 
сегодня, малоприятно, мяг-
ко говоря. Но все то же самое 
мы получили бы чуть позже. 
Только в худших для нас усло-
виях. Так что мы действуем 
правильно и своевременно.

Владимир ПУТИН:

Дополнительной 
мобилизации 
не предполагается
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На встрече
 в Астане 

главы Киргизии 
Садыр Жапаров, 

Казахстана 
Касым-Жомарт 

Токаев, 
России 

Владимир Путин 
и Таджикистана 
Эмомали Рахмон 
(слева направо) 

обсудили то, 
как в нынешних 

непростых 
условиях 

будут 
сотрудничать 
страны СНГ.

 � ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ

Семеро одну Украину не ждут

• Латвия +67
• Словения +37
• Хорватия +28
• Болгария +25
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СПРАВКА «КП»

КТО
УВЕЛИЧИЛ 
ПОСТАВКИ 
В НАШУ
СТРАНУ

%
Сентябрь 
2022  г.
по сравнению 
с февралем 2022 г.

По данным национальных 
статистических служб.

� ФОТОФАКТ

Под правой рукой  - стопка 
свежих газет, будто вчера под-
писанных в печать. Сам в деловом 
костюме, но без галстука. Так вы-
глядит памятник Геннадию Се-
лезневу, установленный в Серо-
ве. В 90-х Геннадия Николаевича 
называли четвертым человеком 
в стране. Он был председате-
лем Государственной Думы. А в 
80-х работал главным редактором 
«Комсомольской правды».

- Он галстук терпеть не мог, но 
должен был носить. Статус обя-
зывал, - нежно, глядя на скуль-
птуру супруга, говорит его вдова 
Ирина Борисовна.

Памятник установили в родном 
городе Селезнева на народные 
деньги - тысячи людей, уважаю-
щих его, собрали вместе больше 
трех миллионов. Активно помо-
гала и родная «Комсомольская 
правда», и лично ее недавно 
ушедший из жизни главный ре-
дактор Владимир Николаевич 
Сунгоркин, для которого Селез-
нев был учителем и наставником.

В высоту бронзовая скульптура 
чуть больше 2,5 метра. Делали 
памятник почти год.

На открытии присутствовали вдова Геннадия Николаевича Ирина Бори-
совна с внучками Катей и Лизой. А также коллеги по Госдуме из Москвы. 
Установили памятник практически в самом центре Серова.

Подготовил Данил СВЕЧКОВ («КП» - Екатеринбург»).
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Памятник экс-председателю 
Госдумы и экс-главреду 

«Комсомолки» установили 
в родном городе Селезнева 

на народные деньги.

Россия
www.kp.ru
 20.10.2022 Картина дня:
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Лидер эсеров Сергей Миронов предложил 
отменить отсрочку от мобилизации 
для членов Совета Федерации 
и депутатов Госдумы. «КП» спросила:

Надо ли призывать 
народных избранников 
и сенаторов?
Олег ШЕИН, экс-депутат Госдумы, 
сопредседатель Союза жителей:

- Вообще это социально справедливая инициати-
ва. Ведь люди, принимающие решения, от которых 
зависит жизнь других, должны на себе ощущать по-
следствия таких шагов. Но мне кажется, что проект 
будет заблокирован. Мы в ответ услышим реакцию 
от других парламентариев о том, что если депутатов 
начнут призывать, то возникнет проблема с кворумом 
в парламенте.

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, глава движения 
«Федеральный сельсовет»:

- Депутаты должны быть в первых рядах защитни-
ков Родины. У меня двоих комбайнеров отправили на 
мобилизацию, и мы сейчас одним комбайном досо-
бирали зерно. А те мужики, которых забрали, далеко 
не воины...

Михаил ГРУШЕВСКИЙ, 
сатирик, пародист:

- Я бы относился к этому в добровольческом русле. 
Если человек считает, что у него есть военная спе-
циализация и опыт и он больше пользы принесет на 
фронте, чем в зале заседаний облдумы или Госдумы 
(где решаются судьбы и важнейшие вопросы), я бы 
апеллировал к этим желаниям. У депутатов должно 
быть право исполнять свои государственные обязан-
ности и должна быть возможность себя рекомендовать 
для мобилизации.

Сергей ГОЛОВ, президент Союза 
туристических агентств:

- Думаю, что депутаты такие же граждане, как и все 
остальные. И они должны выполнять воинский долг, 
как все, по Конституции. У нас в турбизнесе на 90% 
женщины, но, как я знаю, дети руководителей в нашей 
сфере уже призваны.

Марина, читательница сайта KP.RU:
- Пусть принимают нормальные законы, а воевать 

и без них найдется кому.

О том, как первые мобилизованные проходят 
обучение рядом с фронтом > стр. 6.

в стране и мире

 � ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 382 тысячи человек

«Тихий Дон» и «Грозу» 
запретят за разврат? 
Антонина ВЕТКИНА

Книгоиздатели 
России тревожатся: 
не многовато ли 
в литературном 
наследии нестыковок 
с актуальными 
нормами морали.

Российский книжный союз 
(он объединяет издателей и 
распространителей книжной 
продукции, культурное со-
общество и т. п.) в смятении: 
можно ли безнаказанно, как 
и раньше, выпускать русскую 
и зарубежную классику, не 
 опасаясь проблем с законом? 
Ведь у нас в стране вот-вот 
примут закон об администра-
тивной ответственности за 
пропаганду нетрадиционных 
сексуальных отношений и 
 педофилии. Среди лиц любо-
го возраста, а не как раньше - 
только среди несовершенно-
летних. Ведь в этих книжках, 

если подумать, одна сплошная 
пропаганда и есть!

Будучи очень начитанными 
людьми, в РКС выписали из 
романов самые сомнительные 
места (вероятно, краснея и ис-
пытывая чрезвычайный дис-
комфорт) и направили письмом 
председателю Комитета Государ-
ственной Думы по информпо-
литике Александру Хинштейну. 
Мол, просим пояснить, попи-
рают там семейные ценности 
или нет.

В перечень попали «Гро-
за» Александра Островского 
(Катерина-то греховодница бы-
ла), «Морфий» Михаила Бул-
гакова (ну, тут все понятно), 
«Анна Каренина» Льва Толстого 
(при живом-то муже...), «Ти-
хий Дон» Михаила Шолохова 

(Аксинью мало того что изна-
силовал отец, так еще в целом 
эротизма многовато), «На дне» 
Максима Горького (Василиса 
сделала Ваську Пепла своим 
любовником), «Лолита» Влади-
мира Набокова (сплошной стыд 
и срам), а также «Бесы» Федо-
ра Достоевского (Ставрогин-
то того - педофил), «Илиада» 
Гомера (Минотавр родился в 
результате акта скотоложества, 
сирены - те же проститутки, да 
и вообще) и другие книги.

Депутат Александр Хинштейн 
рассказал журналистам, что 
письмо до него пока не дошло, 
но, по его мнению, классика 
под запрет пропаганды не по-
падает - ведь она не формирует 
привлекательность нетрадици-
онных сексуальных установок.

Анастасия НУРАДИЛОВА 
(«КП» - 
Санкт-Петербург»)

Андрей Решетин (на фото) 
записался в добровольцы в 59 
лет.  

- Да, принял такое решение. 
Но сейчас он дома, - подтвер-
дил нам коллега музыканта Ан-
дрей Пенюгин.

Решетина называют пропа-
гандистом барочной музыки и 
виртуозным скрипачом. В 1998 
году стал одним из основате-

лей крупнейшего в России и 
Восточной Европе фестиваля 
старинной музыки Early Music. 
Решение пойти добровольцем 
он принял не просто так. Только 
вот супруга Марина переживает:

- А как я могу относиться к 
этому решению… Ругаю, мо-
люсь, горжусь.

Она уточнила, что муж слу-
жил в советском стройбате. 

Андрей и Марина в браке 
уже 33 года. У них двое детей - 
Даша и Никита, 30 лет и 31 год. 
Есть маленький внук Михаил.

Когда именно известный му-
зыкант отправится на спецо-
перацию, пока неизвестно, но 
произойдет это скоро. Реше-
ние Андрея Решетина твердое.

Бывший скрипач 
«Аквариума» 
вызвался добровольцем

 � ПОСТУПОК

dn
ro

nl
in

e.
su

Сергей ЕФИМОВ

Много лет назад, когда 
я учился в 4-м классе, 
в довесок к значку «За 
активную пионерскую 
работу» мне нечаянно 
вручили книгу японского 
классика начала XIX века 
Акутагавы Рюноскэ. В 
сборнике новелл про буд-
ни самураев, монахов и 
гейш сексом занимались 
примерно на каждой пя-
той странице. Мне было 
11 лет. Я был потрясен и 
проглотил толстую книж-
ку за вечер или два.

Потом я вырос и тоже 
стал заниматься сексом. 
Конечно, без влияния Рю-
носкэ тут не обошлось. 
И слава японским богам, 
что самураи позволяли 

себе только традицион-
ные связи (в основном)!

На самом деле пись-
мо книгоиздателей не 
такое уж смешное. Их 
тревогу можно понять: 
у них склады забиты со-
мнительной, с их точки 
зрения, литературой: а 
ну как это все станет 
запрещенкой? При ны-
нешних ценах на бумагу 
и печать это приговор 
издательскому бизнесу. 
Лучше перебдеть.

Дальнейшее развитие 
событий тоже нетрудно 
предугадать: РКС снис-
ходительно объяснят, что 
их инициатива чрезмер-

на, классика прошла про-
верку временем, и все с 
ней в порядке. Не сделал 
же Достоевский Рос-
сию страной педофилов 
и старушкоубийц.

Куда интереснее, что 
будет с ныне здравствую-
щими писателями, когда 
закон примут. Раньше 
можно было шлепнуть 
наклейку «18+» и прода-
вать книжку запакован-
ной в пленку, а теперь 
как? Начнут требовать, 
чтобы аморально себя 
вели только плохие ге-
рои? А кто определит сте-
пень аморальности? Спе-
циальная комиссия? Как 

интересно будет, еще 
одна антиутопия наяву!

К счастью, литературе в 
высшем смысле это не по-
вредит. Как мы помним из 
не такого уж давнего про-
шлого, когда кого только 
не запрещали, лучшие 
авторы пишут не потому, 
что хотят продать тираж 
и поднять баблишка. А 
потому, что не писать не 
могут. Россияне постар-
ше с ностальгией вспоми-
нают, как передавали из 
рук в руки полуслепые ма-
шинописные листы «Ма-
стера и Маргариты».

Как говорится, опыт 
есть, и мы его помним.

 � МНЕНИЕ

Чаровницы 
на каждой странице

Еще об одном запрете 
для школьников - 

использовать мобильные 
телефоны - и о том, как вопрос 

решается в других странах, читайте на сайте

Что изменят на фронте 
мобилизованные > стр. 4 - 5.
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Александр Сергеевич за-
думчиво раскладывал по сто-
лу тонкую пачку купюр на не-
сколько кучек:

- Помнишь семью из де-
вятиэтажек в Мариуполе, 
которые мы штурмовали? С 
девятилетней девочкой Ари-
ной? - произнес комбат.

Я вместе с «Востоком» в 
марте возил этим чудом уце-
левшим людям еду и воду. Не 
понимаю, как они выжили в 
квартале, который штурмова-
ли месяц. Вспомнил их сосед-
ку, снайперская пуля попала 
ей в грудь и прошла навылет, 
не задев ничего важного. Как 
оказалось, батальон до сих 
пор опекает семью:

- Сейчас ребята поедут в 
Мариуполь, завезут им день-
ги на обогреватель и вообще… 
на жизнь. Живут на пенсию 
главы семейства, он отре-
монтировал машину, она от 
осколков, как дуршлаг, была, 
воду берут в частном секторе, 
а электричество у них есть.

«УКРАИНЕ НУЖНО 
НАСТУПАТЬ»

По словам «Скифа», с на-
чалом спецоперации, как 
только стало ясно, что мы 
«просели» по беспилотникам, 
активизировались десятки 
российских фирм. «Восток» 
с ними общается достаточ-
но успешно - не перевелись 
еще в России светлые умы и 
прямые руки. «Скиф» пока-
зал мне фото ударного дро-
на, уже пошедшего в серию. 
Прояснил малоизвестные 
тонкости сотрудничества с 
государством в беспилотной 
теме. Оказывается, после го-
сприемки в такой аппарат уже 
нельзя вносить изменения. 
У противника получается на 
ходу улучшать образцы, за-
пущенные в серию, а у нас  
пока нет.

Показал, что делают авиа-
торы из подразделения «Вос-
тока». У ребят появился ста-
нок с ЧПУ. Отдыхать ему не 
дают. Как и 3D-принтеру. 

- В каком состоянии фронт? - 
спрашиваю Ходаковского. - 
Украина продолжает давить 
«живой силой», пока у них чис-
ленный перевес. Ждать ли нам 
контрнаступления?

- К чему мы стремились в 
последний месяц? К стаби-
лизации линии фронта. Про-
тивник перебросил войска 
на те направления, которые 
считал перспективными для 

своего наступления. Пока 
перманентное стояние, - от-
ветил «Скиф». - Мы оставили 
Лиман, но создали узлы со-
противления. Потери укра-
инских войск оказались вы-
ше расчетных. С тех участков, 
где они хотели наступать, им 
пришлось перебрасывать ре-
зервы под Лиман. Их планы 
по наступлению с несколь-
ких направлений сорвались. 
Наши ребята активно сопро-
тивлялись. На моем участке 
сейчас прибывают новые 
подразделения, старые по-
полняются. Приходят техни-
ка и артиллерия. Если срав-
нить нас с нами же месячной 
давности, сейчас у нас совсем 
другие ресурсы. И все это бла-
годаря героическому сопро-
тивлению ребят в Красном 
Лимане.

- Но Украина по-прежнему 
планирует наступать?

- Да, даже по политическим 
мотивам ей нужно наступать. 
Они пытаются нас продавли-
вать везде, а туда, где получи-
лось, сразу же перебрасывают 
резервы. Сейчас тревожно за 
Херсонское направление…

- Почему?
- Наши части за Днепром 

снабжаются по переправам. 
Это сложно, противник мо-
жет нарушить это снабжение. 
На нашем, Угледарском на-
правлении постоянно видим 
перемещение и накопление 
противника. Опять же, ин-
тенсивность огня их артилле-
рии возросла. Пытаются нас 
измотать и, возможно, начать 
наступление. Это не похоже 
на жест отчаяния.

- Есть предпосылки, что ин-
тенсивность боев снизится?

- Да, думаю, что мы входим 
в фазу затухания. Скоро зи-
ма. Дни короче, дожди, об-
лачность. А небо - основной 
сейчас тип разведки.

- И противник это понима-
ет…

- Есть ощущение, что он 
попробует успеть где-то про-
рваться в эти последние те-
плые и сухие дни. Тем более 
мы еще не ввели полностью 
мобилизованных, есть у него 
сколько-то дней или недель.

- Война сейчас обычно ве-
дется в лесопосадках, каких-
то укрытиях. Облетит «зелен-
ка» - что будем делать?

- Сложно будет. Думаю, с 
облысением «зеленки» все от-
тянутся в населенные пун-
кты. Там давно нет местных 

жителей. Останутся лишь на-
блюдательные дозоры в этих 
бывших «зеленках».

ДО ГРАНИЦ ДОНБАССА
ИЛИ ДО ДНЕПРА?

- 300 тысяч бойцов, что это 
даст? Мы выйдем, например, 
на границы республик?

- Можем, если правильно 
распорядимся мобилизо-
ванными. Несмотря на жи-
вучесть подхода: «Прибыли 
свежие силы? Вперед!»

- А как правильно?
- Мы разговариваем с до-

бровольцами из России. 
«Ребята, сейчас вы пройдете 
акклиматизацию. Нам важ-
но, чтобы и во время бое-
вого стресса вы сохраняли 
самообладание, хотя бы его 
часть, действовали осмыслен-
но. Сейчас мы в обороне, но 
победы без наступления не 
будет. Рано или поздно вам 
придется атаковать». Сейчас 
мобилизованными пополня-
ют части, уже потрепанные в 
боях. И есть задача вводить 
их в оборону, а не бросать 
в наступление. Люди при-
выкнут к «режиму войны». 
Просто инстинктивно пой-
мут, что свистящий снаряд 
не твой. Есть понимание, 
что при другом подходе мы 
просто получим из мобили-

зованных деморализованную 
массу, которая понесет страх 
и панику.

- А есть и другой подход?
- Да. Есть непонимание ре-

альной обстановки на фрон-
те штабными офицерами. 
Есть произвольное рисова-
ние карт, когда стараются 
заштриховать дополнитель-
ный кусочек, чтобы пред-
ставить какой-то результат. 
А командирам надо просчи-
тывать обстановку на месте, 
а не в штабах. От нас же зави-
сит, какую работу выполнят 
мобилизованные и куда мы 
выйдем в итоге. У меня план 
«А» - выходить не на границы 
республики, а на большую во-
дную преграду. Остановиться 
там, где оптимальнее удержи-
вать линию фронта.

«ДЕФИЦИТ ТОЧНОСТИ»
- Какое вооружение достав-

ляет больше всего неприятно-
стей?

- Все, что превосходит нас 
по дальности и точности. 
155-й калибр, «натовский», 
позволяет выбирать позиции 
на такой дистанции, где мы 
его не достаем. Управляе-
мые по GPS (со спутников. - 
Авт.) «Хаймерсы», при сво-
ей ограниченной фугасной 
мощности, имеют высокую 

точность. И наносят ощути-
мые удары. Практика показы-
вает: если «Хаймерсы» бьют 
по штабам или узлам связи в 
подвалах домов, они попада-
ют в одну точку, раз за разом, 
пока не уничтожают укрытие.

- Точность, которой нам так 
не хватало на «Азовстали», 
когда мы пытались выбивать 
подземелья бомбами ФАБ-
500…

- Именно. Одной мощности 
не всегда хватает. Хорошо, 
что число самих «Хаймерсов» 
и зарядов к ним у украинских 
войск ограничено. Поэтому 
они применяют их избира-
тельно. А самое неприятное, 
что некоторые наши высоко-

точные снаряды управля-
ются с помощью того 

же американского 
GPS. Сложно вое-
вать с противником, 
у которого ключ от 
нашей победы. Не 

удивлюсь, если для 
нас они координаты 

цели смещают.
- Я старый турист, ходивший 

с GPS-трекерами, знаю, что 
там все смещено метров так 
на 15 от истинного положения. 
Чтобы исключить использова-
ние в военных целях.

- Вот и получается, что на-
ше высокоточное оружие ис-
пользуется как площадное. 
Просто когда оно разрабаты-
валось, системы ГЛОНАСС 
еще не было. Сейчас мы это 
пожинаем.

«РОССИЯ 
РАСКАЧИВАЕТСЯ»

- Вы недавно ездили в Боль-
шую Россию - почувствовали 
перемены в стране?

- В России активизировал-
ся «ответственный бизнес», 
который часть своих доходов 
направляет на развитие нау-
коемких производств.

- Например?
- Частное производство бес-

пилотников. Причем акцент 
на длительность полета и ав-
тономность. Чтобы снизить 
воздействие противника. На-
ши операторы дронов, напри-
мер, уже привыкли управлять 
ими вообще без GPS. Мозги 
у «птицы» дорабатываются. 
Значит, мы учимся противо-
стоять. Сейчас уже пойдут в 
серию прототипы тех дро-
нов, которые мы тестирова-
ли на фронте. Мы вплотную 
подошли к моменту, когда 
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Комбат 
«Востока» 
Александр 

Ходаковский 
хорошо 

представляет, что 
ждет пополнение 

на передовой.

Какое моральное право мы имели, 
чтобы утюжить города «Калибрами» 
и когда в русской армии беспилотники 
и связь будут лучше «натовских»? На эти 
вопросы военкора «КП» Дмитрия СТЕШИНА 
ответил легендарный комбат «Востока» 
(ДНР) Александр ХОДАКОВСКИЙ («Скиф»).

Выдохлось ли наступление Украины        и что изменят на фронте
   мобилизованные с генералом        Суровикиным

Читайте 
на сайте 
«Льготы 

мобилизованным: 
кому положены 
кредитные каникулы, 
досрочный выход на пенсию 
и сохранение рабочего места»

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».
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войска начнут наполняться 
технологичными вещами. 
Такими, как «Аистенок» и 
«Соболятник» (переносные 
комплексы разведки. - Авт.). 
Они будут в войсках везде.

- Что они могут?
- Слышать противника, 

слышать вылетающие бое-
припасы и определять точку, 
откуда открыт огонь. С точ-
ностью до 50 метров видеть 
место источника радиосигна-
ла. Когда применение таких 
вещей станет повсеместным, 
можно будет сказать, что мы 
противника превзошли. Для 
этого сейчас в России раска-
чивается все. Даже забюро-
краченная военная машина.

- Часто слышу: «Нужно ме-
нять подход». Что это значит?

- Я говорил с изобретате-
лем одного изделия, которым 
пользуется весь спецназ в 
России, но приобретает его 
за свои деньги (речь о при-
целах. - Авт.). Почему? Изо-
бретатель объяснил, что за 
год в это изделие вносит до 
20 позитивных изменений. 
Слушает отзывы воюющих 
людей и вносит. А если его 
возьмут в госзаказ, что-то 
поменять будет уже нельзя. 
Несмотря на это, в России 
есть целая параллельная ин-
дустрия военного снаряже-
ния. Или дорабатывающая 
изделия «народного хозяй-
ства». Мы, например, с на-
ших квадрокоптеров спокой-
но ставим мины.

- В армии еще не брались за 
такую задачу, как точечное ми-
нирование с дронов?

- А просто наше маленькое 
батальонное подразделение 
беспилотников живое и твор-
ческое, без бюрократических 
препятствий.

«РИСКИ 
И ФОРМАЛИЗМ»

- Военные структуры респу-
блик Донбасса скоро должны 
влиться в Российскую армию. 
Что поменяется?

- Про «Восток» могу ска-
зать, что, скорее всего, мы 
станем Росгвардией. Поме-
няется снабжение, мы же 
были на подножном корму, 
особенно это касалось тех-
ники. У нас она была 60-х 
годов, в лучшем случае. Ду-
маю, нам заменят хотя бы 
наши изношенные автома-
ты, которые иногда «стре-
ляют утюгами» («плюются» 
из-за износа ствола так, что 
видно вылетающую пулю. - 
Авт.). Офицеры получат ле-
гальное короткоствольное 
оружие, потому что с этим 
тоже большие проблемы. С 
кадрами, возможно, будут 
перемены. Потому что мы 
набирали тех, кто готов за-
щищать Родину, невзирая 
на судимости в прошлом. Я 
говорил таким бойцам: «Это 
ваш шанс сделать так, чтобы 
потомки вами гордились». 
Помню, с зоны мы забирали 
людей, некоторым остава-
лось сидеть 2 - 3 месяца, но 
они все равно шли воевать. 
Война убирает формализм в 
отношениях.

Или с заболеваниями, с 
которыми врачебная комис-
сия просто не пустит бойца 
в Росгвардию.

Наши корпуса Народной 
милиции и так, по факту, 
приписаны к Минобороны. 
Сотрутся только формаль-
ные границы.

Но есть вопрос - вот 8-лет-
ний стаж войны у многих на-
ших бойцов, он будет как-то 
учитываться?

«МГНОВЕННЫЙ 
И БЕЗ ПОКАЗУХИ»

- Спецоперацией теперь ко-
мандует генерал Сергей Суро-
викин. Ваше мнение о нем?

- Я могу ориентироваться на 
оценки людей, которые с ним 
служили в Сирии. По их сло-
вам, взаимодействие со шта-
бом, который возглавлял Су-
ровикин, было эффективным, 
реакции были мгновенные и 
при этом продуманные. Не 
было показухи - такой воен-
ной болячки, как «искажение 
реальной обстановки». Еще 
был момент, реализованный 
Суровикиным, - успешное 
взаимодействие армии и 
ЧВК - частных военных ком-
паний.

- Как это выглядело?
- ЧВК комплектуются под 

самые опасные задачи людь-
ми с особой психикой и мен-
тальностью. Порог риска дру-
гой, здоровый авантюризм. 
Но ЧВК не хватало поддерж-
ки с воздуха, артиллерии, бро-
ни. Со стороны Суровикина 
эта поддержка была макси-
мальной и быстрой. Они 
всегда хорошо отзывались о 
Суровикине, а для меня это 
много значит.

- Ждем изменений на фрон-
те?

- Сейчас весь военный ме-
ханизм спецоперации… труд-
но сбалансирован. Фронт 
обширен, показать резуль-
тат мгновенно очень слож-
но. Я представляю трудно-
сти, с которыми Суровикин 
столкнется. Будут и неуспе-
хи, которые попробуют по-
ставить ему в вину. К этому 
тоже нужно быть готовым. 
Надеюсь, Суровикин собе-
рет команду, есть немало ге-
нералов инициативных, без 
шаблонов.

«КАЛИБРЫ» И МОРАЛЬ
- Удары по Украине, по ее 

критической инфраструктуре. 
Насколько они эффективны?

- У меня нет конкретных 
данных, какие объекты по-
ражались и какой нанесен 
ущерб. Но мы понимаем, что 
на 15% выработка энергии 
на Украине упала. Надолго 
ли - не могу судить.

- Это повлияет на боеспо-
собность украинской армии?

- Что мы, что противник и 
так воюем в обесточенных 
районах. Используем генера-
торы, они нам нужны только 

для зарядки средств связи и 
работы ретрансляторов. Но 
есть важный момент. Теперь 
украинское общество знает, 
что ракеты могут прилететь 
в любой момент и в любое 
место, а ПВО у них не ра-
ботает. У них теперь нет ил-
люзии защищенности. Зато 
есть понимание, что мы не 
применяли это оружие рань-
ше исключительно по нашей 
доброй воле.

- Да, «жесты доброй воли»... 
Что о них думаете?

- Нас такой подход, как 
людей, деформированных 
войной, раздражает. Когда 
нужно ликвидировать какой-
то военный объект, но ря-
дом, например, многоэтаж-
ка. И военные отказываются 
от удара. Такой подход был 
до самого последнего вре-
мени. О чем это говорит? О 
том, что наши военные не 
озверели. А ударами по ин-
фраструктуре мы показываем 
Украине, как в действитель-
ности может быть. Что обще-
ство украинское, радующее-
ся убийству пророссийских 
граждан в Купянске, не за-
щищено от возмездия. Сей-
час они испытывают страх. 
К сожалению, человек так 
устроен, что немного есть 
способов достучаться до его 
сознания. Может, через свой 
страх они поймут и нашу бе-
ду. Потому что украинское 
общество - один из инстру-
ментов войны. Это не про-
сто масса, которая наблюдает 
за происходящим. Нет, они 
делают эту войну своей мо-
ральной поддержкой.

- Велика ли степень вины 
этого общества?

- А никто из Украины не 
стал бы убивать активистов 
в Купянске, снимать это, вы-
кладывать в интернет, если 
бы знал, что общество это 
осудит. Но украинское обще-
ство поддержало. Никто не 
осудил.
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Мобилизованные проходят подготовку не только на полигонах Большой России, 
но и в Донбассе, в обстановке, максимально приближенной к боевой.

Выдохлось ли наступление Украины        и что изменят на фронте
   мобилизованные с генералом        Суровикиным

Телефон горячей линии 
правительства РФ 
по вопросам 
частичной мобилизации

!
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Чтобы рассмотреть то, что не видно из штабов, офицерам из высоких кресел
 приходится выезжать и на позиции.
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Евгений БЕЛЯКОВ

Об этом рассказал глава 
думского Комитета 
по финансовому рынку 
Анатолий АКСАКОВ.

«НАДО ДОВЕРЯТЬ 
ТОЛЬКО СЕБЕ»

- Анатолий Геннадьевич, как 
вы оцениваете нашу новую 
экономическую реальность?

- Мы находимся на пере-
ломном этапе. Он приведет 
к большим изменениям в 
мире - и ментальным, и эко-
номическим, и финансовым. 
Я удивляюсь, что амери-
канцы сами подрывают 
свое могущество. Ока-
зывая давление на нашу 
страну, ограничивая ее 
контакты (финансовые, 
экономические, челове-
ческие), Запад дает сиг-
нал всему миру, что со 
всеми неугодными будут 
поступать так же. Очевид-
но, будет выстраиваться 
новая идеология жизни, 
новое сосуществование 
народов и стран. И здесь 
надо выдержать. Это тя-
желый, болезненный 
путь - и для экономики, и 
для финансовой системы.

- В чем будет заключать-
ся этот перелом? Как он на 
нашей жизни отразится?

- Времена непростые. 
Падение ВВП по этому году 
составит 2%. Но, справед-
ливости ради, весной пред-
полагалось, что спад будет 
сильнее - до 10%. И ситуация 
выглядит не так драматично, 
как предполагали эксперты. 
Страна развивается. Пере-
стройка будет болезненная, 
но наши предприимчивые 
люди уже находят разные 

пути, дефицит импортной 
продукции сокращается. 
Жизнь берет свое. И те, кто 
хочет зарабатывать, они все 
равно стремятся поставлять 
свои товары в Россию. Даже 
несмотря на санкции.

- Сейчас выгодная ситуация 
для импорта. Доллар совсем 
дешевый - чуть больше 60 ру-
блей...

- Многие, может быть, и ра-
дуются, что рубль дорожает. 
Но нам важнее стабильная 
валютная ситуация, чтобы 
рубль был предсказуемым: 70 
или даже 80 рублей за доллар, 
как планировали...

- А можем ли мы как-то это 
сделать? В Минфине обсужда-
ли новое бюджетное правило 
(когда на сверхдоходы от про-
дажи нефти покупают валюту 
и складывают ее в кубышку. - 

Ред.). Но теперь, 
видимо, решили его не 
применять...

- Два года бюджетное пра-
вило не будет использовать-
ся. Это заложено в проектных 
документах. Зачем хранить 
деньги в чужих валютах, ког-
да непонятно, как они будут 
использованы? Сейчас $300 
млрд из наших резервов за-
блокированы на зарубежных 
счетах. А эти деньги можно 
было использовать на строи-
тельство дорог, мостов, заво-
дов и т. д.

- Лучше бы тратили на се-
бя...

- Да, жизнь показала, что 
надо доверять только себе. 
Дружественные страны или 
недружественные - это все 
равно другие страны. Они 
сегодня дружественные, а 
завтра - нет. Поэтому надо 

опираться на свои силы и все 
делать, чтобы друзей у нас 
становилось больше. А для 
этого надо быть сильным - 
развивать экономику.

- Вряд ли у страны в бли-
жайшие годы будут лишние 
деньги, чтобы куда-либо их 
складывать...

- Да, расходы превышают 
доходы, и это запланиро-
вано на два последующих 
года. В следующем году 
расходы будут превышать 
доходы на 3 трлн рублей.

- Откуда будем брать 
деньги, чтобы покрыть де-
фицит? Из тех резервов, 
которые накопились?

- Не только. Мы мо-
жем привлекать деньги 
(на рыночных условиях - 
через продажу облига-

ций. - Ред.) у населения, 
предприятий, банков 
и возможных ино-
странных инвесторов, 
только не западных, а 
восточных. Китай да 

и любая другая страна 
с удовольствием вложи-

лись бы в нашу экономику в 
качестве кредиторов, потому 
что мы надежные исполни-
тели своих обязательств. Так 
что источники будут.

ЦИФРОВОЙ РУБЛЬ  
НА ПОДХОДЕ

- Как идет дедолларизация?
- Постепенно. Наши ком-

пании находят варианты 
взаиморасчетов с разными 
партнерами за рубежом. С 
участием разных валют. Но 
процесс идет сложно, везде 
чинят препятствия. Поэтому 
мы рассчитываем, что будут 
найдены иные механизмы 
взаиморасчетов, делаем став-

ки на коллективную валюту 
(стран БРИКС, например).

- А цифровой рубль? Какие 
у него перспективы?

- Мы рассчитываем, что в 
первом квартале 2023 года 
начнется эмиссия цифрово-
го рубля. В Китае уже про-
тестировали свой цифровой 
юань. Процесс использова-
ния цифровых валют, думаю, 
ускорится. Как раз за счет 
международных санкций. 
Ведь цифровые валюты по-
зволяют уйти от банковских 
взаиморасчетов, а значит, от 
контроля финансовых пото-
ков через банки - например, 
американские или европей-
ские. В итоге вся санкцион-
ная политика рухнет.

- Каким образом это будет 
работать?

- Создается цифровая плат-
форма, в которой функцио-
нируют цифровые валюты. 
Видят ее только участники - 
например, китайские и рос-
сийские банки. И они, яв-
ляясь участниками единой 
информационной системы, 
проводят транзакции (денеж-
ные переводы. - Ред.) либо 
получают средства за постав-
ленный товар. Все эти взаи-
морасчеты не видит никто, 
кроме участников этой си-
стемы, и прежде всего постав-
щика и плательщика за товар.

- А регулятором кто будет?
- Центральные банки на-

ших стран.
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Анатолий Аксаков 
считает, что ситуация 

в экономике развивается 
не так драматично, 

как ожидали эксперты.
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В сложные 
времена как 

никогда актуальна 
пословица: не имей 

сто рублей, 
а имей двести 

рублей!

- В Европе годовая инфля-
ция уже превысила 10%, поч-
ти как у нас...

- Очень многое накручено фи-
нансовым рынком и может об-
рушиться в один момент. Можно 
потерять все.

- Как на нас это отразится?
- Во-первых, у нас нет такого 

пузыря, как в западных странах 
или Японии. Во-вторых, у нас бо-
гатейшие природные ресурсы и 
мощнейшее материальное про-
изводство. Мы в этом году имеем 
рекордный урожай - 150 млн тонн 
зерна. Такого никогда не было. 
Кроме того, мы уже подтянулись 
по материально-техническому 

развитию на довольно высокий 
уровень. Не на самый высокий, 
но вполне конкурентный. А пото-
му можем жить спокойнее, чем 
другие страны.

- Банки в Турции стали отка-
зываться от системы «Мир». 
Как вы видите дальнейшее 
развитие этой системы?

- Карта «Мир» - это более 125 
млн карт, одна из лучших в мире 
платежных систем. Это общепри-
знано, потому что она предлага-

ет массу сопутствующих услуг. В 
Турции с удовольствием эти карты 
принимали, но под давлением аме-
риканцев некоторые банки начали 
отказываться от их использова-
ния. Уверен, что мы решим эти 
вещи. Современные технологии 
позволяют все дурацкие реше-
ния обходить. Был бы интерес у 
государства. А у Турции интерес 
точно есть в том, чтобы россий-
ские туристы ездили и оставляли 
свои деньги.

- Сейчас все боятся всего и сразу: что рубль обесценится, 
что доллары превратятся в фантики, акции резко упадут, 
недвижимость подешевеет и т. д. Куда бежать, в чем спа-
сать деньги?

- Все зависит от объема. Если большие деньги, то, наверное, 
все-таки недвижимость. Такие объекты долгосрочного вложения 
обеспечены какой-то натуральной базой - земля, стены и т. д. А если 
небольшие, то во вкладах, но помните про лимит системы страхо-
вания вкладов (1 млн 400 тысяч рублей на один банк).

- Некоторые эксперты рекомендуют перекладывать лич-
ные сбережения из долларов в юани. Стоит ли это делать?

- Я всегда советовал делить риски, то есть вкладывать деньги в 
разные валюты, разные активы. Считаю, что лучше хранить в том, 
в чем тратишь. Тем более если раньше мы чаще ездили за границу, 
сейчас особенно-то и не попутешествуешь.

- Я летом вложился и в доллары, и в юани, и уже минус 
10% у меня...

- Знаете, в чем проблема? Весь мир находится на пороге мирового 
экономического кризиса. Идет мощнейшая перестройка экономики. 
За рубежом будут, скорее всего, сильнейшая инфляция и обруше-
ние курсов. Поэтому хранить деньги в иностранных валютах, если 
уж на то пошло, довольно рискованно еще и с этой точки зрения.

 ■ ВЗГЛЯД ЗА БУГОР

«Мы можем жить спокойнее, чем другие страны»

FM.KP.RU

«Нелишние деньги» - программа 
о том, что трудно накопить,  

но легко потерять.  
Слушайте по средам в 19.00 (мск)  

Вкладываться ли  
в доллары и юани?

Что будет с экономикой России, 
курсом рубля и как сейчас 
сохранить сбережения
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СПРАВКА «КП»

Цифровой 
рубль - 
это цифровая форма 
российской национальной 
валюты, которую Центробанк 
планирует выпускать 
в дополнение к уже существующим 
наличной и безналичной формам 
денег. Он будет существовать 
только в интернете в виде кода. 

Как пользоваться цифровым рублем 
на практике, ЦБ пока не рассказывает. 
Скорее всего, россияне смогут заводить 
электронные кошельки на смартфонах 
и расплачиваться с них в магазинах. 
Как рассказывали в СМИ экономисты, 
которые знакомы с процедурой 
тестирования этого вида валюты, 
использование цифрового 
рубля будет интуитивно 
понятным и станет 
напоминать работу 
с обычным банковским приложением.

ВОПРОС  
НА ЗАСЫПКУ
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Завершился престижный миро-
вой конкурс на лучшее фото дикой 
природы Wildlife Photographer of the 
Year 2022. Завершился очередным 
триумфом России. Два года назад 
главный приз взял наш земляк Сер-
гей Горшков с тигром, обнимаю-
щим дерево в уссурийской тайге. 
Теперь россиянин Дмитрий Кох 
победил в номинации «Дикие живот-

ные в городской черте». Он сделал 
лучшее в мире фото белых медве-
дей, облюбовавших заброшенную 
метеостанцию на Чукотке. 

Приятно, что несколько лет назад 
именно «Комсомолка» открыла ши-
рокой публике имя начинающего фо-
тографа и путешественника. Тогда 
еще мало кому известный, но уже 
талантливый Дмитрий стал гостем 

совместной с Русским географиче-
ским обществом программы «Клуб 
знаменитых путешественников» (ее 
вы можете послушать на FM.KP.RU). 
О красивых местах Приморья 

> стр. 11

На дороге, которая соединя-
ет Анадырь с Магаданской об-
ластью, появился новый мост. 
Его протяженность - почти 220 
метров.

- Возведение подобных кон-
струкций - задача сложная, но 
крайне важная, - говорит губер-
натор Чукотского автономного 
округа Роман Копин.  - Ранее 
мы построили мосты через Ма-
лый Чаун, Угаткын и Пучевеем. 
А в следующем году планируем 
ввести в эксплуатацию мостовые 
переходы через Левый Яракваам, 
Правый Яракваам и Лелювеем.

Анна СОБОЛЬ 
(«КП» - Владивосток»).

Подготовили Василина ВАСИЛЬЕВА («КП» - Благовещенск»), 
Александра Явищенко («КП» - Хабаровск»), Ксения ОРЕХОВА («КП» - Владивосток»).
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• Владивосток - Кавалерово - 2140 рублей (ежедневно);
• Владивосток - Дальнегорск - 2586 рублей (ежедневно);
• Владивосток - Терней - 2987 рублей (ежедневно);
• Владивосток - Преображение - 1761 рубль (вторник, 
четверг, пятница, суббота, воскресенье);

Все эти направления являются социально значимыми и субсидируются из бюджета Приморского края.

• Кавалерово - Хабаровск - 3225 рублей (среда, пятница)»;
• Дальнегорск - Светлая - 2631 рубль (понедельник, пятница);
• Владивосток - Пластун - 2597 рублей (вторник, суббота);
• Терней - Светлая - 1739 рублей (четверг, суббота);
• Терней - Единка - 2074 рубля (воскресенье);
• Терней - Амгу - 920 рублей (вторник).

«АВРОРА» ОТКРЫЛА ПРОДАЖУ БИЛЕТОВ 
НА ВНУТРЕННИЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА НОЯБРЬ - ДЕКАБРЬ

Цены компания указывает в одну сторону:
ВАЖНО!

ВЛАДИВОСТОК

Больше времени на 
дальневосточный гектар

В правительстве РФ поддержали изменения в закон, 
благодаря которым оформление дальневосточного 
гектара в собственность или в аренду на 49 лет будет 
продлено до 1 марта 2023 года. Новое регулирование 
поможет участникам программы успеть зарегистри-
ровать права на землю.

Также предложено информировать людей об исте-
чении срока через портал госуслуг, по электронной 
почте и другими способами. Уведомление должно 
будет поступить за шесть месяцев до окончания срока 
действия договора.

Участниками программы «Дальневосточный гек-
тар» на Дальнем Востоке уже стали больше 108 тысяч 
человек.

Первая пересадка печени
Врачи Приморской краевой клинической больницы 

№ 1 провели первую в истории здравоохранения ре-
гиона операцию по пересадке печени. 10 специалистов 
работали на протяжении 16 часов.

Команда хирургов, анестезиологов-реаниматологов, 
операционных медсестер и анестезиологов прошла 
подготовку в Институте Шумакова в Москве. А потом 
сделала уникальную операцию женщине. Пациентка 
чувствует себя хорошо, сейчас она находится под при-
смотром врачей.

КАМЧАТКА

Навигация закрыта
Маломерным судам запрещается выход на воду в 

Карагинском, Олюторском и Пенжинском районах 
Камчатки. С 1 ноября ограничение коснется Вилю-
чинска, Петропавловска-Камчатского, го «Поселок 
Палана», а также Алеутского, Быстринского, Елизов-
ского, Мильковского, Соболевского, Тигильского, 
Усть-Большерецкого и Усть-Камчатского районов.

В это время сезон навигации просто закрывается, 
так как при температуре воздуха ниже 0 градусов на 
поверхности судна может образоваться лед. Сильное 
обледенение возможно и во время штиля, когда стол-
бики термометров показывают от -5 до +1°С.
ХАБАРОВСК

Новый электропоезд
Современная электричка теперь перевозит пасса-

жиров от Хабаровска до ЕАО. В электропоезде ком-
фортные трехместные сиденья, он адаптирован для 
маломобильных людей, есть даже крепления для фик-
сации велосипедов. В салоне установлена современная 
электроника: информационные табло, светодиодное 
освещение, видеонаблюдение, система микроклима-
та и обеззараживания воздуха, разъемы для зарядки 
телефонов.

- Новый электропоезд сможет привлечь еще больше 
пассажиров и позволит комфортнее перемещаться по 
территории, - сказал Ростислав Гольдштейн, губерна-
тор ЕАО. - До конца 2022 года планируется поставка 
еще двух новых вагонов для перевозки пассажиров по 
направлению Биробиджан - Облучье.

Подготовили 
Кирилл САМОЙЛОВ, Максим ГРУЗОВ, 

Павел САХАРОВСКИЙ («КП» - Владивосток») 
Александра ЯВИЩЕНКО («КП» - Хабаровск»).

Дальний Восток: картина недели

 � ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС Увеличено 
количество самолетов 
из Благовещенска 
и Советской Гавани.

Улететь из Благовещенска в 
Южно-Са ха линск и обратно 
стало проще. В регионе доба-
вили еще один рейс в этом на-
правлении. И теперь добраться 
на Сахалин можно шесть раз в 
неделю. Дополнительный рейс 
запустила авиакомпания «Ав-
рора».

- Из Южно-Са ха лин ска в Бла-
говещенск будет летать самолет 

Bombardier DHC-8. Если рань-
ше улететь в Южно-Са ха линск 
можно было по вторникам и 
средам, пятницам, субботам и 
воскресеньям, то теперь рейсы 
есть и в четверг, - сообщили 
в авиакомпании. - Но есть и 
еще одна хорошая новость. До 
конца октября мы увеличим ко-
личество рейсов из Южно-Са-

ха лин ска в Советскую Гавань. 
За месяц планируем выполнить 
три дополнительных перелета.

Билет на самолет в одну 
сторону выйдет чуть больше 
тысячи рублей. Справочную 
информацию можно полу-
чить бесплатно по телефону 
контакт-центра: 8-800-250-
49-88.

На Сахалин и обратно - 
шесть раз в неделю
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А В ЭТО ВРЕМЯ Местные рейсы для жителей Приморья
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Егор ФАЛХВАДЗЕ 
(«КП» - Хабаровск»)

За последнюю неделю 
в Хабаровском крае 
поженились 648 пар.

Невесты в обычной одежде, 
а женихи в военной форме - 
такими новобрачными запол-
нился загс в селе Мирное. 
Пары, в которых мужчины 
призваны в рамках частич-
ной мобилизации, решили 
связать себя узами брака 
до отправки в войска.

В Мирном девять мужчин, 
попавших под частичную мо-
билизацию, услышали «да» от 
своих избранниц. Церемонии 

довольно скромные, без за-
столий в ресторане и пышных 
платьев. Над нарядами ново-
брачные долго не думали.

После объявления о частич-
ной мобилизации в Хабаров-
ском крае зафиксирован 
свадебный бум. Только за 
последнюю неделю в брак 
вступили 648 пар. Это на 60 
процентов больше, чем было 
раньше.

- Всего в сентябре было за-
регистрировано 1896 браков 
в Хабаровском крае. Многие 
церемонии прошли прямо на 
сборных пунктах в воинских 
частях,  - говорит Евгений 

Никонов, заместитель пред-
седателя правительства реги-
она по социальным вопросам.

Брак по желанию мобили-
зованного заключают в день 
обращения в загс. Причем 
дворец бракосочетания мож-
но выбрать не только по про-
писке, но и по желанию. При 
себе жениху и невесте необ-
ходимо иметь паспорта, муж-
чине  - документ, подтверж-
дающий факт мобилизации. 
За регистрацию необходимо 
будет заплатить пошлину 350 
рублей. И паре не придется 
ждать несколько месяцев, 
расписывают сразу же.

Дальний Восток: 

Оксана ШЕМЕТОВА
(«КП» - Хабаровск»)

В Хабаровском крае 
открыта горячая линия.

Когда губернатор Хабаровского 
края Михаил Дегтярев провожал 
мобилизованных в зону проведе-
ния спецоперации, он пообещал, 
что край позаботится о семьях 
каждого из них. Сотрудникам ап-
парата он поручил лично ходить 
по адресам и выяснять, какая по-
мощь требуется родственникам. 
Для оперативной помощи в Ха-
баровском крае создали центры 
помощи семьям мобилизованных. 
Здесь каждый день сотрудники 
принимают десятки звонков от 
жен, матерей и детей и стараются 
как можно быстрее решить воз-
никающие вопросы.

- У нас создана горячая линия 
по вопросам мобилизации, на нее 
уже поступило 36 звонков. Звонки 
принимаются с понедельника по 
пятницу, с 9.00 до 18.00. Очный 
прием ведется по тому же графи-

ку, - рассказала Елена Данилен-
ко, директор центра занятости 
населения Хабаровского края. - 
Специалисты принимают вопро-
сы, которыми обеспокоены род-
ственники, самостоятельно мы 
можем решить только те, которые 
касаются занятости. Остальные 
же перенаправляем в уполномо-
ченные органы. Они уже и связы-
ваются с обратившимися, решают 
их вопросы и передают результат 
обратно в центр занятости. Чаще 
всего звонки поступают от жен 
мобилизованных. Они спрашива-
ют, какие именно льготы и выпла-
ты им положены. Также вопросы 
касаются оплаты детских садов и 
«коммуналки».

Но есть среди звонящих и те, 
кто просит психологической по-
мощи. И с людьми говорят. И по-
ка идет частичная мобилизация, в 
регионе будет работать этот центр.
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Влюбленные сказали долгожданное «да».

За обеспечение 
мобилизованных 
ответят главы ДФО

Людмила БОРОДИНА
(«КП» - Хабаровск»)

Такое поручение дал 
полпред в Дальневосточном 
округе Юрий Трутнев.

Полномочный представитель Президента 
России в Дальневосточном федеральном округе 
Юрий Трутнев собрал губернаторов регионов. 
Разговаривал с ними не только о том, как идет 
восстановление Донбасса - регионы Дальнего 
Востока активно помогают в этом. Но и под-
нял тему обеспечения мобилизованных всем 
необходимым. Полпред поручил главам ДФО 
лично отвечать за то, чтобы у бойцов не было 
недостатка ни в чем, что может пригодиться им 
на передовой и в период подготовки.

- Необходимо на местах следить, чтобы у мо-
билизованных и добровольцев было все необхо-
димое: и обмундирование, и снаряжение. Для 
этого губернаторы должны лично проверять, 
как идет подготовка призывников, посещать 
мобилизационные и учебные центры, - сказал 
Юрий Трутнев. 

Главы регионов обещали внимательно за всем 
следить.

В регионах будут внимательно следить, чтобы  бойцы были одеты и обуты
ХАБАРОВСК

С семьями работают психологи

Горячая линия по вопросам моби-
лизации в центре занятости Хабаров-
ского края - 8 (4212) 75-99-11.

ПОЛЕЗНЫЙ ТЕЛЕФОН

Дома будет ждать жена
 � А В ЭТО ВРЕМЯ

СКАЗАНО
«Наши земляки - и те, кто после указа о частичной 

мобилизации встает в ряды Вооруженных сил, исполняя 
свой патриотический долг, и те, кто сам по зову сердца 
приходит в военкоматы, - все они должны чувствовать 
нашу поддержку. Помощь нужна также семьям, женам, 
детям наших защитников, рискующих своей жизнью. 
Это будет придавать им сил на пути к победе».

(Сергей КРАВЧУК, мэр Хабаровска, - 
на заседании оперштаба 

по частичной мобилизации.)

КАК ДАЛЬНИЙ ВОСТОК 
ПОМОГАЕТ ДОНБАССУ
• 25 школ отремонтировали 
в Донбассе за счет помощи Дальнего Востока.
• 20 детских садов привели в порядок.
• 13 детских и шесть спортивных площадок благоустроили.
• 93 участка автомобильных дорог приведены
 в нормативное состояние.
• 75 единиц техники передано 
в пользование новым 
российским 
регионам.
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КОНКРЕТНО 

По данным полномочного представителя 
Президента России в Дальневосточном 

федеральном округе.



Дальний Восток
www.dv.kp.ru 9 20.10.2022 

Наталья ВИРКУНЕН («КП» - Сахалин»)

Занятия с мобилизованными 
проводят опытные офицеры.

На сахалинском полигоне Успенский подго-
товка идет и днем и ночью. Мобилизованных 
учат маскировке на местности, рассказывают о 
классификации целей, огня, учат пользовать-
ся приборами наблюдения и прицеливания и 
многому другому.

- В ходе теоретической подготовки сахалин-
цы тренируются обращаться с гранатометами 
АГС-17 «Пламя». Занятия проводят опытные 
офицеры, которые также обучают тактике дей-
ствий на поле боя, - пояснили в пресс-службе 
Восточного военного округа.

главная тема
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Дарья ПРОКОПЬЕВА 
(«КП» - 
Благовещенск»)

В Приамурье 
школьников 
накормят 
бесплатно.

В Амурской области 
ввели новую меру под-
держки  - дети до конца 
учебного года смогут 
бесплатно получать горя-
чее питание в амурских 
школах. Она будет рас-
пространяться на семьи:

 � военнослужащих;
 � граждан, призванных 

на военную службу по 
мобилизации;

 � лиц, принимающих 
на добровольной осно-
ве участие в боевых дей-
ствиях;

 � сотрудников феде-
ральных органов ис-
полнительной власти и 
федеральных государ-
ственных органов, в ко-
торых федеральным за-
коном предусмотрена 
военная служба;

 � сотрудников МВД.

- Бесплатное горячее 
питание для детей всех 
возрастов организу-
ют в амурских школах 
в ближайшее время и 
минимум до конца учеб-
ного года,  - уточнили в 
правительстве Амурской 
области. - Для бюджета 
региона стоимость бес-
платного питания соста-
вит 70 рублей в день в 
южных районах, 80 ру-
блей в день - в районах 
Крайнего Севера и при-
равненных к ним мест-
ностям.

Также в Приамурье 
семьям мобилизован-
ных единоразово выпла-
тят по 10 тыс. рублей 
на каждого ребенка. 
Средства из резервно-
го фонда получат дети, 
не достигшие совершен-
нолетия к 21 сентября 
2022 года.

- Чтобы получить эти 
деньги, родителю или 
законному представи-
телю ребенка потре-

буется написать за-
явление,  - уточнили в 
правительстве Амурской 
области.  - Сделать это 
нужно до 1 марта 2023 
года. Подать заявление 
можно будет письменно 
в муниципальное управ-
ление соцзащи ты или 
онлайн  - такая возмож-
ность появится на пор-
тале госуслуг. При этом 
заявителю не нужно со-
бирать документы. Спе-
циалисты сами запросят 
необходимые бумаги в 
ведомствах: налоговой 
службе, пенсионном 
фонде, военном комис-
сариате.

Рассмотреть заявку 
должны в течение 10 ра-
бочих дней. В этот срок 
выносится решение о 
предоставлении выплаты 
или отказе в ней. Отказ, 
к слову, возможен толь-
ко в двух случаях - если 
у ребенка нет права на 
выплату или же за ней 
обратились повторно.
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Прежде чем отправиться 
на спецоперацию, мужчины 

проходят огневую подготовку.

Наталья ВИРКУНЕН 
(«КП» - Сахалин»)

А еще на Сахалине 
компенсируют 
траты на жилье.

Меры поддержки мобилизо-
ванным бойцам обсудили в хо-
де прямой линии с губернатором 
Сахалинской области Валерием 
Лимаренко. Островитяне затро-
нули сложный вопрос относи-
тельно выплат мобилизованным 
сахалинцам и тем, кто так и не 
смог вернуться домой. Помимо 
федеральной материальной под-
держки, глава региона предложил 
ввести дополнительную выплату 
от региона по потере кормильца 
в СВО.

- На уровне региона мы приняли 
решение единоразово выплачивать 
материальную помощь в размере 

1 млн рублей. Тем, кто нуждается в 
жилых помещениях, предоставля-
ется выплата на строительство или 
покупку жилья. В IV квартале 2022 
года размер составит почти 4,9 млн 
рублей. В Южно-Са ха линс ке до-
полнительно к этому - еще 1 млн 
рублей. Для детей военнослужа-
щих вводим дополнительную меру 
поддержки - оплату за обучение в 
вузах, колледжах и техникумах, 
пока молодому человеку не ис-
полнится 23 года. Проект закона 
принят областной Думой в пер-
вом чтении. Более того, я выхожу с 
инициативой ввести ежемесячную 
выплату семье погибшего - 5 ты-
сяч рублей на ребенка, - объяснил 
Валерий Лимаренко.

Сейчас семьям погибших воен-
нослужащих предоставляется ком-
пенсация расходов на оплату жи-
лых помещений и коммунальных 
услуг.

ДОСЛОВНО
«Наши военные сегодня выполняют 

важную и очень сложную задачу в 
Донбассе. Добровольцы и регуляр-
ная армия ведут борьбу по защите 
суверенитета, безопасности и тер-
риториальной целостности России. 
Все сопереживают нашим солдатам и 
надеются, что все закончится благопо-
лучно, наши воины вернутся живыми 
и здоровыми. И сегодня необходимо 
оказать поддержку нашим воинам. И 
она оказывается, что радует. Она на-
шла отклик в сердцах людей. Ведь в 
настоящее время продолжается сбор 
гуманитарной помощи как для мирного 
населения на освобожденных землях, 
так и для наших парней, задействован-
ных в военной операции».

(Артур ЕМАТО, 
руководитель отряда 

юных друзей пограничников 
Сахалинской области.)

САХАЛИН

БЛАГОВЕЩЕНСК

Поддержка рублем

Детям 
мобилизованных - 
приоритет

Учат стрелять 
из гранатометов
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Губернатор 
Хабаровского 
края встретился с 
мобилизованными 
перед отправкой в 
зону специальной 
военной операции. 

Глава региона Михаил 
Дегтярев активно включен 
в обеспечение мобилизован-
ных всем необходимым. За 
счет средств краевого бюд-
жета и спонсоров закупа-
ется высокотехнологичное 
снаряжение, медикаменты, 
экипировка и многое другое, 
что поможет призванным на 
службу жителям края.

«ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ 
С ПОБЕДОЙ!»

Очередная группа экипи-
рованных мобилизованных 
около недели назад прибы-
ла на площадку аэропорта 
имени Невельского, где их 
поприветствовали Михаил 
Дегтярев, а также временно 
исполняющий обязанности 
заместителя командующего 
войсками Восточного воен-
ного округа по военно-по-
литической работе Юрий 
Вакуленко.

Глава региона отметил му-
жество призванных, кото-

рым предстоит выполнять 
свой долг на территориях 
Донбасса, Запорожской и 
Херсонской областей.

- Я желаю всем, кто от-
правляется в зону боевых 
действий, военной удачи, 
здоровья, чтобы вы возвраща-
лись с победой! С нами Бог, 
а за нами - правда! Со своей 
стороны, мы оказываем под-
держку войскам. Закуплены и 
поставлены в зону соприкос-
новения уже сотни единиц 
квадрокоптеров и дополни-
тельного оборудования. Мы 
полностью обеспечиваем 
тех, кто призван в рамках 
частичной мобилизации, те-
плыми спальными мешками. 
Именной батальон «Генерал 

Корф» сформирован из жи-
телей края и обеспечивается 
всем необходимым, - сказал 
Михаил Дегтярев.

Перед отправкой на пло-
щадке мобилизованные по-
лучили предметы первой 
необходимости и сувениры 
от неравнодушных граждан.

СВОЕВРЕМЕННАЯ 
ПОМОЩЬ

Семьи, члены которых 
попали под мобилизацию, 
лишаются кормильца и 
опоры, поэтому нуждают-
ся в различного рода по-
мощи. Губернатор поручил 
министерству социальной 
защиты, а также комите-
ту по труду и занятости 
создать в каждом районе 
центры поддержки семей, 
которые будут помогать в 
решении вопросов любо-

го уровня сложности - от 
доставки дров до устрой-
ства детей в детские сады. 
Центры уже ведут актив-
ный прием граждан.

Кроме того, разработаны 
дополнительные меры под-
держки, включающие, в том 
числе, освобождение детей 
призванных военнослужа-
щих от платы за детские са-
ды и обеспечение школьни-
ков бесплатным питанием. 

После первых недель ча-
стичной мобилизации от 
жителей поступил ряд жа-
лоб на работу военкоматов. 
Губернатор Хабаровского 
края Михаил Дегтярев по 
указу президента России 
был назначен ответствен-
ным за качественное и соот-
ветствующее законодатель-
ству проведение частичной 
мобилизации. Глава регио-
на отметил, что, несмотря 
на вызовы, которые сто-

ят сегодня перед страной, 
нужно оставаться верным 
букве закона и не забирать 
всех без разбора.

- Помимо прочего, губер-
наторы также несут ответ-
ственность за исполнение 
национальных проектов, 
обеспечение устойчивости 
экономики и развития вве-
ренного им края. Поэтому 
все наши действия по про-
ведению частичной моби-
лизации являются взвешен-
ными, - пояснил Михаил 
Дегтярев.

Отдельный вопрос связан 
с законным признанием ча-
стичной мобилизации в ка-
честве страхового случая, 
что позволит военнослужа-
щим разделаться с ипотеч-
ными кредитами. По словам 
губернатора, он уже подпи-
сал соответствующее обра-
щение, которое направлено 
в правительство.

Михаил Дегтярев:

«С нами Бог, а за нами - правда!»
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Адреса центров 
поддержки семей 
мобилизованных:

Хабаровск: КГКУ «Центр за-
нятости населения Хабаровска и 
Хабаровского района». Улица На-
гишкина, 9; 8 (4212) 75-99-11.

Комсомольск-на-Амуре: 
КГБУ «Комсомольский-на-Амуре 
комплексный центр социально-
го обслуживания населения». 
Улица Васянина, 20; 8 (4217)  
53-21-05 или 8 (4217) 53-21-86.

Амурский район: КГКУ 
«Центр занятости населения 
города Амурска». Амурск, 
проспект Октябрьский, 18;  
8 (42142) 99-5-48.

Аяно-Майский район: КГБУ 
«Аянский комплексный центр со-
циального обслуживания населе-
ния». Село Аян, улица Пшенич-
ного, 2; 8 (42147) 2-14-59.

Бикинский район: КГБУ 
«Бикинский комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения». Бикин, улица Октябрь-
ская, 32; 8 (42155) 2-25-66.

Ванинский район: КГБУ 
«Ванинский комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения». Ванино, 1-я Линия, 7; 
8 (42137) 7-74-36.

Верхнебуреинский район: 
КГБУ «Чегдомынский комплекс-
ный центр социального обслу-
живания населения». Чегдо-
мын, улица Центральная, 43а; 
8 (42149) 5-22-68.

Вяземский район: КГБУ 
«Вяземский комплексный 
центр социального обслужи-
вания населения». Вяземский, 
улица Коммунистическая, 17; 
8 (42153) 3-38-15.

Нанайский район: КГБУ 
«Троицкий комплексный центр 
социального обслуживания на-
селения». Троицкое, улица Кали-
нина, 99; 8 (42156) 4-18-31.

Николаевский район: 
КГБУ «Николаевский-на-Амуре 
комплексный центр социаль-
ного обслуживания населе-
ния». Николаевск-на-Амуре, 
улица Луначарского, 138;  
8 (42135) 2-97-50.

Район имени Лазо: КГБУ 
«Комплексный центр социаль-
ного обслуживания населения 
по району имени Лазо». Пере-
яславка, улица Центральная, 5; 
8 (42154) 21-7-45.

Советско-Гаванский рай-
он: КГБУ «Советско-Гаванский 
комплексный центр социального 
обслуживания населения». Со-
ветская Гавань, улица Пионер-
ская, 15; 8 (42138) 4-47-54.

Солнечный район: КГБУ «Сол-
нечный комплексный центр соци-
ального обслуживания населе-
ния». Солнечный, улица Парковая, 
5, корпус В; 8 (42146) 2-56-35.

Тугуро-Чумиканский район: 
КГБУ «Чумиканский комплексный 
центр социального обслуживания 
населения». Село Чумикан, улица 
Северная, 3; 8 (42143) 9-15-78.

Ульчский район: КГБУ «Бого-
родский комплексный центр соци-
ального обслуживания населения». 
Село Богородское, улица Парти-
занская, 51а; 8 (42151) 5-16-04.

Конкретно

Михаил Дегтярев проводил мобилизованных в зону СВО.

Хабаровчане поступают очень мужественно.

Задать вопросы семьи мобилизованных могут в центрах.

Картина дня: Хабаровский край 10 20.10.2022
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

О красивых туристиче-
ских маршрутах края, кото-
рые доступны практически 
всем, рассказал руководитель 
клуба путешествен-
ников Activelife Сергей 
ИЛЬИН. 

НаЧНЕМ С проСтого
- Первое место, ко-

торое стоит посетить, - 
это беседка ушуистов, 
которая находится не-
далеко от села Аниси-
мовка Шкотовского 
района, - советует Сер-
гей Ильин. - Доехать до 
нее можно на обычной 
легковушке по асфаль-
ту, оставить машину 
у шлагбаума и пройти 
пешком 15 километров 
по практически ровной 
дороге. А можно доехать 
почти до Смольных во-
допадов и начать свой 
путь оттуда. Очень кра-
сивое место, особенно 
в ясную погоду, а рядом 
могильные, или же ко-
рейские, сосны. Названы 
они так не потому, что 
там кого-то хоронили, 
они защищают террито-
рию от злых духов. Здесь 
курумник (курумы - это 
разбросанные глыбы камней 
или осколков скал. - Ред.) вы-
ложен ступенями, слышен 
шум реки и водопадов, по-
этому можно расслабиться.

Любители походить могут 
отправиться на гору Воробей, 
высота ее достигает 1230 ме-
тров, хотя на вершину воз-
можно доехать и на джипе. 
Это место красиво тем, что 
дорога пестрит осенними 
красками, всюду встречаются 
клены, а главное - нет резких 
подъемов.

Но самыми живописными 
видами можно полюбоваться 
на горе Ольховая.

- Примерно во второй де-
каде октября здесь начинает 
сыпать снег, поэтому вас ждут 
удивительные пейзажи, - рас-
сказывает путешественник. - 
Внизу будут зеленые деревья, 

затем дорога плавно перейдет 
в осень, а после вы ворветесь 
в настоящую зиму, елки уку-
таются белой пеленой, начнут 
подмерзать озера. Вы сможе-
те увидеть все три сезона.

ЩЕкоЧЕМ НЕрВы
Еще один маршрут, по ко-

торому можно проехать на 
любой машине, - это ущелье 
Дарданеллы в Партизанском 
районе. Сергей сразу преду-
преждает, что здесь уже при-
дется немного попотеть, ведь 
пеший путь вверх по курум-
нику составляет 250 метров 
и займет около часа, но оно 
того стоит.

- Подъем на эту гору - под-
виг для туристов и некое по-
священие в горный хайкинг 
(вид спортивного туризма - 
пеший групповой поход по пе-
ресеченной местности. - Ред.). 

Но крайне не советую идти 
по этому маршруту в дождь. 
Еще там есть деревянный 
мостик, и некоторые вы-
ходят на него, чтобы по-
щекотать себе нервы.

Чтобы посетить ущелье, 
лучше выезжать в 6 - 7 ча-
сов утра, а если хочется 
полюбоваться зрелищным 
закатом, - вечером. Виды 
здесь шикарные, особенно 
на долину реки Тигровая, 
но там бывает очень силь-
ный ветер, из-за которого 
долго на скале не побу-
дешь. Снимать тоже на-
до осторожно, временами 
может кружиться голова.

Стоит непременно по-
сетить и скальный ком-
плекс с интересным на-
званием - парк Драконов 
в Лазовском районе. В 
народе его называют од-
ним из трех мест силы, 
еще есть Долина Ат-
лантов и Белый город. 
Сложность маршрута в 
том, что место находится 
в 5 - 6 часах езды от Вла-

дивостока. Но здесь есть где 
разгуляться. Первые 40 минут 
придется преодолевать кру-
той склон - это самый слож-
ный участок, дальше вас ждут 
огромные каменные скуль-
птуры, а уже после откроются 
удивительные зубы Дракона.

ЛюбуЕМСя ВоДопаДаМи
Но не только в горах и уще-

льях можно насладиться при-
морской осенью, ведь еще в 
крае есть водопады. Самые 
популярные из них - Шко-
товские. Но самостоятельно 
на легковой машине к ним 
доехать сложно, а идти дале-
ко. Пеший маршрут составит 
восемь километров и займет 
2 - 2,5 часа в одну сторону. 
Поэтому стоит купить путев-
ку и отправиться с экскурси-
ей на внедорожнике. В это 

время тут все засыпает сне-
гом, но вода еще не замерз-
нет, что создаст необычный 
контраст.

- «Звезда Приморья» - это 
Беневские водопады, нахо-
дятся они в Лазовском районе 
недалеко от сел Беневское и 
Кишиневка. Но если брать 
экскурсию, можно проехать 
три километра вглубь леса на 

внедорожнике и потратить на 
прогулку 1,5 часа, - говорит 
Сергей Ильин. - Вода сейчас 
спала, и водопады в эту пору 
более красивы. Пройти мож-
но по лесу, пересечь несколь-
ко рек, они сейчас не полно-
водные, поэтому не придется 
мочить ноги.

Подготовила  
Анастасия АЛЯМКИНА  
(«КП» - Владивосток»).
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Беседка ушуистов. Доехать до нее 
можно на обычной легковушке.
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Статую Дракона называют местом 
силы, и сюда тянутся люди, 
чтобы зарядиться энергией.

Самые красочные 
места Приморья

Путь к Беневским 
водопадам пролегает 

через реки.
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Виды - просто космос! 
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Небольшое хобби, переросшее в дело жизни
Анастасия АЛЯМКИНА 
(«КП» - Владивосток»)

Команда «Комсомольской 
правды» узнала, как 
в Уссурийске готовят 
ремесленный хлеб.

В один из дней автопробега «Чем 
гордится Приморье» экипажи «Комсо-
мольской правды» отправились в Уссу-
рийск, чтобы своими глазами увидеть, 
как готовят ремесленный хлеб.

«Семейная пекарня Бондаревских» 
открылась в крае шесть лет назад, 
собрала команду талантливых 
единомышленников, а их 
продукцию покупают 
известные примор-
ские рестораны. 
А началось все 
с небольшого 
желания двух 
в л ю б л е н н ы х 
создать для 
своего ребен-
ка хорошее дет-
ство. И сейчас 
мы подробно рас-
скажем вам, как 
мечта помогла се-
мейной паре открыть 
свой бизнес.

Преодолев два часа до-
роги от Владивостока до 
Уссурийска, мы приехали в 
цех, где нас встретил руко-
водитель пекарни Дмитрий Бонда-
ревский. Он рассказал нам, что такое 
ремесленный хлеб и сколько он гото-

вится. Так что 
обо всем по по-
рядку.

Бизнес Бон-
даревских на-

чался с того, что 
Валерия и Дмитрий 

с дочкой переехали 
из Санкт-Петербурга в 

деревню Глуховка Уссурий-
ского городского округа. 
Супруги хотели создать ре-
бенку интересное детство 

на природе. Когда они приехали в При-
морье, делали молоко, а позже заня-
лись хлебом.

По площади цех занимает всего 100 
«квадратов», но команда единомыш-
ленников в месяц может выпускать 
несколько тонн продукции, для этого 
есть все необходимое: оборудование, 
ингредиенты и любовь к своему делу.

Самые популярные виды хлеба у по-
купателей - это бородинский и ржаной 
с солодом. Также в ассортименте есть 
пшеничный и с различными добавками, 
например, с луком и поджаренными 
семечками, которые активно берут ре-
стораны. Техникой производства по-
делилась Валерия Бондаревская.

- Хлеб у нас печется на закваске спон-
танного брожения, которую мы вывели 

шесть лет назад. Сначала готовим те-
сто, обминаем его и формуем, бродит 
оно долго, и весь процесс занимает 
около 4-5 часов. Затем ставим на хо-
лодную расстойку на ночь и отправля-
ем в печь только на следующий день. 
Два дня на производство - это очень 
много, и у нас есть только один шанс 
испечь хлеб.

Для приготовления выпечки использу-
ются стандартные ингредиенты: мука, 
вода, соль и, конечно же, закваска, а 
дальше уже то, на что хватит фанта-
зии. Правда, от некоторых продуктов 
Бондаревским пришлось отказаться, 
например, от сушеной клюквы. Ее по-
ставщик - США - увеличил стоимость 
на ягоды в два раза.

После экскурсии по цеху Дмитрий по-
вел «Комсомолку» в хлебную лавку, не-
большое, но уютное место с приятной 
музыкой и атмосферой. В первую оче-
редь мы попробовали теплый и мягкий 
круассан с лимонной начинкой. После 
него мы продегустировали бородинский, 
ржаной и пшеничный хлеба, причем по-
следний был с инжиром, изюмом и фи-
никами. Нежнейший воздушный мякиш 
приятно контрастировал с хрустящей 
корочкой, а легкая кислинка в послев-
кусии добавила особой пикантности.

Но пришла пора возвращаться домой. 
Дмитрий не хотел отпускать команду 
с пустыми руками, сотрудницы лавки 
заботливо упаковали в фирменные ко-
робочки вкуснейшие свежие эклеры. 
День выдался по-настоящему увлека-
тельным и сытным. Впереди - дальняя 
дорога под приятную музыку и легкую 
сонливость от усталости.

Кроме хлеба в пекарне готовят другие лакомства.
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Валерия 
Бондаревская 

за работой.
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Дарья НАУМЕЦ  
(«КП» - Владивосток»)

«Комсомолка» подвела 
итоги осеннего 
автопробега «Чем 
гордится Приморье».

Казалось бы - мы совсем 
недавно вернулись из весен-
него путешествия по регио-
нальным производствам, а 

в августе наша команда ос-
воила летние активности. И 
вот в октябре, с 3 по 7 число, 
журналисты вновь запрыгну-
ли в машины и отправились 
колесить по родному краю. 
В новом сезоне автопробега 
«Чем гордится Приморье» мы 
продолжили изучать предпри-
ятия, которые делают жизнь 
каждого человека комфортнее 
и интереснее.

В этот раз, вместо изго-
товления цемента и ремонта 
запчастей огромных БелАЗов, 
мы посмотрели, как трудятся 
люди в отеле и как произво-
дят суперлегкие коляски для 
инвалидов, узнали, каким 
образом отапливают дома во 
Владивостоке и изготавли-
вают гофротару, выяснили, 
как же пекут вкусный хлеб с 
круассанами и каков же ре-

цепт дальневосточной колы. 
Каждая из компаний - важ-
ный участник как в эконо-
мике региона, так и в жизни 
простых людей.

Перед нашей командой сто-
яла еще одна задача - выяс-
нить, как в нелегкое для всей 
страны время, работают при-
морские компании. Сложно 
ли запустить новое производ-
ство? Что сделать для сохра-

нения своего предприятия и 
рабочих мест, как продолжать 
трудиться и при этом доби-
ваться успеха? Каким образом 
компании выполняют задачи 
по импортозамещению и вы-
пускают продукцию для лю-
дей? Мы нашли ответы на все 
эти вопросы, а теперь пред-
лагаем и нашим читателям 
узнать секреты приморских 
заводов и фабрик.

Выстоять и добиться успеха

Новое 
путешествие 

прошло 
с 3 по 7 октября.
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Галина КОЧЕТКОВА  
(«КП» - Владивосток»)

Секреты производства 
изучила команда 
«Комсомольской правды».

С каждым годом Приморье все активнее 
запускает новые производства, модернизи-
рует уже имеющиеся и в рамках импортоза-
мещения предлагает новые виды продукции. 
А мы в рамках автопробега «Чем гордится 
Приморье» продолжаем знакомить вас с 
приморскими производствами, которые за-
служивают того, чтобы ими гордились.

Одно из таких предприятий, несомненно, 
завод «Скит» группы компаний «Славда» - ка-
честву его продукции дальневосточники до-

веряют более 30 лет. Да и повод нашелся 
актуальный - производство нашей приморской 
колы - GRINK COLA - взамен аналогичного 
напитка известных брендов, исчезнувших с 
полок.

Цель поездки на завод «Скит» - узнать се-
креты производства нашей дальневосточной 
колы и самим убедиться в импортозамещении 
по-приморски. 

Grink Cola - тот Самый вКуС: 
КлаССичеСКий, любимый, 
бодрящий

Производство напитков со вкусом класси-
ческой колы приморская группа компаний 
«Славда» запустила в апреле этого года. 
Напиток Grink Cola уже есть в магазинах 
Дальнего Востока, и настоящим ценителям 

колы он пришелся по 
вкусу. При этом все 
отмечают, что Grink 
Cola имеет умерен-
ный «комфортный» 
уровень газации и 
оставляет прият-
ное, не приторное 
послевкусие. Есть 
в линейке напит-
ков ГК «Славда» и 
Grink Cola без са-
хара - диетическая, 
с приятным вкусом 
классической колы. 
При производстве 
используется совре-
менный подсласти-
тель без аспартама. 

ГК «Славда» выпускает и другие напитки, 
которые могут заменить продукцию ушед-
ших западных брендов, например, газиров-
ку со вкусом апельсина, освежающий напи-
ток лимон-лайм с потрясающим ароматом 
мяты, а также линейку тоников «Спринкл»: 
Tonic Sprinkle Classic Lemon - классиче-
ский тоник с добавлением хинина; Tonic 
Sprinkle Pink Grapefruit  - с натураль-
ным соком и необыкновенным ароматом 
грейпфрута.

Рецептура напитков разработана совмест-
но с ведущим международным поставщиком 
ингредиентов. Для изготовления используют-
ся натуральные концентраты производства 
Германии, но завод начинает пробовать и 
российское сырье, например, для произ-
водства напитка «Босфор».

- Все лимонады группы компаний «Славда» - 
качественные, вкусные, потому что изготавли-
ваются только из натуральных ингредиентов, 
без искусственных красителей, на технологич-
ном современном производстве, - подчеркнул 
Александр Алфимов, заместитель гене-
рального директора завода ООО «Скит».

КачеСтво и безопаСноСть - 
важные СоСтавляющие

На заводе постоянный контроль качества! 
Даже после выдувания бутылки из ПЭТ-
преформы ее несколько раз моют, обраба-
тывают ультрафиолетом. И только потом в 
эти бутылки разливают напитки.

В отличие от большинства других произ-
водителей, использующих очищенную воду 
из центральной системы водоснабжения, 
все напитки группы компаний «Славда» про-

изводятся на основе минеральной воды, 
которая добывается в районе знаменитых 
Шмаковских курортов. Бережная водопод-
готовка позволяет сохранить структуру и 
пользу природной воды. 

Сейчас завод работает над увеличением 
количества выпускаемой продукции.

- Буквально на днях подписали дого-
вор - покупаем высокопроизводительную 
машину российского производства для 
сиропного отделения. Это позволит нам 
расширить ассортимент, сможем парал-
лельно выпускать разные напитки. Соот-
ветственно, производительность напитков и 
столовых вод будет увеличена, - поделился 
ближайшими планами Сергей Русаков, 
генеральный директор завода ООО 
«Скит».

Кстати, совсем недавно на прилавках мага-
зинов появился напиток GRINK Milky Soda, 
который уже стал популярным.

Ростислав САХАЛИНОВ 
(«КП» - Владивосток»)

Во второй день авто-
пробега мы вновь решили 
проверить на прочность 
импортозамещение. Пун-
ктом назначения выбрали 
Большой Камень - мекку 
заводов, флота и героев 
труда в касках. Десан-
тировались на улице 
Заводской, 1. Именно 
там расположен новый 
завод группы компаний 
«Доброфлот» по произ-
водству гофротары. По-
требность в продукции в 
последние годы выросла в не-
сколько раз, и позаботиться о 
достатке решили, нанеся пре-
вентивный удар дефициту. Как 
производят картонную тару в 
Приморье, почему это важно 
и что умеет новая линия, го-
товая бороться с китайскими 
«сэндвич-бэгами»? 

вытеСнить импорт
Традиционно российские 

рыбодобывающие компании 
используют для хранения и 
транспортировки заморожен-
ной рыбопродукции трехслой-
ные мешки («сэндвич-бэги»). 
На новом заводе «Доброфлот» 

наладил выпуск гофрирован-
ных коробов для плавучих и 
береговых заводов - матери-
ал в несколько раз плотнее 
и качественнее, чем аналоги. 
Пока что производство ори-
ентировано на внутреннее по-
требление - то есть на плавза-
воды группы компаний. Однако 
мощностей точно хватит, что-
бы обеспечить коробами если 
не львиную долю российского 
рынка, то точно весь Дальний 
Восток.

Встретил нас Максим Бог-
данов, главный механик 
цеха. По его словам, завод 
построен, чтобы ГК не зависе-
ла от сторонних поставщиков. 

зарядил рулон - 
и вСе работает

В производственном поме-
щении, где создают гофротару, 

единая линия. Обслуживают 
огромные машины всего три 
человека, остальные сосре-
доточены на самом главном 
- сборке обечайки и коро-
бов, их окраске и учете. 
Ручной труд минимален, а с 
рулонами сырья (по полтон-
ны каждый) по-самурайски 
орудует водитель погруз-
чика. Максим Евгеньевич с 
гордостью рассказывает, 
что с ресурсами проблем не 
будет - целлюлоза и другие 
материалы отечественные, 
с Иркутского бумажного 
комбината. 

Два рулона отправляют 
на раскат, еще два - в за-
паску. Плоский слой (лай-
нер) и бумага, образующая 

гофру (флютинг) соединяются с 
помощью крахмального клея, а 
заготовка влажного картона 

поступает на «сушильный стол». 
Дальше продукт разрезается на 
заготовки острыми лезвиями - 
для создания обечайки либо 
короба (аппараты работают со 
всевозможными вариантами раз-
меров. - Прим. ред.). Лента, сто-
ит отметить, всю смену движется 
непрерывно.

Окрашивание короба - не ина-
че как волшебство. По крайней 
мере для человека без техниче-
ского образования. Заготовка, 
поступающая в огромную ма-
шину, выходит с прорезями и 
в черном цвете за менее чем 
полминуты. И это лишь типовой, 
стандартный вид работ. Как от-
метил главный механик, коро-
ба на линии можно производить 
почти любые, а изображения 
наносить не хуже, чем на фото-
графии.

Сэндвич-бэг против русского короба«Комсомолка»
проверила, как
рыбопромышленники
приморья
подготовились
к импортозамещению.

 QЦифры

Работа кипит! Мы немного посчи-
тали с Максимом Евгеньевичем. 
В минуту линия может производить 
60-80 метров гофропродукции, в 
смену - порядка 24 тысячи ква-
дратных метров гофротары, а в 
год это число доходит до 6 мил-
лионов квадратных метров и 
больше. Кстати, еще о цифрах  - 
благодаря заводу появилось око-
ло 100 новых рабочих мест 
в Большом Камне.

Мощность производства - до 80 метров гофрокартона в минуту.

Завод «Доброфлота» дал 100 новых рабочих мест.
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Кола по-приморски: натуральные 
ингредиенты и минеральная вода

Производство полностью автоматизировано.

Рецептура разработана 
совместно с ведущим 

международным поставщиком 
ингредиентов.
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Кирилл САМОЙЛОВ  
(«КП» - Владивосток»)

ТЭЦ «Восточная» 
снабжает теплом, 
горячей водой и 
электричеством 
десятки тысяч 
квартир столицы 
Дальнего Востока.

Пользуясь горячей водой, 
электричеством, мы даже не 
задумываемся о том, насколько 
сложные технологические про-
цессы энергия должна пройти, 
прежде чем попадет к нам в 
квартиру. Вам, скорее всего, 
знакомы аббревиатуры ГРЭС, 
АЭС, ТЭС или ТЭЦ, но если 
вы не обладаете специальным 
образованием, то глубже по-
нять, что они означают, затруд-
нительно. А знать их нужно, 
особенно учитывая, что работ-
ники каждый день снабжают 
десятки тысяч людей благами 
цивилизации. Желая выяснить, 
чем гордится Приморье, коман-
да «Комсомольской правды»-
Владивосток» отправилась на 
теплоэлектроцентраль «Вос-
точная» филиала «Приморская 
генерация» АО «ДГК». О том, 
насколько экологично исполь-
зовать природный газ, - в ма-
териале издания.

БезопАсносТь
Сама станция располагается 

на площади 4,2 гектара. Здесь, 
на ТЭЦ, вырабатывается элек-
трическая и тепловая энергия 
для жителей Первореченского 
и Ленинского районов Влади-
востока. Отопление и горячее 
водоснабжение от станции по-
лучают 50 тысяч квартир. Элек-
троснабжение - 1/5 жителей го-
рода. Электрическая мощность 
объекта составляет 139,46 
МВт, тепловая мощность - 432 
Гкал/час. Это довольно серьез-
ные показатели, учитывая, что 
численность персонала стан-
ции незначительная - всего 130 

человек с профессиональным 
образованием и большим про-
изводственным опытом.

Несмотря на все современные 
технологии при работе с эколо-
гичным топливом - природным 
газом, обращаться с ним нужно 
крайне осторожно, да и в целом 
передвигаться по площадке ТЭЦ 
необходимо с соблюдением всех 
мер безопасности. Поэтому при 
въезде на территорию команду 
«Комсомолки» экипировали ка-
сками и сигнальными жилетами. 
Начальник службы промыш-
ленной безопасности и охра-
ны труда Оксана Снегирева 
провела вводный инструктаж по 
охране труда и пожарной без-
опасности.

ноВоБрАнЦы и их 
нАсТАВники

Главный инженер Сергей 
Мурин проводил нас в самое 
сердце станции - блочный и глав-
ный щиты управления. Кнопки и 
сложные механизмы остались 
в прошлом. На станции исполь-
зуют только высокотехноло-
гичное оборудование, а также 
современные системы автома-
тического управления произ-
водственными процессами. За 
автоматизированными рабочими 
местами, усеянными монитора-
ми, располагается несколько 

оперативных сотрудников, ко-
торые ведут технологический 
режим работы энергообъекта.

- В процессе трудовой дея-
тельности для обеспечения на-
дежной работы и своевремен-
ного регулирования параметров 
оборудования машинист щита 
управления использует диа-
граммы и различные графики, 
в том числе содержащие рабо-
чие, предупредительные и ава-
рийные параметры. Параметров 
очень много. При возникнове-
нии нештатных ситуаций для ис-
ключения развития технологи-
ческого нарушения на блочном 
щите предусмотрен аварийный 
пульт управления основным обо-
рудованием, - отметил главный 
инженер.

оБъекТы 
промышленного 
ТуризмА 

За пределами административ-
но-бытового корпуса начинается 
самое интересное. Вот видим 
газопровод, по которому газ 
сахалинского месторождения 
с давлением 6 кг/м2 транспор-
тируется от магистральных газо-
проводов на газовое хозяйство 
ТЭЦ «Восточная». Далее делится 
на два потока: один направляет-
ся через пункт подготовки газа 
на дожимные компрессорные 

станции и затем к газотурбин-
ным установкам с давлением 
46,5 кг/м2, второй - через газо-
регуляторный пункт к водогрей-
ным и паровым котлам.

- Также на территории стан-
ции расположено мазутное 
хозяйство, в состав которого 
входят 2 мазутных бака по 3 
тысячи кубических метров каж-
дый. В них хранится аварийное 
топливо - мазут. Если постав-
ка газа на объект по каким-
то причинам прекращена, то 
водогрейные и паровые котлы 
переводятся на мазут - для обе-
спечения тепловой энергией 
жителей города, - пояснил Сер-
гей Мурин.

На производственной площад-
ке установлено 3 газотурбин-
ных установки мощностью 46,5 
МВт каждая, представляющие 
собой сложную конструкцию, 
состоящую из комплексной воз-
духоочистительной установки, 
отсека газотурбинного двига-
теля, отсека генератора, вспо-
могательного блока и отсека 
управления.

 - Это комплекс по комбини-
рованной выработке электри-
ческой и тепловой энергии по 
когенерационному циклу: газо-
турбинная установка и котел-
утилизатор. Это самое эффек-
тивное производство тепла и 
электричества с высоким ко-
эффициентом использования 
топлива. Благодаря выбранной 
технологии затраты топливно-
энергетических ресурсов сни-
жаются в два раза, - подчер-
кивает Сергей Мурин. - На ТЭЦ 
используется оборудование с 
низкими значениями выбросов 
загрязняющих веществ в ат-
мосферу. Например, на водо-
грейных котлах применяются 
малотоксичные горелки.

  - Также на территории рас-
положена паровая котельная, 
которая необходима для соб-
ственных нужд станции: подо-
грева мазута и его распыления. 
В котельной на данный момент 
в работе один паровой котел, - 
добавил главный инженер.

В огромных резервуарах, объ-
емом 5000 т каждый, хранят-
ся запасы подпиточной воды, 
необходимой для восполнения 
сетевой воды в магистральных 
трубопроводах города.

Холодная вода, поступающая 
из городского «Водоканала», 
проходит специальную водопод-
готовку для обеспечения жителей 

города горячим водоснабжением 
соответствующего качества.

Для люДей 
и сАмолеТоВ

Газотурбинный двигатель, ис-
пользуемый на энергообъекте 
ТЭЦ «Восточная», разработан на 
основе семейства турбореактив-
ных двигателей, используемых в 
самолетах Boeing 747-400. 

лАБорАТория
Несмотря на суровый вид вы-

рабатывающих тепловых устано-
вок, генераторов электричества, 
металлических труб, громоотво-
дов и градирен, в здании админи-
стративно-бытового корпуса есть 
милые зеленые уголки, которые 
позволяют безошибочно опре-
делить, где здесь разместился 
женский коллектив.

В химической лаборатории 
ежесменно проводят химиче-
ские анализы газового и мазут-
ного топлива, технологических 
и сетевых вод. Анализы прово-
дят путем сжигания, фильтра-
ции, смешивания с соответству-
ющими реактивами. Коллектив 
лаборатории преимущественно 
женский, на их плечах лежит не 
только продуктивная, но и дол-
говременная работа станции. К 
примеру, большое количество 
кислорода в сетевой воде мо-
жет привести к повреждению 
трубопроводов и прекращению 
теплоснабжения потребителей.

В водной лаборатории прово-
дят анализ технологической и 
сетевой воды на предмет соот-
ветствия нормативно-техниче-
ским требованиям.

минуТкА исТории
ТЭЦ «Восточная» является пер-

вым за 45 лет крупным энерге-
тическим объектом во Владиво-
стоке. В 1960-е  местная ТЭЦ 
работала на угле, в 70-х появи-
лась пароводяная бойлерная, 
однако пар на нее поступал с 
другой станции - Владивосток-
ской ТЭЦ-2, по трубопроводу дли-
ной семь километров, из-за чего 
много тепла попросту терялось.

Строительство энергообъек-
та ТЭЦ «Восточная» запустили 
в 2013 году. В сентябре 2018 
года ТЭЦ заработала полно-
ценно на природном газе са-
халинского месторождения. С 
учетом строительства новой 
станции также модернизиро-
вали сетевую инфраструктуру 
Владивостока.

Экологичное топливо в дома 
жителей Владивостока

Осмотр контактной системы шинного разъединителя комплектного 
распределительного элегазового устройства.

Газотурбинные установки для выработки 
электрической энергии.

Котлы водогрейные газомазутные используются 
для теплоснабжения и горячего водоснабжения.
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Ростислав САХАЛИНОВ

«Комсомолка» 
узнала, как туристов 
во Владивостоке 
принимает гостиница 
с мировым именем.

В период трудностей с за-
граничными путешествиями 
Владивосток усилил свою роль 
центра притяжения и «сердца» 
Дальнего Востока. Мы решили 
узнать, что может город пред-
ложить приезжим. На день 
вообразив себя туристами, мы 
отправились изучать «гости-
ничный быт» в четырехзвез-
дочный Novotel Vladivostok.

Погостить В родном 
городе

Гостиница расположена ря-
дом с кольцом Партизанского 
проспекта (44в) и отличается 
высокой транспортной до-

ступностью. 18-этажное «зер-
кальное» здание сразу говорит 
о себе как об одном из самых 
нетипичных проектов сети 
Accor. Внешне владивосток-
ский Novotel - это творение 
модернизма с уютным «лоф-
том» внутри. Дальневосточ-
ного колорита добавляют кар-
тины местных художников в 
холле здания.

В холле же видим лобби-бар 
Kafema, а возле стойки реги-
страции нас уже встречают 
директор отдела продаж Юлия 
Акимова и менеджер по та-
лантам Анастасия Харченко. 
Нам уделили столько же 
внимания, сколько и лю-
бому гостю, и вот что мы 
увидели.

В ногу 
со Временем

В отеле 102 номера раз-
ных категорий: стандарт, 

супериор, представитель-
ский и люкс. Фитнес-залом, 
лобби-баром, детской зоной 
и недавно открытым конфе-
ренц-пространством могут вос-
пользоваться все.

Novotel Vladivostok в сво-
их стенах - своеобразный 
«инвестор» в современное 
дальневосточное и мировое 
искусство. На 10-м этаже го-
стиницы расположено ателье 
искусств с удивительными 
арт-объектами, а номера укра-
шены сдержанными холстами 
местного творца.

В «супериор»-номере (это ос-
новная категория, их число - 71) 
гостя ждут от 25 до 40 квадрат-
ных метров. Форма здания нео-
бычная, поэтому в зависимости 
от расположения номера пло-
щадь варьируется. Дизайн раз-
рабатывало бразильское бюро 
«Метро», и внимание в номере 
сразу привлекает потолок в сти-
ле «лофт» и минималистичная 
ванная комната. Еще здесь есть 

комфортная кровать с матра-
сом, подстраивающимся под 
форму тела; ТВ, который при 
включении встречает гостя ин-
дивидуальным приветствием; 
интерактивная карта ключевых 
мест Владивостока.

Уникальное решение «пред-
ставительских» номеров (как 
и люкса) в отдельной ванной 
у окна, что подойдет для ши-
карных свиданий, медитатив-
ного отдыха и фотосессий. В 
каждой комнате можно найти и 
VR-очки, и удобное массажное 
кресло, и даже «умную» музы-
кальную станцию. Бонус - рас-
кладывающийся диван с допол-
нительным спальным местом.

Ну а «люкс» поразил нас тем 
же, только в масштабе x2. Архи-
тектурные решения доведены 
до идеала, как и эргономика 
номера. В 55 «квадратах» две 
туалетные комнаты, столики 
с мягкими креслами, кофе-
машина, массажное кресло и 
панорама с видом на динамич-

ные улицы Владивостока. 
Комната - будто картинка 
из фильма. Но здесь все по-
настоящему.

Отдельного внимания 
заслуживают открытые в 
марте 2022 года конференц-
залы, которые названы в 
честь покорителей дальне-
восточных морей: Беринга, 
Невельского, Шмидта. По-

мещения оснащены всем не-
обходимым, однако остаются 
«чистыми холстами» для по-
требностей гостя - их можно 
украсить как угодно, а отель 
предлагает до шести вариан-
тов «кастомизации» каждого 
из просторных залов.

«гастрогород» 
Внутри города

Что насчет шведского сто-
ла и À la carte? Качественный 
отель без этого уже не пред-
ставить. Novotel Vladivostok 
пошел дальше и выстроил 
целую экосистему для лю-
бителей гастрономических 
изысков. Кормит гостей га-
стробар средиземноморской 
кухни с вкраплениями грузин-
ской «Южане» во главе с шеф-
поваром - новатором Влади-
миром Ярмоленко. Отметим, 
заведение открыто для всех!

В экосистеме Novotel и вто-
рое заведение достойно лавров 
«гастрономического путеводи-
теля». Речь о легендарном «Го-
родовом», в котором открылось 
второе дыхание. Раньше идза-
кая встречал гостей на Маков-
ского в районе Седанки. Теперь 
же добраться до исторического 
местечка еще проще, а кормит 
посетителей шеф-повар Сергей 
Гринев - ученик знаменитого во 
Владивостоке японского шефа 
Сато-Сан.
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Гастрогород внутри отеля

Кирилл 
САМОЙЛОВ  
(«КП» - 
Владивосток»)

С т а н д а р т н о е 
кресло-коляска для 
инвалида весит око-
ло 15 килограммов 
плюс собственный 
вес и несколько 
метров вверх по 
отвесному панду-
су или сопке - раз-
ве это нормально? 
На заводе iCross 
считают, что нет. Их коляски весят не 
больше 8 килограммов и создаются из 
прочного углепластика. Именно сюда, 
на современное производство, отпра-
вилась команда «Комсомолки», чтобы 
в очередной раз рассказать читателям 
«Чем гордится Приморье».

Директор производства Руслан 
Валиев начал экскурсию по заводу 
с инженерного корпуса, где рождает-
ся дизайн и концепция современных 
приморских колясок. Каждую модель 
разрабатывают не менее шести дизай-
неров-инженеров.

- Здесь готовятся эскизы и разраба-
тывается промышленный дизайн. По-
сле того как новый проект утвержден, 
модели передаются в цех, где появит-

ся первый прототип новой коляски. 
Одна модель может разрабатываться 
несколько лет. 

По готовым чертежам около полутора 
месяцев специалисты изготавливают 
матрицы для будущих колясок. Чтобы 
ускорить заготовку, сейчас в iCross 
разрабатывается новая технология, 
благодаря которой форму будет печа-
тать 3D-принтер. 

«КаК В Rolls-Roycе»
На первом этапе будущая деталь про-

ходит формовку. Здесь карбоновая ткань 
пропитывается полиэфирными смолами и 
отправляется в матрицу. Между слоями 
карбона укладываются «пузыри», которые 
делают заготовку полой. Она раздува-

ется и становится 
легкой.

- Каждая коляска 
изготавливается бе-
режно вручную, как 
в Rolls-Roycе, - под-
черкивает дирек-
тор по развитию 
iCross Елена Ша-
рощенко. - Ведь 
дело в том, что 
карбон невозмож-
но «подогнать» под 
автоматизирован-
ное производство. 

В довершение 
детали шлифуют, 
дорабатывают до 
нужных форм, скле-
ивают и отправля-
ют на покраску. На 
контрольной точке 
идет финальная 

сборка. Специалисты отдела качества 
проверяют готовые детали на дефекты 
и соответствие параметрам. В комплек-
тацию коляски входят мягкая спинка и 
подушка, которые шьют здесь же.

сделать мир луЧше
20 лет назад приморец Андрей Те-

няков после тяжелого ДТП пересел в 
инвалидную коляску. Проведя годы в 
кресле и поняв запросы маломобильных 
людей, он организовал завод техни-
ческих средств реабилитации нового 
поколения. Долгое время идею невоз-
можно было реализовать из-за нехватки 
ресурсов, но настойчивость и твердое 
намерение сделать жизнь маломобиль-
ных людей легче привели к тому, что 

команда получила от правительства ре-
гиона грант на серийное производство. 
Теперь здесь выпускают одну из самых 
легких современных колясок в мире, 
которая особенно подходит желающим 
жить активной, полноценной жизнью.

Каждая коляска изготавливается с 
учетом индивидуальных параметров. С 
каждым заказчиком работает менеджер, 
который помогает правильно снять раз-
меры, чтобы коляска получилась макси-
мально комфортной и удобной.

Свою продукцию iCross поставляет 
во все регионы России и активно раз-
вивает свою дилерскую сеть. Компания 
приглашает к сотрудничеству. Совсем 
недавно состоялась первая отгрузка 
в Кувейт. В январе коляски «Made in 
Primorye» увидят в Китае, Вьетнаме и 
Индонезии.

Кресла-коляски для активных людей«Комсомольская
правда» 
побывала на
производстве
сверхлегких
приморских
колясок для
инвалидов.

Каждая коляска изготавливается бережно вручную.

Карбоновая коляска Icross 
весит менее 8 килограммов.
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Novotel расположен практически 
в центре Владивостока.

Дизайн номеров поражает 
архитектурными решениями.
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Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Благодаря 
национальному проекту 
«Образование» у нас 
в стране выстраивается 
система подготовки 
современных 
специалистов. 

Блокчейн и метавселенные, 
нейротехнологии и дополненная 
реальность, интернет вещей и ис-
кусственный интеллект, облачные 
вычисления и 3D-печать… Еще 
недавно эти технологии были при-
вилегией ученых и визионеров. 
Сейчас во многом стали частью 
повседневной жизни. И нередко 
подростки осваивают их раньше, 
чем родители. Что вполне логично: 
ведь именно нынешние школьники, 
студенты колледжей и вузов - это 
будущие специалисты, которым 
предстоит развивать новые техно-
логии, науку и современное про-
изводство.

Эксперты в один голос говорят 
о том, что главное условие для 
прогресса в XXI веке - подготовка 
квалифицированных профессио-
налов с новым уровнем знаний и 
навыков. Выращивать такие кадры, 
по мнению представителей образо-
вательного сообщества и реально-
го сектора экономики, нужно уже 
со школы.

Система подготовки совре-
менных специалистов сейчас вы-
страивается в России благодаря 
национальному проекту «Обра-
зование». 

ШКОЛЬНИКИ: 
РАЗВИВАЕМ ТАЛАНТЫ

Первое звено в этой системе - 
развитие талантов детей и подрост-
ков. Независимо от доходов роди-
телей и от того, где семья живет - в 
столице или небольшом провинци-
альном городке.  По всей стране 
благодаря национальному проекту 
«Образование» появляются центры 
дополнительного образования, где 
школьники  занимаются бесплатно: 
«Кванториумы», «IT-Кубы» и «Дома 
научной коллаборации». 

- За последние 5 лет нам удалось 
охватить дополнительным образо-
ванием технической направленно-
сти намного больше детей: вместо 
800 тысяч в 2016 году 2,3 миллио-
на детей в 2021 году. Традицион-
но востребованы робототехника 
и информационные технологии. 
Можно отметить растущую по-
пулярность естественнонаучной 
направленности: агробиотехноло-
гии, экопросвещение, технологии 
зеленой энергетики, - рассказы-
вает Ирина Кузнецова, куратор 
образовательных программ дет-
ских технопарков «Кванториум», 
центров цифрового образования 
«IT-Куб» и центров «Дом научной 
коллаборации». 

В детских технопарках «Кван-
ториум» ждут детей и подростков 
от 5 до 18 лет. Сегодня по всей 
стране технопарков уже 184, а 
к 2024 году станет 428. Ученики 
выбирают одно из 14 направлений 
(квантумов), в том числе  «Биокван-
тум»,  «Аэроквантум», «Космокван-
тум», «Промдизайнквантум»… К 
примеру, школьники, выбравшие 
VR/AR-квантум, осваивают объем-
ную визуализацию и программи-
рование, работают с виртуальной, 
дополненной и смешанной реаль-
ностью, проводят виртуальные 
туры, учатся создавать анимиро-
ванные трехмерные модели, сни-
мать и монтировать панорамные 
видео. А на «Геоквантуме» рабо-
тают с космическими снимками, 
данными GPS/ГЛОНАСС, строят 
3D-города. Многие взрослые по-
завидуют таким умениям! 

«Дома научной коллаборации» 
- это центры научного дополнитель-
ного образования для школьников, 

работающие в университетах. 
В «ДНК» школьники занимаются 
с настоящими учеными, проводят 
свои исследования и могут участво-
вать во «взрослых» проектах, пред-
лагают идеи и ставят эксперименты 
- все это создает возможности для 
быстрого развития благодаря ис-
пользованию инфраструктуры и ка-
дрового потенциала вузов. Сейчас 
таких центров 30 по всей стране.

ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ: 
УЧИМСЯ НА ПРАКТИКЕ

Следующая ступень - подготовка 
квалифицированных кадров для 
современных предприятий. Причем 
«бесшовная», без разрыва между 
теорией и практикой.  

В сентябре 2022 года начался 
первый учебный год для 150 тысяч 

студентов новой программы «Про-
фессионалитет». Ее реализует 71 
образовательно-производственный 
центр, включающий более 250 кол-
леджей в 43 регионах России. Они 
готовят кадры для приоритетных 
отраслей экономики: атомной про-
мышленности, железнодорожного 
транспорта, авиа- и судостроения, 
химической и легкой промышлен-
ности, сельского хозяйства, фар-
мацевтики, металлургии и горно-
добывающей промышленности. К 
2024 году «кластеров будущего» 
будет уже 210, а учиться в них смо-
гут порядка 600 тысяч студентов.

- Наша задача - подготовить 
профессионалов, чтобы ребята 
гордились тем, что они учатся в 
колледже, что они востребова-
ны, - обозначил перспективы ми-
нистр просвещения РФ Сергей 
Кравцов. Молодые люди идут в 
колледжи, чтобы получить кон-
кретную рабочую специальность, 
открыть свое дело, реализовать 
себя, подчеркивает министр.  

Ключевое отличие «Профес-
сионалитета» от прежней модели 
среднего профессионального об-
разования в том, что обучение мак-
симально ориентировано на прак-
тику, в образовательном процессе 

активно участвует бизнес, заин-
тересованный в кадрах. В 2022 
году к программе присоединились 
более 250 работодателей, в том 
числе госкорпорации и ведущие 
отраслевые предприятия. 

Специалистов готовят в со-
ответствии с запросами ре-
ального сектора, с включени-
ем в работу на производстве, 
преподавателями-практиками, 
интенсивными учебными програм-
мами, разработанными совместно 
с работодателями. В итоге вы-
пускники уверены в том, что сразу 
после окончания колледжа у них 
будет рабочее место. А работо-
датели - в том, что получат спе-
циалиста, которого не придется 
переучивать, так как компетен-
ции им освоены под конкретный 
запрос. Эта отраслевая модель 
подготовки кадров даст импульс 
развитию экономики в регионах. 

Студенты «Профессионалитета» 
будут заниматься в том числе в 
современных мастерских, осна-
щенных благодаря нацпроекту 
«Образование». Такие мастерские 
позволяют не только повысить ка-
чество обучения студентов, но и 
сделать обучение более интерес-
ным и ориентированным на практи-
ку. Современным высокотехноло-
гичным оборудованием оснащено 
уже более 2200 мастерских, а к 
2024 году таких мастерских будет 
более 5 тысяч.

Одним из первых к программе 
«Профессионалитет» присоединил-
ся «Росатом». В 2022 году буду-
щих сотрудников госкорпорации 
обучают на трех площадках: в 
Курском монтажном техникуме и 
двух учебных заведениях в городе 
Озерск Челябинской области. В 
2023 году к ним добавится кол-
ледж в городе Глазов (Удмуртия). 
По словам генерального директора 
Академии «Росатома» Юлии Ужа-
киной, все прикладные техноло-
гические дисциплины проводятся 
опытными инженерами и эксперта-
ми атомной промышленности. А об-
разовательный процесс становит-
ся короче, практичнее, полезнее, 
увлекательнее. 

Профессионалы, которые создают будущее России:

От детских технопарков до научных

В чем суть участия в проекте «Приори-
тет 2030» для такого прославленного 
и престижного вуза, как Бауманка, в 
интервью «КП» объяснил и. о. ректора 
МГТУ им. М. Э. Баумана Михаил ГОРДИН: 

- «Приоритет 2030» - очень сильная про-
грамма, которая позволяет через стратеги-
ческие проекты менять саму суть процессов 
образования. В Бауманке мы занимается 
опытными конструкторскими разработка-
ми, различными инжиниринговыми услугами, 
активно работаем с промышленностью. А 
в «Приоритет 2030» мы включили научно-
исследовательские проекты, потому что по-
нимаем, что в современной промышленности 
нужны не только конструкторы, разработчи-
ки, но и исследователи. 

Флагманский стратегический проект назы-
вается Bauman Deep Tech, он про технологии, 
которых сейчас пока нет и которые появятся 
лет через десять - пятнадцать. Наноэлектрони-
ка, мягкая материя, фотоника, искусственный 
интеллект, но более сложный, чем обычное 
распознавание лиц, новые материалы. И, 
конечно, в этом участвуют наши молодые 
сотрудники и студенты.

Мы даже придумали новое название - уни-
верситет полного инновационного цикла. 
У нас есть исследования, разработка, се-
рийное изготовление. Мы выполняем кон-
тракты, поставляем готовые устройства 
потребителям, занимаемся их послепродаж-
ным обслуживанием. Например, комплек-
сы обработки избирательных бюллетеней - 

КОИБы, которые использовались на выбо-
рах. Это наша разработка и производство. 
Мы должны дать возможность нашим со-
трудникам и студентам получить опыт не 
только на стадии научных исследований, 
не только в проектировании, но и в экс-
плуатации, в обслуживании.

В «Приоритете 2030» один из наших страте-
гических проектов называется «Университет 
для университета». Он не технический: мы 
создаем систему передачи нашего опыта 
региональным вузам. Часто это связано с 
местными производствами. Например, мы 
вместе с Казанским государственным универ-
ситетом готовим специалистов для КамАЗа. 
Мы свои знания и методики передаем в регио-
нальные вузы, ориентируясь на региональные 
предприятия, которые потом этих инженеров 
будут брать на работу. И мы, таким образом, 
стараемся улучшить инженерное образова-
ние в стране.

ПОЛЕЗНЫЕ 
ССЫЛКИ 

Найти центр дополнительного 
образования в своем регионе 
можно на интерактивной карте 
на портале Национальныепроек-
ты.рф в разделе «Образование».  

Узнать, какие колледжи и пред-
приятия участвуют в программе 
«Профессионалитет» и каким спе-
циальностям обучают: 

япроф.рф 

 � МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

Смотрим на 10 лет вперед 

В «Кванториумах» 
и «IT-Кубах» школьников 

учат не просто быть 
на «ты» с роботами - 

они сами их собирают 
и программируют.
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Центры цифрового 
образования «IT-Куб» 
сосредоточены 
исключительно 
на IT-сфере. 

Дети 7 - 18 лет занимаются 
программированием, 

мобильной 
разработкой, 
виртуальной 

и дополненной 
реальностью, 

робототехникой. 
Таких центров по всей стране 
126, а к 2024 году будет 340.
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разработок на мировом уровне
 � ЗНАЙ НАШИХ! 

Дешевле и точнее 
зарубежных 
аналогов 
Нижегородский научно-
образовательный центр мирового 
уровня «Техноплатформа 2035» 
ведет более 100 проектов.

- Очень многие связаны с импортозамещаю-
щими технологиями - времена требуют таких 
решений, - подчеркивает Олег Трофимов. - Во-
прос импортозамещения, особенно в отрасли 
информационных технологий, стоит остро. 

Три примера, наглядно показывающих на-
учный уровень и практическую ценность раз-
работок, которые реализуются при поддержке 
Нижегородского НОЦ мирового уровня:  

1 УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МНОЖЕСТВОМ КОМПЬЮТЕРОВ 

НПП «Салют» готовится к запуску серийного 
производства первого отечественного IP kvm-
коммутатора для электроники, позволяющего 
удаленно управлять множеством компьютеров. 
«Салют» обратился в Нижегородский НОЦ ми-
рового уровня для анализа рынка. От идеи до 
предсерийного образца ушло шесть месяцев. 
Устройство создано на базе российских ком-
плектующих и предоставляет удаленный до-
ступ к компьютерам, ноутбукам, серверному 
оборудованию, что позволяет оптимизировать 
работу IT-специалистов. Может использовать-
ся, к примеру, на метеостанциях, сотовых вы-
шках связи, при управлении станками с ЧПУ. 
Даже при полном выходе из строя операци-
онной системы на удаленном компьютере им 
можно управлять при помощи коммутатора. У 
устройства есть аналог, который производит 
американская компания, однако необходимо 
сразу пять устройств, чтобы получить тот же 
функционал, что и у нижегородского IP kvm-
коммутатора. Таким образом, нижегородская 
разработка дешевле и функциональнее.  

2 ФАЗОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВИБРАЦИЙ

Разработка участника Нижегородского НОЦ 
мирового уровня - компании «АФС52».

Прибор предназначен для измерения ви-
брации. Может пригодиться в авиа-, судо- и 
ракетостроении, а также использоваться на 
сейсмостанциях. Зарубежные аналоги либо 
оптические, либо инфракрасные. Нижегород-
ский прибор работает в радиодиапазоне, и 
измерения получаются намного точнее. Разра-
ботчики оценили прибор в 5 миллионов рублей. 
Зарубежные - в 4 раза дороже. Нижегородский 
НОЦ мирового уровня помогает разработчику 
найти заказчиков на серийное производство. 

3 СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ
ТАНКЕРА ПРИ ШВАРТОВКЕ 

К БУРОВОЙ ПЛАТФОРМЕ
Также разработка «АФС52». Систе-

ма предназначена для высокоточного 
3D-позиционирования судна. Датчики позво-
ляют отслеживать положение судна при швар-
товке в порту или на буровой платформе с 
точностью до 1 сантиметра. По заверению соз-
дателей, первая отечественная динамическая 
система высокоточного 3D-позиционирования 
судна превосходит по точности все зарубеж-
ные аналоги. Все комплектующие производятся 
в России, что вносит свой вклад в технологи-
ческую независимость страны.

Достижение технологического сувере-
нитета - одна из ключевых целей Десяти-
летия науки и технологий, объявленного 
Президентом РФ в 2022 году. Важную 
роль в этом процессе играют научно-
образовательные центры (НОЦ) мирового 
уровня, появившиеся по национальному 
проекту «Наука и университеты». 

Научно-образовательные центры миро-
вого уровня - это объединения вузов, науч-
ных организаций и бизнеса, занимающих-
ся научными разработками для реального 
сектора экономики. В России создано 15 
НОЦ мирового уровня. У каждого - своя 
тематика, связанная с компетенциями 
входящих в НОЦ мирового уровня научных 
организаций и потребностями экономики 
регионов. 

К примеру, в НОЦ мирового уровня 
«Российская Арктика: новые материалы, 
технологии и методы исследования», ба-
зовой организацией которого является 
Северный (Арктический) федеральный 
университет, входят участники из Ар-
хангельской и Мурманской областей, 

Ненецкого автономного округа, Москвы и 
Санкт-Петербурга, Карелии и Республики 
Коми. Проекты связаны с судостроением, 
добычей полезных ископаемых, освое-
нием Северного морского пути, биоре-
сурсами Арктики, здоровьем северян. 
Среди бизнес-участников - предприятия, 
занимающиеся строительством и ремон-
том атомных подводных лодок, добычей 
алмазов, рыболовством, производством 
бумаги, Архангельский водорослевый ком-
бинат - инновационное производство с 
более чем столетней историей. 

НОЦ мирового уровня «Енисейская 
Сибирь», объединяющий университе-
ты, НИИ и предприятия Красноярского 
края, Хакасии, Тувы, а также Москвы и 
Санкт-Петербурга, нацелен на проекты в 
сфере экологии, климата и устойчивого 
развития. 

В Нижегородской области создан НОЦ 
мирового уровня «Техноплатформа 2035», 
в который входят 37 участников. Среди них 
- ведущие университеты, компании и пред-
приятия. В числе основных направлений - 

инновационные производства, компонен-
ты и материалы, интеллектуальные транс-
портные системы, высокотехнологичная 
персонализированная медицина и меди-
цинское приборостроение.  

- В нашем регионе очень большой 
научно-технический потенциал, хороший 
сплав ресурсов и возможностей. Ниже-
городская область стабильно держится 
в первой пятерке по инноватике среди 
субъектов РФ, мы занимаем достаточно 
высокие позиции в инвестиционном рей-
тинге. Вузы показывают свою эффектив-
ность - три нижегородских университета 
попали в программу «Приоритет 2030». 
Также у нас хорошо развивается акаде-
мическая наука. Все возможности есть. 
Вопрос в том, как правильно их обьеди-
нить, - и мы призваны эту задачу решить, 
- рассказывает исполнительный директор 
Нижегородского НОЦ мирового уровня 
Олег Трофимов.

- Каким образом строится взаимо-
действие?

- Работа НОЦ строится на двух прин-
ципах построения эффективных комму-
никаций - бизнеса к научной команде и 
наоборот. С одной стороны, мы видим 
интерес компаний - лишившись иностран-
ных рынков, они ищут решения в России 
и выходят к нам с предложениями. Они 
делают технологический запрос в НОЦ, 
отталкиваясь от которого мы стараемся 
найти научного партнера, - продолжает 
Олег Трофимов. - Бывает и другая ситуа-
ция: в вузах и НИИ ведутся разработки, но 
ученые не знают, у каких предприятий есть 
в них потребность. В этой ситуации мы 
выполняем функцию посредника, коммуни-
катора, чтобы связать науку с бизнесом, 
заинтересованным в этих проектах. То 
есть мы работаем как на научные коман-
ды, так и на потребности бизнеса - чтобы 
и в том и в другом случае найти стыковку, 
которая позволит проекту быть успешным 
и реализованным. В НОЦ собралась отлич-
ная команда аналитиков, которые могут 
если не все, то достаточно многое. И нам 
есть чем похвалиться: мы входим в тройку 
лучших НОЦ в стране. 

«ПРИОРИТЕТ 2030»: 
100 МИЛЛИОНОВ 
ДЛЯ 106 УНИВЕРСИТЕТОВ

Программа «Приоритет 2030» - самая масштабная 
в современной истории России программа развития 
вузов, стартовавшая в 2021 году по национальному 
проекту «Наука и университеты». 

Ее цели - сделать качественное высшее образование 
доступным на всей территории страны, интегрировать 
исследовательскую деятельность университетов в ре-
альный сектор экономики, укрепить позиции российской 
науки на глобальном рынке, сделать работу в России 
привлекательной для ведущих ученых и молодых ис-
следователей. А также обеспечить ключевые отрасли 
экономики высококвалифицированными кадрами - то 
есть это еще один «кирпичик» целостной системы.

Участники программы - 106 университетов, каждый 
из них ежегодно получает грант в 100 миллионов ру-
блей (базовая часть гранта) на программу развития. Из 
них 45 университетов дополнительно получают специ-
альное финансирование (специальная часть гранта) в 
размере до 1 млрд рублей ежегодно на проведение 
прорывных научных исследований, создание наукоемких 
продуктов, разработку востребованных и передовых 
технологий для нашей экономики. 17 университетов 
ежегодно получают специальную часть гранта по треку 
«Исследовательское лидерство», а 28 университетов 
- «Территориальное и (или) отраслевое лидерство». 

НОЦ мирового уровня: 
Cоединяем науку и производство
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Тончайшая работа 
и сложнейшие 

расчеты: российские 
разработки 

впечатляют ученых 
с мировым именем.
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КСТАТИ

Какова 
роль НОЦ 
мирового 
уровня  
в подготовке 
кадров? 

- Для решения этой задачи 
у нас в структуре есть 
Центр развития компетенций 
(ЦРК), - делится 
подробностями Олег 
Трофимов. - Бывает так, 
что ученые очень хорошо 
разбираются в своей области 
науки, но им не хватает 
компетенций, связанных 
с управленческими навыками 
или коммерциализацией.

- Основная 
задача в этом 
плане - повышать 
компетенции 
наших 
участников. 

В бизнесе - обратная история.
Мы организуем курсы 
повышения квалификации 
и переподготовки, которые 
позволяют закрыть 
недостающие компетенции 
наших участников.
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Осень - время, когда обостря-
ется тревога. Мрачное небо, 
дождь, да и новости не успо-
каивают... Практикующий 
психолог, ассоциированный 
член Федерации психологов-
консультантов России Ма-
рина ФОКИНА рассказала, 
что с нами происходит 
и как с этим быть.

ПАНИЧЕСКИЕ 
АТАКИ

Порой захлестыва-
ет такая волна паники, что 
воздуха не хватает, давление 
подскакивает, а сердце бешено 
колотится. Появляются мысли: 
«Я умру», «Случится что-то не-
поправимое». Кто-то при этом 
впадает в ступор и застывает на 
месте, кто-то, наоборот, начинает 
хаотично двигаться.

Что делать: первое и главное - 
помнить, что от панических атак 
не умирают. Точка. Если в момент 
паники все мысли вылетают из го-
ловы, заранее запишите на стикере 
«Все будет хорошо» и расклейте по 
всей квартире.

«ЯДОВИТЫЕ» ЭМОЦИИ
- Одной из самых разрушитель-

ных эмоций является ненависть, - 
говорит Марина Фокина. - Она 
выедает изнутри, как кислота. 
И с ней я бы рекомендовала бо-
роться, а не смиряться и не «про-
живать» это чувство.

Что делать: искать, что скры-
вается за ненавистью. Обычно 
эта эмоция вырастает из стра-
ха. Например, страха потерять 
кого-то из близких, боязни голо-
да и нищеты... Когда ваш личный 
страх, скрывающийся под маской 
ненависти, будет идентифициро-
ван, появится возможность раз-
бираться уже с ним. А ненависть, 
как эмоция вторичная, уйдет.

«РАЗВЕ МОЖНО СМЕЯТЬСЯ, 
КОГДА ВОКРУГ 
ТАКОЕ ТВОРИТСЯ?»

Сейчас многим кажется: когда 
вокруг все плохо, радоваться и ве-
селиться нельзя. А уж быть счаст-
ливым - и вовсе преступно по от-
ношению к другим. Люди «давят» 
в себе позитив, отказываются от 
всего, что вызывает радость, от-
кладывают приятные моменты 
на время, «когда все кончится». 
И это может привести к глубокой 
депрессии.

Что делать: знайте, что все 
плохое не кончится никогда. Лю-
дей, которые несчастнее вас по 
тем или иным причинам, всегда 
будет много. Не погружайтесь 
в пучину бед, не имеющих лично 
к вам отношения, с головой. Ведь 
даже в самые тяжкие времена 
люди играли свадьбы. Влюблялись. 
Рожали детей. Писали книги и му-
зыку. Собирали цветы, наслажда-
лись вкусом еды, любовались по-
лотнами художников. Дружили, 
смеялись и строили планы... Именно 

это и помогает выстоять в любых 
бедах и катастрофах - капельки 
радости, которые надо искать 
в повседневности.

Поэтому - радуйтесь. В том чис-
ле тому, что вы можете порадовать 
кого-то.

СТРАХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Вот уже три года (с начала 

пандемии ковида) неопределен-
ность - наша постоянная спут-
ница. И больше всего от этого 
страдают люди, привыкшие все 
планировать и контролировать 
выполнение планов. А когда 
внешние обстоятельства этого не 
позволяют, кто-то чувствует апа-
тию и депрессию. Кто-то - агрес-
сию. Кто-то уходит в алкоголь, 
игры, шопинг и прочие деструк-
тивные «поля».

Что делать: создавать собствен-
ную определенность. То есть пла-
нировать, выполнять и контроли-
ровать только то, что зависит 
лично от вас.

- Подчеркну - лично от вас, - 
делает акцент Марина Фокина. - 
Любой план, в котором, помимо 
вас, задействован еще хоть один 
человек, потенциально обладает 
риском неопределенности. Одна 
моя клиентка, привыкшая пла-
нировать все и вся, сначала пла-
кала от своего нового ежеднев-
ника. Туда приходилось вносить 
вовсе не великие планы, а пустя-
ки: «Помыть пол», «перебрать 
шкаф», «пройти 15 минут до ав-
тобусной остановки», «прочитать 
20 страниц книги». Но это были 
мелочи, зависящие только от нее. 
При таком подходе вы возвраща-
ете себе ощущение хоть какого-
то контроля. И ощущения ужаса 
и растерянности перед внешней 
неопределенностью слабеют.

• Бежать. Это не метафора - 
выскакивать на улицу 
и бежать-бежать, чтобы «слить» 
гормоны стресса, кортизол 
и адреналин, которые бушуют в крови.
• Ощутить себя «здесь и сейчас». 
Найти в помещении, где вы находитесь, 
пять любых предметов и на них посмотреть, 
отмечая мельчайшие детали. Четыре 
предмета потрогать, ощущая текстуру. 
Три - «послушать». К примеру, как звучит 
хрустальная рюмка, по которой ударили 
ложечкой. Или как шумит вода, текущая 
из крана. Два предмета надо понюхать. 
И один - ощутить на вкус. Пока вы все это 
ищете, нюхаете или пробуете - паника уйдет.
• Паниковать до победного. То есть «прожить» 
атаку до конца, еще сильнее ее стимулируя. 
Например, постоянно говоря себе: «Ну давай, 
атака, давай. Умрем, говоришь? 
Давай попробуем!» Цель - добиться 
максимального выплеска 
адреналина и кортизола - 
гормона стресса. После пика 
все пойдет на убыль просто 
по законам физиологии.
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ВАЖНО!
КАК СБИТЬ
ПАНИЧЕСКИЙ НАКАЛ? 
Есть несколько способов:

Спокойствие, 
обнимашки 
и постоянное 
общение: как уберечь 
от стресса вашего ребенка, 
читайте на сайте

Осень - время, когда обостря-
ется тревога. Мрачное небо, Анна КУКАРЦЕВА

Как кормить 
ребенка (и себя), 
чтобы не болеть 
и чувствовать 
себя лучше.

Чуть больше месяца в 
школе - а дитя уже ноет, 
что «устал». Поможет... 
нет, не ремень, а здо-
ровое питание. Врач-
диетолог Людмила Де-
нисенко подсказывает, 
чем дополнить рацион, 
чтобы поддержать память 
и иммунитет.

- В простудный сезон 
главные помощники им-
мунитета - витамины груп-
пы В, - поясняет Людми-
ла Денисенко.  - Они же 
укрепляют расшатанные 
нервы, питают утомлен-

ный мозг и помогают 
сохранять хорошее на-
строение. Витамин В6 
участвует в синтезе гор-
мона счастья  - серото-
нина, а при недостатке 
В12 у человека может 
развиться депрессия. 
Не менее важны магний 
(для нервов) и витамин D 
(для иммунитета). Но глав-
ное - чистая негазирован-
ная вода. Если ребенок 
будет выпивать достаточ-
ное количество воды (не 
менее 1,5 л в день), это 
поддержит работу мозга 
и улучшит кровообраще-
ние. При стрессах вода 
помогает выводить из ор-
ганизма токсины.

В основном витамины 
группы В содержатся в пе-
чени, субпродуктах, мясе. 
Но не только.

 � ПРО-ПИТАНИЕ

От орехов 
станет всем бодрей

Топ полезных продуктов:

Лидер по содержанию витаминов 
В - брокколи. За ней следуют струч-

ковая фасоль, шпинат, сельдерей, листовой салат.
Сколько есть: каждый день по порции салата 

или гарнира.

Содержит массу мононенасы-
щенных жиров, необходимых для 

здоровья сосудов.
Сколько есть: достаточно пары штук в неделю 

(например, по половинке в день с салатом или на 
бутерброд).

 Помимо витаминов группы В, 
содержат калий. Как и магний, 

калий быстро выводится из организма при стрессе, 
поэтому восполняйте его баланс.

Сколько есть: по одной штуке хотя бы через 
день в качестве второго завтрака.

Миндаль содержит магний, 
витамины группы В и влияет 
на выработку ацетилхолина - 

вещества, необходимого для передачи нервных 
импульсов между нейронами и способствующего 
хорошей памяти.

Сколько есть: 5 - 7 штук миндаля или других 
орехов несколько раз в неделю.

Содержат холин, вещество, кото-
рое влияет на хорошее настроение и 

улучшает память (помогает выработке определен-
ного нейротрансмиттера, который задействован в 
мыслительных процессах).

Сколько есть: не более пяти в неделю (напри-
мер, яичница или омлет на завтрак или сваренное 
яйцо с авокадо в качестве салата).

Это может быть кружка какао 
или кусочек черного горького шо-

колада. Антиоксиданты и флавоноиды, содержащи-
еся в какао-бобах, улучшают память и способность 
к обучению.

Сколько есть: 2 - 3 дольки шоколада или кружку 
какао в день.

Это необязательно доро-
гой лосось - подойдут мало-

сольная сельдь, шпроты, килька и т. д. Они содержат 
йод и важный витамин D, а также полезные омега-6. 
Эти вещества нужны для хорошего иммунитета.

Сколько есть: порцию (200 г) три - четыре раза 
в неделю.

В - брокколи. За ней следуют струч-
ковая фасоль, шпинат, сельдерей, листовой салат.

1. Зеленые
овощи

щенных жиров, необходимых для 
2. Авокадо

содержат калий. Как и магний, 

3. Бананы

витамины группы В и влияет 
на выработку ацетилхолина - 

4. Миндаль
и другие орехи

рое влияет на хорошее настроение и 

5. Яйца

или кусочек черного горького шо-
6. Шоколад

гой лосось - подойдут мало-
7. Морская рыба
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Анна КУКАРЦЕВА

С какими психологическими

сложностями люди 

сталкиваются чаще всего

и как можно их преодолеть.
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- Не плачь, 
Василий! 

Пройдут дожди.
И март вернется - 

ты только жди!  

Эй, тревога, 
погоди немного!

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  

+345 920/609 165 305

+614/6 571 725+224 259/630 017 058

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

604+14 513/20 618 358

+92/388 993+10 403/21 314 957

17 октября
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Дерби ЦСКА -  
«Спартак» (2:2) 
затмило 
весь 13-й тур. 

Все мы соскучились 
по таким большим 
матчам и наконец-
то дождались. Было 
все: нервы Соболева 
и Промеса, голы Ча-
лова, срывы тренера 
«Спартака» Абаскаля, 
стыки и карточки... 

В первом тайме  
больше было не-
рвов, чем футбо-
ла. И «Спартак» 
чуть было не 
сгорел как раз на 
этих эмоциях. 
Квинси, Со-
болев и их пар-
тнеры вышли 
какими-то 
психован-
ными. Как 
итог - Про-
мес чуть было не по-
кинул поле досрочно 
за пинок соперника. 
Помогли Роша и Ка-
расев - защитник ар-
мейцев был чересчур 
драматичен в имита-
ции боли, арбитр ока-
зался слишком при-
дирчивым зрителем.

Все эти эмоции 
могли зажечь «Спар-
так», а оказалось, что 
чуть его не спалили. 
Плюс еще Абаскаль 
перемудрил со схема-
ми и зачем-то выпу-

стил на поле Мевлю. 
Ему за шиворот и за-
пустили передачу на 
Чалова, а армеец был 
безжалостен - 1:0.

Еще одна загадка 
«Спартака» Абаска-
ля - Антон Зиньков-
ский. Когда он выхо-
дит с первых минут, 
то теряется на поле, 
когда на замену - спа-
сает матчи. Его голе-
вой удар и успокоил 
«Спартак», и придал 

ему сил - 1:1. А следом 
гол связки Соболев - 
Промес - и 1:2.

Но затем сказа-
лась трансферная 
травма «Спартака». 
Всем было понятно, 
что команде нужен 
второй централь-
ный защитник. А его 
нет. Маслов, сме-
нивший Мевлю, не 
дотянулся до мяча, 
когда Чалов забивал 
второй, - 2:2. Тот са-

мый Чалов, которого 
Абаскаль в «Базеле» 
усадил на скамейку, 
и тот самый Чалов, 
с которым нынеш-
ний главный тренер 
«Спартака» говорил 
перед этим дерби, же-
лая ему удачи всегда, 
кроме этого вечера...

На этом команды 
выдохлись. А счет 
больше всего устро-
ил уходящий в отрыв 
«Зенит».

Зиньковский - 
джокер Абаскаля, 
Чалов - его злой гений
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Армеец Бахтиер 
Зайнутдинов 

(справа) 
так и не дал 
Александру 

Соболеву сделать 
в дерби дубль.

Первый тренер форварда 
«Спартака» Александра Собо-
лева Александр Горбунов - о 
столичном дерби ЦСКА - «Спартак».

- Немножко нервная игра полу-
чилась. Мне не понравился армей-
ский провокатор Роша. Особенно в 
первый момент, когда выпрашивал 
красную... Это провокация, после 
нее все завелось на поле. А Саша 
Соболев гол классный забил, вовре-
мя открылся. Но видно было, что он 
после первого тайма уже завелся. 
Из раздевалки после перерыва вы-
скочили как ошпаренные.

- Как вы оцениваете момент 
с Зобниным, когда кто-то там 
упал и он хотел остановить 
игру, но армейцы не обратили 
на его жест внимания?

- Зобнин сам виноват. Почему кто-
то должен ему уступать? Понятно, 
что фейр-плей. Но, во-первых, Гаич 
тоже был в игре, он же не смотрит, 
кто там лежит, валяется. А Зоб-
нин, у тебя же мяч, чего ты там его 
оставляешь? Выбей в аут, а потом 
разбирайтесь. И вся проблема.

- «Зенит» уходит вперед, 
«Спартак» и ЦСКА будут бить-
ся за «серебро»?

- У ЦСКА вчера играли в старто-
вом составе восемь иностранцев. 
У «Спартака» только трое - Промес, 

Мевля и кто-то еще. У «Спартака» 
потери большие. Явно не хватает за-
щитников в центральную ось, нужен 
центральный хаф - дирижер. Хотя 
все равно прибавляют наши пацаны, 
и Пруцев неплохо сыграл. Я думаю, 
что спартаковцы зимой приобретут 
классных игроков. Поправятся Мо-
зес и Мартинс. За второе-третье 
места «Спартак» точно будет бороть-
ся. Да и «Зенит» еще будет терять...

- Вы уже много лет работае-
те в «Динамо-Барнаул», откуда 
вышло немало классных фут-
болистов - Соболев, Ерохин, 
Дюпин...

- В последней игре за «Локомо-
тив» забил 20-летний Артем Кар-
пукас (и был признан лучшим игро-
ком матча), он же тоже с Алтая. 
Ездил на тренировки в Барнаул из 
Бийска. Потом уже в «Локомотив» 
перешел. Потихоньку подрастают 
ребята. И тот же Владислав Ка-
милов, «Рыжик», раскрылся. При-
шел из «Уфы» в «Ахмат» и там игра-
ет. Тоже наш парень. Он из деревни 
Калманка, под Барнаулом. Отец его 
возил на тренировки. А 
потом он уехал в Волго-
град, был в Краснодаре, 
в Ростове, в «Динамо» 
перешел, они его сразу продали. 
И вот заиграл.

Результаты 
13-го тура РПЛ:

ЦСКА - «Спартак»  2:2
«Кр. Советов» - «Сочи»  2:0
«Пари НН» - «Зенит» 0:3
«Динамо» - «Оренбург»  3:2
Ростов - Урал  1:2
Химки - Факел  0:0
Торпедо - Локомотив  0:1
Краснодар - Ахмат  2:3

Турнирная таблица
(количество очков 
после 13-го тура)
1. Зенит 33
2. Спартак 26
3. ЦСКА 25
4. Ростов 25
5. Краснодар 21
6. Сочи 20
7. Ахмат 20
8. Динамо 20
9. Оренбург 18
10. Кр. Советов 14
11. Пари 13
12. Урал 13
13. Локомотив 12
14. Факел 11
15. Химки 9
16. Торпедо 6

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«У ЦСКА в старте было восемь 
иностранцев, у «Спартака» только трое»

Все 
новости 
спорта - 

на kp.ru/
sports
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БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Алло, здравствуйте, у 
вас доллары есть в про-
даже?

- Да, пожалуйста.
- А по какому курсу?
- По шесть рублей.
- ?! Извините, это банк?
- Нет, это типография!
О перспективах нашей 

экономики < стр. 8.
�  �  �

Правительство Рос-
сии еще раз успокаи-
вает граждан: не суще-
ствует причин для роста 
цен на продукты, цены 
растут просто так.

�  �  �
Вчера в гостях так на-

брался, что добирался 
домой на своих двоих: на 
жене и теще.

�  �  �
Если с первого раза 

не получилось, это зна-
чит, что парашютный 
спорт не для вас.

Ну а новости спорта 
< стр. 15.

�  �  �
- Алло, полиция? Я тут 

ехал по трассе и двух хорь-
ков задавил.

- Ну что ж поделаешь, 
перенесите их к обочине.

- А с их мотоциклами что 
делать?

�  �  �
- Здравствуйте, дети! 

Я ваша новая воспита-
тельница. Меня зовут 
Жанна Геннадьевна! 
Итак, дети, как меня 
зовут?

Дети хором:
- Жадина-говядина!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Распускают, но не свитер. 
8. Профессия Бэшера 
Тарра из фильма «Один-
надцать друзей Оушена». 
9. На каком дереве растут 
пряные листья? 10. «Маги-
ческая тюрьма» из фэнтези 
«Ученик чародея». 11. Где 
театралы зрелищ дожида-
ются? 12. Редкий дурень. 
13. В сказочном фильме 
«Золушка» звучит песенка 
«Добрый ...». 17. «Даром 
преподаватели время со 
мною тратили». 18. Недуг с 
пятнами Филатова - Копли-
ка. 19. Линия отклонений 
на географической карте. 
20. Дама с королевскими 
манерами. 21. «Танец са-
тиров» у древних греков. 
22. Чем великий Галилео 
Галилей изначально на-
полнял изобретенный им 
термометр? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что 
в жизни человека делится 
на юность и «вы отлично 
выглядите», а после «вы 
прекрасно держитесь»? 2. 
За что глупый маленький 
мышонок из сказки Самуи-
ла Маршака раскритиковал 
голос тети утки? 3. Склад-
ская машина. 4. «Кинопле-
ночный» опус. 6. Что от 
яркого света сужается? 7. 
Патриарх советского кино, 
чья жена стала избранни-
цей писателя Василия Аксе-
нова. 11. С чего строитель-
ство начинают? 14. Кто со 
стоянки ворует? 15. Какая 
гетера однажды прокати-
лась верхом на Аристотеле? 
16. Какого легендарного 
пилота в 1928 году осудили 
за воздушное лихачество? 
17. Кто написал первое 
в России руководство по 
ортопедии?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Язык. 
8. Подрывник. 9. Лавр. 10. Гримхольд. 11. Фойе. 12. 
Остолоп. 13. Жук. 17. Второгодник. 18. Корь. 19. 
Изаномала. 20. Леди. 21. Сикиннида. 22. Вино. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Возраст. 2. Громкость. 3. Автопогруз-
чик. 4. Фильм. 6. Зрачок. 7. Кармен. 11. Фундамент. 
14. Угонщик. 15. Филлида. 16. Чкалов. 17. Вреден.

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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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»!
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ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 21 октября

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    +2...+3   +8...+10   752 77% 3 м/с, с 07.01 17.27 
Владивосток    +8...+10   +11...+13   749 90% 5 м/с, ю-в 07.32 18.21
Хабаровск    +5...+6   +9...+10   755 67% 1 м/с, з 07.28 18.00
Южно-    +3...+4   +8...+12   760 78% 1 м/с, ю 07.55 18.32 
Сахалинск


