
Василина ВАСИЛЬЕВА 
(«КП» - Благовещенск»)

В РЖД возобновляют 
курсирование 
поезда 
из Приамурья 
в Хабаровский край. 

Как сообщают в «Россий-
ских железных дорогах», 
речь идет о поезде № 35/36 
сообщением Хабаровск - Бла-
говещенск. Из Хабаровска 
поезд будет отправляться 

ежедневно по 30 декабря 
2022 года включительно. В 
обратном направлении - из 
Благовещенска - по 31 де-
кабря 2022 года включитель-
но. Время в пути - 13 часов 
57 минут.

Оформить проездные доку-
менты можно в кассах даль-
него следования, на сайте 
ОАО «РЖД» и в мобильном 
приложении «РЖД Пасса-
жирам».

Еще о транспорте 
на стр. 7, 11   �

Василина ВАСИЛЬЕВА
(«КП» - Благовещенск»)

Андрея Резчикова 
просят представить 
к государственной 
награде.

Пожарные тушили пал сухой травы 
в районе села Черемисино, когда по-
ступило сообщение о том, что две 
женщины заблудились, оказались в 
болоте и на них идет огонь.

Пожарные предположили, что, ско-
рее всего, женщины застряли в пойме 

речки Завитой, приехали на место, но 
куда двигаться в темноте, не ясно. 
Командир отделения Андрей Резчи-
ков на секунду увидел блеск фонаря 
примерно в километре от команды и 
пошел туда.

Когда Андрей нашел женщин, они 
стояли по пояс в воде. Огонь при-
ближался стремительно.

- Я им объяснил, что нужно погру-
зиться в воду по шею, а когда будет 
слишком жарко, нырнуть, чтобы спа-
стись. Через пару минут огонь подо-
шел вплотную, я крикнул: «Ложись!», 
а сам тоже нырнул в болото. Не знаю, 

сколько времени прошло, но слышал, 
с каким гулом огонь пронесся надо 
мной, какой был жар…

Прибыли коллеги и подсветили фа-
рами автомобиля путь. Потихоньку 
с трудом передвигаясь по болоту, 
Андрей добрался до женщин, одна 
из них к тому моменту потеряла со-
знание, но пожарным удалось спасти 
и вывести обеих.

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года
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Александра ШОПЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»)

Зоосад «Приамурский» 
принял нового постояльца.

Молодого амурского тигра по кличке 
Шторм доставили на Дальний Восток из 
Москвы. Редкий зверь родился в Москов-
ском зоопитомнике, два года провел в 
столице, прежде чем отправиться в другой 
конец страны. 

На берега 
Амура 
прибыл 
Шторм

Из Благовещенска 
в Хабаровск - 
каждый день
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Андрей Резчиков, рискуя 
жизнью, вывел двух 
женщин из трясины.

Дальний Восток

Во Владивостоке установят 
мемориальную 
доску в память 
о Владимире 
Сунгоркине
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Амурский пожарный 
спас двух женщин 
на горящем болоте

Читайте 
на стр. 7    �

Отцы на удаленке
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Похоже, 
в нашей 
стране 

зарождается 
новая форма

семейных 
отношений - 

сородительство.

5 511 000
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Читайте на стр. 14 - 15   �
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ЗДОРОВЬЕ 
Какие льготные 
лекарства 
положены 
сердечникам 

ШОУ-БИЗНЕС
Стилист 
раскритиковал 
наряды Орбакайте, 
Лорак и Собчак

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Картина дня: в верхах

Олег АДАМОВИЧ

Министр обороны 
доложил 
президенту о том, 
что к 28 октября 
призваны 
все 300 тысяч 
мобилизованных.

В конце минувшей 
недели министр обо-
роны Сергей Шойгу 
доложил Владимиру 
Путину, что частичная 
мобилизация заверши-
лась в плановые сроки. 
Дальше военкоматы бу-
дут принимать или до-
бровольцев, или тех, 
кто хочет служить по 
контракту.

- Установленное вами 
задание в 300 тысяч че-
ловек выполнено. Ни-
каких дополнительных 
заданий не планируется. 
Военные комиссариаты 
в рамках специальной 
военной операции про-
должат мероприятия по 
комплектованию войск 
только за счет приема 
добровольцев и кан-
дидатов на прохожде-
ние военной службы 
по контракту, - сказал 
министр.

Вот некоторые резуль-
таты частичной мобили-
зации:

� В армию призвано 
1300 чиновников разно-
го уровня.

� 13 тысяч человек до-
бровольно отправились 
в войска, участвующие в 
СВО на Украине.

� Средний возраст мо-
билизованных: 35 лет.

� В новые российские 
регионы после обуче-
ния на полигонах уже 
отправлено 82 тысячи 
человек.

� 218 тысяч мобили-
зованных на учебных 
площадках продолжают 
совершенствовать под-
готовку.

- На начальном этапе 
были проблемы со снаб-
жением, разными вида-
ми довольствия, - при-
знал глава оборонного 
ведомства. - Сегодня 

эти проблемы реше-
ны. Все прибывшие в 
войска обеспечены по-
ложенными видами 
довольствия, формой 
одежды, экипиров-
кой, питанием по нор-
мам военнослужащих-
контрактников.

Частичная мобилиза-

ция завершилась день в 
день, как пообещал Пу-
тин. 14 октября в Аста-
не президент на вопрос 
журналиста заявил, что 
«примерно в течение 
двух недель» призыв на 
фронт закончится. Так 
и получилось.

Глава Минобороны в 

докладе президенту по-
яснил, что все мобили-
зованные получат ста-
тус ветеранов боевых 
действий и причитаю-
щиеся льготы. 

Вот самые заметные 
из них:

� Освобождение от 
налога на имущество 

для одного объекта 
(квартиры, дачи или 
другого помещения).

� Льготы на транс-
портный налог.

� Жилищные льго-
ты. Все ветераны бое-
вых действий имеют 
право на единовремен-
ную выплату на строи-
тельство или покупку 
жилья.

� Повышенная пен-
сия.

� 50-процентная 
скидка на оплату «ком-
муналки».

Владимир Путин дал 
свою оценку произо-
шедшему.

- Хочу поблагода-
рить всех, кто вступил 
в ряды Вооруженных 
сил, - подчеркнул пре-
зидент. - Хочу сказать 
им спасибо за верность 
долгу, за патриотизм, 
за твердую решимость 
защищать нашу стра-
ну, защищать Рос-
сию, а значит, свой 
дом, свою семью, на-
ших граждан, наших 
людей.

И обратился к Сер-
гею Шойгу после его 
доклада:

- Прошу вас эти сло-
ва благодарности пере-
дать в войска.
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Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в деталях рассказал президенту 
Владимиру Путину и об итогах частичной мобилизации, и о том, кто уже в зоне СВО.

Шойгу - Путину:

Частичная мобилизация 
в России завершена

Беседуем с теми, 
кому есть что сказать. 

По понедельникам 
и вторникам 

в программе «Диалоги» 
в 20.00 (мск) на Радио «КП»

ПЕДСОВЕТ 
Учительница составила 
словарь выражений 
современных 
школьников 

Александр БОЙКО

Выбранный вами 
герой получит награду, 
очередное звание 
и общественное 
признание.

1 ноября в МВД России на-
чинается финальный этап 
XII Всероссийского конкурса 
«Народный участковый», кото-
рый по традиции проводится с 
«Комсомолкой». До 10 ноября 
каждый пользователь интернета 
сможет проголосовать на портале 
«Комсомольской правды» KP.RU за 
одного из кандидатов на звание 
лучшего участкового уполномо-
ченного полиции России.

Конкурс придумал и организо-
вал вместе с руководством МВД 
России главный редактор «КП» 
Владимир Сунгоркин.

На должности участковых 
в стране сегодня трудятся 
42 584 человека, хотя по штату 
должно быть 48 492. 

Дефицит кадров в этой службе 
был всегда: рассмотреть заяв-
ления, принять граждан, обойти 
всех заявителей, проверить, чем 
занимаются ранее осужденные. 
Выдерживают такой накал дале-
ко не все. Но остаются на службе 
лучшие, неравнодушные к про-
фессии.

В работе участкового хватает 
ситуаций, когда ему приходится 
проявлять и личное мужество.

- Иногда приходится действо-
вать очень быстро, без лишних 
раздумий, чтобы помочь. И часто 
такая быстрая реакция помогает 
не только задержать правона-
рушителя, но и спасти человеку 
жизнь,  - отметила представи-
тель МВД России Ирина Волк.

 � КОНКУРС «КП» И МВД

� Голосование проводится с 1 ноя-
бря по 10 ноября 2022 года.

� Только один представитель от 
каждого региона России примет уча-
стие в финальном голосовании. Это 
победители территориальных этапов 
конкурса, за которых свои голоса от-
дали более 300 тысяч россиян.

� После финального голосования 
на сайте «Комсомольской правды» 
KP.RU победители конкурса опреде-
лятся с учетом «индекса доверия» - ко-
личество голосов будет сопоставлено 
с численностью населения региона, 
который представляет участковый.

� Церемония награждения со-
стоится в МВД России 17 ноября, 
в День участковых. Как правило, по-
бедителям присваивается очередное 
звание, а главный приз  - новенький 
внедорожник.

ВНИМАНИЕ!

Выбери «Народного участкового-2022»

Россия
www.kp.ru
 03.11.2022 

Александр БОЙКО

В России начался осен-
ний набор на срочную 
службу в армию и на флот.

Главное - призывников бу-
дет меньше обычного и их 
не отправят в зону спецопе-
рации.

Но обо всем по порядку. 
Подробности осеннего при-
зыва 2022  года пояснил 
представитель Главного 
организационно-мобили-
зационного управления 
Генштаба контр-адмирал 
Владимир Цимлянский. Он 
дал ответы на вопросы, кото-
рые чаще всего задают сами 
призывники и их родители.

ПОЧЕМУ 
С ОПОЗДАНИЕМ 
НА МЕСЯЦ

- Этой осенью призыв на 
срочную службу действитель-
но перенесен на месяц позже 
из-за того, что военкоматы по 
всей стране были загружены 
частичной мобилизацией. По-
этому осенний призыв-2022 
стартует сегодня,1 ноября.

СКОЛЬКО НАБЕРУТ
- Призыву на срочную во-

енную службу подлежат 
120  тыс. человек. Это на 
7,5 тыс. меньше, чем осенью 
прошлого года.

НА СПЕЦОПЕРАЦИЮ 
НЕ ОТПРАВЯТ

- Призывники не будут на-
правляться в воинские ча-
сти на территории ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской 
областей. Они не будут при-
влекаться к участию в спец-
операции.

А ОТСЛУЖИВШИХ 
ОТПУСТЯТ 
ДОМОЙ?

- Те, кто окончил срочную 
службу, уже с 15 октября на-
чали направляться к местам 
проживания. То есть домой!

Призыв пошел мимо фронта

СПРАВКА «КП»
Срочная служба в 

России сейчас состав-
ляет 1 год. Призыву на 
нее подлежат юноши от 
18 до 27 лет, не имею-
щие права на отсрочку.

 � КСТАТИ

FM.KP.RU
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85 лет назад двуглавых орлов 
на башнях Кремля сменили 
рубиновые звезды. Мы спросили:

А вы какие символы 
большой страны 
не трогали бы никогда?
Елена ДРАПЕКО, 
заслуженная артистка России:

- Не троньте Знамя Победы! Оно стало символом триумфа 
нашей страны в страшной войне с нацизмом. И сейчас реет 
там, где эта борьба идет. И слово «товарищ» вернула бы в  
нашу гражданскую жизнь, где ни «сударыня», ни «господин» 
не прижились, а «товарищ» означало братство по оружию.

Эдуард РОССЕЛЬ, экс-губернатор 
Свердловской области:

- Не надо трогать то, на чем выросли поколения: память 
о победах.

Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ, 
бывший заместитель Генсека ООН:

- Вот есть красная звезда. И это не только символ Со-
ветского Союза. В разных странах поколения выросли и 
счастливо жили с этим символом. И еще я бы оставил все 
символы большой империи.

Леонид ГОЛОВКО, завкафедрой 
уголовного процесса юрфака МГУ:

- Символы ниспровергать бессмысленно. Это знаковые 
точки нашей истории. Она очень многомерна. Мы никуда не 
денем Красную площадь, а это сердце страны. Операции на 
сердце чреваты.

Лео БОКЕРИЯ, президент Центра 
сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева:

- Памятники большим историческим фигурам, которые 
продвинули страну вперед, трогать не стоит. Пусть какой-то 
памятник соответствует идеологии того времени - не нынеш-
нему, но ведь именно тогда бесправные прежде люди, кото-
рые считались «ничем», стали нормальными людьми. Масса 
людей получила возможность стать инженерами, учителями, 
врачами, летчиками и моряками. Не трогайте памятники тем, 
кто дал такую возможность миллионам.

Дмитрий КОЗАЧЕНКО, 
краевой депутат и винодел:

- Ничего трогать нельзя. По простой причине - я вчера вернулся 
из Крыма, где люди помнят, как все было при самых разных вла-
стях, и вот этим людям надоело, что каждые 10 - 20 лет что-то 
ниспровергают. Памятники символизируют стабильность. А ста-
бильность - это вечные виноградники на наших южных склонах.

Картина дня: в России 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 511 тысяч человек

 � БИЗНЕС НА КРОВИ

Юрий МАЙБОРОДА

Полиция Финляндии 
обнаружила каналы по-
ставок контрабандного 
оружия с Украины в Фин-
ляндию и другие страны 
Европы. Об этом финской 
телерадиокомпании Yle со-
общил комиссар Цен-
тральной криминаль-
ной полиции страны 
Кристер Альгрен.

- У нас есть признаки то-
го, что это оружие уже на-
ходится в Финляндии, - го-
ворит Альгрен. - Оружие, 

доставленное на Украину, 
также было обнаружено в 
Швеции, Дании и Нидер-
ландах… Мы будем иметь 
дело с этим оружием в те-
чение десятилетий и за-
платим за это здесь.

Он также рассказал, что 
преступные группировки не 
только проявляют огром-
ный интерес к поставкам 
оружия с Украины, но и 
активно действуют в этом 

направлении: создают но-
вые каналы, привлекают 
нужных людей, организуют 
тайники в приграничных об-
ластях Украины.

По словам Альгрена, 
речь идет о пистолетах, 
гранатах, штурмовых вин-
товках и даже беспилот-
никах. А основным кана-
лом поставок являются 
международные порты 
Финляндии.

Комиссар рассказал, 
что вооруженные кон-
фликты всегда являлись 
хорошей базой для во-
оружения организованной 
преступности, однако в та-
ких масштабах, как сей-
час, прежде этого никогда 
не происходило.

Наш военкор 
передает из Херсона 

и Запорожья > стр. 4.

Западное оружие с Украины уходит 
к европейским преступным бандам

Новые законы ноября-2022:

О пенсионных надбавках, 
выплатах мобилизованным 
и вывозе на самолетах красной икры

Елена ОДИНЦОВА

НЕ МЕНЕЕ 
195 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ

С 1 ноября мобилизо-
ванным должны выплачивать 
не менее 195 тысяч рублей в 
месяц. Такая сумма была озву-
чена в поручении президента 
Владимира Путина. Конкрет-
ный размер денежного до-
вольствия зависит от воинско-
го звания, должности и т. п. 
И может быть больше. Но не 
меньше. Нужную сумму мо-
билизованный должен полу-
чать со дня зачисления в спи-
сок личного состава воинской 
части. В том числе и в период 
подготовки и обучения.

БЫВШИМ 
ЛЕТЧИКАМ 
И ШАХТЕРАМ

У некоторых пожилых росси-
ян с началом ноября увеличатся 
ежемесячные отраслевые над-
бавки к пенсии.

Во-первых, это члены лет-
ных экипажей воздушных су-
дов гражданской авиации с 
определенной выслугой лет 
(25 лет для мужчин, 20 лет для 
женщин; или на 5 лет меньше, 
если службу пришлось оставить 
по состоянию здоровья).

Во-вторых, некоторые ка-
тегории работников угольной 
промышленности. В частности, 
шахтеры и горноспасатели (в 
зависимости от степени опас-
ности работ нужно 25 или 20 лет 
стажа).

Надбавки таким пенсионерам 
пересматриваются четыре раза 
в год - с 1 мая, 1 августа, 1 ноя-
бря, 1 февраля. Конкретный 
размер доплаты определяется 
по особой формуле в индивиду-
альном порядке. В среднем она 
сейчас выше 20 тысяч у летчи-
ков и порядка 5 тысяч рублей 
у шахтеров.

ПЕНСИЮ ВЫДАДУТ 
РАНЬШЕ

В начале ноября у нас 
три выходных дня - с 4-го по 
6-е число. Поэтому изменит-
ся график выплаты пенсий. 
Те пенсионеры, у кого выпла-
ты приходятся именно на эти 
дни, получат деньги заранее. 
Это касается как переводов на 
банковскую карту, так и выплат 
наличкой. Впрочем, такая схема 
уже традиционно действует в 
любые праздники, так что здесь 
без особых новшеств.

ФНС ПОМНИТ О ВАС 
(НАВЕРНОЕ)

В ноябре гражданам, у 
которых есть недвижимость или 
личный транспорт, надо запла-
тить за них налоги за 2021 год. 
Это необходимо сделать до 1 де-
кабря.

По идее уведомления от на-
логовой уже всем должны прий-
ти. Их обязаны разослать не 
позднее чем за 30 дней до ука-
занного в квитанции времени 
«Ч» - крайнего срока уплаты 
налогов. Важно: если у вас за-
веден личный кабинет налого-
плательщика, не ищите бумажку 
в почтовом ящике. Счет вас уже 
должен ждать в электронном ви-
де в этом кабинете (у меня он 
там появился еще в начале октя-
бря, о чем на электронную почту 
пришло уведомление с портала 
госуслуг).

Если по каким-то причинам 
уведомление вам не пришло, 

это не освобождает от уплаты 
налогов. И с начала декабря на 
долг начнут капать пени.

Правильный же алгоритм дей-
ствий для законопослушного 
гражданина такой. Надо через 
свой личный кабинет налого-
плательщика или через сервис 
«Обратиться в ФНС России» на 
nalog.gov.ru написать обраще-
ние: мол, ребята, вы меня забы-
ли. С момента, когда обращение 
зафиксировано (а в режиме он-
лайн это делается автоматиче-
ски), вы абсолютно чисты перед 
законом. Вам установят новый 
срок уплаты или вообще перене-
сут его, если сумма небольшая, 
на следующий год.

ПОВЕРКА 
ВОДОСЧЕТЧИКОВ 
ПО-НОВОМУ

С 1 ноября заработает новый 
ГОСТ поверки счетчиков горя-
чей и холодной воды. Предпола-
гается, что поверка теперь будет 
проходить быстрее, а ее резуль-
таты станут более точными.

Впрочем, касается это толь-
ко проверяющих, а для граж-
дан ничего не меняется. По-
прежнему надо не попадаться 
на звонки «поверяльщиков» из 
левых фирм, которые утверж-
дают, что они работают от мэ-
рии, МФЦ или кого-то еще 
крайне официального. А также 
помнить: поверку может прово-
дить только фирма, имеющая на 
такой вид деятельности аккре-
дитацию.

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ
� С 1 ноября проводится эксперимент по переводу госорганов 

на российское программное обеспечение. Первые, самые смелые 
участники эксперимента - Минцифры, МВД и Росреестр. До 1 января 
2025 года госорганам надо выполнить указ президента, которым с этой 
даты запрещается использовать иностранное программное обеспече-
ние на критической инфраструктуре (которая нужна для нормального 
функционирования всего общества и экономики).

� Еще один эксперимент начинается на Камчатке. С ноября 
ограничат вывоз оттуда красной икры воздушным транспортом. 
На самолете с собой - в багаже или ручной клади - можно увезти не 
более 10 кг продукта, если он изготовлен не промышленным способом 
(без заводской упаковки и маркировки). Так власти хотят нанести удар 
по бизнесу браконьеров. Кстати, в заводской упаковке внутри России 
можно вывозить сколько угодно икры - лишь бы перевеса не было.

Какие нововведения 
вступают в силу 
в последний 
месяц осени.
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СЕКТАНТСКОЕ 
НАСЛЕДСТВО

Войну в Донбассе начал и. о. 
президента Украины сектант 
Турчинов по кличке Крова-
вый пастор. Странное совпа-
дение? 

Сейчас на фасаде бывше-
го молельного комплекса в 
Мелитополе, где еще совсем 
недавно сектанты отрывали 
Украину от России, а теперь 
базируются все молодежные 
организации, полощется рос-
сийский триколор. С порога, 
еще в холле, залипаю перед 
гигантским аквариумом на 
пару тонн воды. Рыбы в нем 
бодры, веселы, аж волны пле-
щут. Заметив мой интерес, 
подходит Егор, молодой па-
рень с библейской бородкой. 
Из Донецка. Я замечаю:

- Бросили сектанты рыбок?
Егор смеется:
- Все бросили. Я сектантов 

выгонял отсюда в марте. 
- А они?
Егор показывает на рыбину, 

открывающую рот в безмолв-
ной беседе:

- А они вот так только де-
лали ртами, а потом быстро 
собрались и ушли. Пастор в 
США уехал. Но много чего 
оставили. Спецслужбы и сапе-
ры вынесли много чего, типа 
закрытой системы спутнико-
вой связи и радио сканеров. 
А все равно еще находишь. 
Интернет-кабель проверяли 
на крыше - там ящик с аме-
риканскими радиостанциями. 
Труба в подвале потекла, спу-
скаемся, а в закутке - шесть 
самодельных бомб, гранаты, 
патроны россыпью…

В ответ рассказываю про 
пустой и почти полностью 
разрушенный город Гроз-
ный образца 2004 года, где на 
улицах были только собаки-
трупоеды, сотовая связь не 
работала. И единственным 
убежищем был офис молодеж-
ного движения «Идущие вме-
сте» - предтечи всех нынеш-
них российских молодежек. 
Там были интернет и телефон, 
воды и кофе сколько хочешь. 

И казалось тогда, что разру-
шение городов и судеб в Чеч-
не необратимо. Но результат 

мы видим сейчас - чеченцы и 
русские плечом к плечу сра-
жаются.

МЫ К ВАМ С МИССИЕЙ
К мелитопольской молоде-

жи я приехал не просто так, 
да и не один, а с товарищем, 
воюющим мегаблогером и пи-
сателем Владленом Татарским.

Нас закидывали вопроса-
ми часа три. Например: «Как 
поссорили русских и украин-
цев?», «О чем думает военкор 
в первые минуты, когда про-
сыпается?», «Как правильно 
вести телеграм-канал»? Это 
был, пожалуй, самый главный 
вопрос. Благо у меня в Теле-
граме 180 тысяч подписчиков, 
а у Татарского - полмиллиона! 
Самый острый вопрос задали 
из середины зала, не светясь:

- Как журналисту проин-
формировать общество, но и 
не «раскачать лодку»?

Я вспомнил лично отлитую 
в граните формулу, от которой 
почти что плакали от умиле-
ния матерые спецслужбисты 
и госдеятели: «Хороший жур-
налист знает и чувствует, где 
кончается сенсация и начина-
ется измена Родине». 

Я рассказал ребятам и про 
своего товарища Влада, ушед-
шего воевать в 2014-м. Бро-
сившего в родной Полтаве все. 
Даже матери лишний раз не 
позвонить, ее потом в СБУ та-
скают. Влад был ранен тяжело 
во время боев под аэропортом 
Донецка, до инвалидности, 
но восемь лет, не отчаиваясь, 
ждал этой весны. Мы воз-
вращались с ним из первых 
освобожденных кварталов 
Мариуполя, перепаханные 

увиденным, и я вдруг сказал 
Владу: «Братик, задумайся, 
какая у тебя теперь огром-
ная страна! Ты за жизнь ее 
не объедешь!» Влад потом 
признался, что обдумывал 
эту фразу больше недели, 

поражаясь, как оче-
видное может быть 
таким незаметным.

СЛУЧАЙНАЯ 
ЧУЖБИНА

Глава всей этой 
молодежной движу-
хи, крымчанин Ан-
тон Тицкий, местный 
министр молодежной 
политики, приехал в 
центр, когда еще тол-
ком не рассвело.

 У меня для министра тоже 
был приготовлен непростой 
вопрос:

- Есть мнение, что молодежь 
с бывшей Украины для нас уж 
точно потеряна. Они выросли 
в состоянии «войны с моска-
лями», Россия для них враг с 
детства. Чувствуется?

- Готов поспорить. Всю 
свою жизнь, кроме работы в 
правительстве РФ, я жил и ра-
ботал в Севастополе. Для меня 
жители Украины - русские, 
родные. Я не считаю, что мы 
можем потерять своих родных. 
Разумеется, есть безнадежные 
категории. Тарас из Львова и 
Ивано-Франковска, так же 
как и его родители, никогда не 
был нашим. Была небольшая 
иллюзия, которую сформиро-
вал советский период, что он 
«свой». Но сельское население 
нескольких областей - Львов-
ской, Ивано-Франковской и 
Тернопольской - никогда не 
было частью нашего Русского 
мира или нашего культурного 
пространства. С моей точки 
зрения, они имеют мало об-
щего с жителями Запорожья, 
и многие даже не знают укра-
инский литературный язык. 
То, на чем они говорят, это 
практически переход в поль-
ский язык.

- А здесь как было?
- Тут детям в школе расска-

зывали про героя Бандеру, а 
дома им говорили о нашем об-

щем прошлом и неделимости 
нашего народа. Молодежь, 
оказавшаяся волей случай-
ности на территории чужого 
государства, росла в обмане. А 
потом они приезжают в Рос-
сию, и их там встречают, как 
родных… Ну, и Киев им все 
сейчас «объясняет»...

«ВОЕННЫЕ СДУВАЛИ 
ПЫЛИНКИ»

Кристина Параскан, девушка 
со звонким командным голо-
сом и татуировкой на шее «Не 
суетись - ЖИВИ», кажется, 
больше всех задавала вопро-
сов на нашей лекции. Теперь 
пришло мое время спраши-
вать. Кристина несколько 
дней назад вернулась с во-
лонтерами из Херсона, уча-
ствовала в эвакуации мирных 
жителей. 

- Я жила за городом, когда 
началась спецоперация. Не 
было маршруток, сидели в се-
ле, пытались ловить мобиль-
ный интернет. Новости были 
только украинские, мозг они 
промывали капитально. По-
том начал ходить транспорт, я 
выехала в город и увидела, что 
российские военные, они не 
такие, как нам рассказывали. 
Они реально с местных жи-
телей пылинки сдували, если 

ты споткнешься, тебя подхва-
тят и на ноги поставят. Потом 
я обратила внимание на ло-
яльность к украинской сим-
волике - хочешь с ленточкой 
ходить, да ходи! Потом к нам 
подошел военный, позывной 
«Испанец», его многие зна-
ют. Увидел у нас желто-синие 
ленточки. И спросил: «Вы, 
девушки, вообще знаете, что 
происходит?» И начал нам 
рассказывать, что в Донец-
ке было последние 8 лет. Это 

был первый человек, кото-
рый нам попробовал что-то 
объяснить. Потом появил-
ся комитет по молодежи, и 
мне предложили посмотреть 
Русский мир.

- Где побывала?
- В Крыму, с ребятами 

из ЛДНР. Херсонцы с на-
ми не поехали, у них тогда 
убили человека, который 
поднимал их молодежки. 
И я с ребятами из Донбас-
са очень много говорила. 

Про эвакуацию из Хер-
сона Кристина смогла 
рассказать почти без слез. 
Почти. В Херсоне волон-
теры старались быть об-

разцами спокойствия. Плакать 
можно было, но потом:

- Люди подходили к нам и 
говорили, мол, «мы рады, что 
вы такие молодые и с нами». 
Многие же не понимали - ку-
да едут, зачем? Мы все объяс-
няли. С детьми играли, вещи 
носили. Главное, что мы вы-
несли, - «там наши люди».

Кристина вспомнила тот мо-
мент, когда мировоззрение у 
нее изменилось безвозвратно: 
на эвакуацию пришел старик, 
потерявший во время артоб-
стрела всю семью:

- Он нас принял за украин-
ских активистов! Он не уви-
дел шеврон с российским фла-
гом. Начал пятиться от нас: 
«Как вы сюда попали? Вы же 
нас убиваете! Не подходи! Не 
трожь!» Глаза круглые, расте-
рянный, плачет…

Прибежали медики с лекар-
ствами, показали старику рос-
сийские шевроны. А потом на 
ту же пристань пришли двое 
деток. Родители тоже погибли. 
Кристина говорит, что потом 
в машине плакала.

И я вижу, что и сейчас у нее 
глаза становятся красными. 
Понимаю, что нужно свора-
чиваться и возвращаться в До-
нецк, который больше не за 
линией фронта. Как Ростов 
или Севастополь, Белгород.

Битва за молодежь:

Как юнцов, воспитанных 
в «незалежной», перековывают 
в добрых русских людей

Специальный репортаж

Телефон горячей линии 
правительства РФ 
по вопросам частичной 
мобилизации

!
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Дмитрий 
СТЕШИН

В о е н к о р 
«КП» выяс-
нил: мож-
но ли в но-
вых регионах 
России - За-
порожье и 
Херсонщине - 
переубедить тех, кто в своей 
только начинающейся жизни 
не видел ничего, кроме жест-
кой украинской пропаганды.
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Министр молодежной 
политики Антон Тицкий 
уверен, что молодых 

запорожцев и херсонцев 
мы не потеряли.

Вот так в Мелитополе 
выглядит центр 

псевдохристианской 
секты «Новое поколение».

Рассекречен доклад Берии: 
что бандеровцы хотели 

сделать с Украиной > стр. 5.
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Игорь ЯКУНИН

История повторя-
ется на новом сво-
ем витке. Ноябрь 
1944 года. Исход 
войны уже ясен всем. 
Нарком внутренних 
дел Советского Союза 
Лаврентий Берия полу-
чает сообщение от гла-
вы НКВД Украинской 
ССР Василия Рясного.

В документе под грифом 
«Совершенно секретно» 
от 20.11.44 сообщалось о по-
пытках Организации украин-
ских националистов (ОУН*) 
пресечь в рядах национали-
стических слоев, в том числе 
участников Украинской по-
встанческой армии (УПА*), 
панику от фиаско фашист-
ской Германии. И вселить на-
дежду: заграница 
поможет. Но уже 
не Гитлер, а Ан-
глия с Амери-
кой. Чем помо-
жет? Созданием 
в Карпатах буфе-
ра между Западом 
и СССР.

Что это означа-
ло? Военное стол-
кновение между 
союзниками по ан-
тигитлеровской ко-
алиции, еще не до-
бившими Третий рейх.

ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ЗАПАДА

Лидеры бандеровского под-
полья на свои силы и поддерж-
ку населения Украины всерьез 
не рассчитывали никогда.

Им нужна была внешняя 
помощь. Протекторат. Кроме 
поставок с Запада денег с ору-
жием нужна была открытая 
стычка иностранных держав 
с Москвой. Только тогда они 
могли рассчитывать урвать 
кусок власти и территории.

Сначала надеялись на Гит-
лера. На территории Польши 
работали школы, курируемые 
абвером, где готовились бан-
деровские боевики. Из укра-
инских националистов нем-
цы создали дивизию СС 
«Галичина». В 1943 и 1944 
годах украинские каратели 
в эсэсовской форме топили 
в крови сопротивление Рей-
ху на западе Украины и вос-
токе Польши. Но ситуация 
на фронтах менялась.

Рясной доводит до Берии 
слова из допроса инструкто-
ра боевой подготовки ОУН 
по Львовской области Петра 
Дьячишина:

«Раньше у нас (национали-

стов. - Ред.) имелась надеж-
да, что немцы смогут разгро-
мить Красную армию, а сами 
они в этой борьбе ослабнут. 
И тогда  есть перспектива 
для самостоятельной Укра-
ины. Но теперь наши на-
ционалисты о немцах уже 
не вспоминают. А надеются 
на новых союзников - ан-
гличан».

Бандеровцы, увидев 
в 1944 году, что Гитлер про-
игрывает, сориентировались 
быстро. Вместо немцев на-
чали говорить о новых спон-
сорах.

Арестованный командир 
куреня УПА Петр Власюк 
показал:

«Пошатнувшееся дове-
рие в глазах крестьянства 
и участников организации 
руководство ОУН и УПА пы-
тается поддержать агитаци-
ей о том, что якобы Англия 
и Америка, закончив войну 
с Германией, помогут ОУН 
«освободить Украину».

Арестованный Иосиф 
Панькив был более конкре-
тен:

«ОУН искала все время 
поддержки со стороны та-
ких государств, которые 
в борьбе против советской 
власти оказывали бы по-
мощь в создании «самосто-
ятельной Украины». И как 
я понимал, даже под чьим-то 

протекторатом. 
А когда на по-
беду Германии 
остались сла-

бые надежды, ОУН 
заранее решила себе подго-
товить других союзников».

То есть все же не «самосто-
ятельная Украина», а про-
текторат?

НА КОМ 
СТАВИЛИ КРЕСТ

Н а ц и о н а л и -
стическое укра-
инское подполье 
рассчитывало, что 
англичане и аме-
риканцы смогут 
немедленно на-
чать их поддер-
живать. В пер-
вую очередь через 
международные 
организации гу-
манитарного ха-
рактера. Тогда 
это был Красный 
Крест. Там первую 
скрипку играли 
британцы. И це-
ли их были далеки 
от гуманитарных 
и медицинских.

Националист 
Иосиф Панькив 
пояснял:

«Не знаю, за-
ключала ли ОУН 
с представителями 
английских раз-
ведок какое-либо 
соглашение, но за 
две недели до при-
хода Красной ар-
мии во Львов мне 

«Микушка» сказал, что в го-
род прибудут кое-какие ан-
глийские организации. Как, 
например, Красный Крест 
и «Добровольные общества 
помощи пострадавшему 
от вой ны населению». Среди 
них будут представители ан-
глийской разведки. Их нуж-
но будет установить и с ними 
связаться».

А Петр Власюк подтвердил 
на допросах распространен-
ный в бандеровских кругах 
слух об американской под-
держке:

«Агитация об освобожде-
нии Украины подкрепляется 
тем аргументом, что в Кана-
де формируется «украинская 
армия», имеется школа стар-
шего начсостава и летчиков 
и что эта армия насчитывает 
уже 80 тысяч человек».

Бандеровцы мечтали, что 
Запад обучит у себя «украин-
скую армию», прислав ее на 
блюдечке. Спустя 80 лет стра-
ны Запада обучают и воору-
жают батальоны украинских 
националистов для войны 
с Москвой.

ПРЯМОЕ 
БОЕСТОЛКНОВЕНИЕ

Не сильно изменились 
и слова нацпропаганды - что 
у бандитов в 1944-м, сменив-
ших Гитлера на англосаксон-
ских хозяев, что в 2022-м 
у нынешнего режима в Кие-
ве.

Бандера, Шухевич и про-
чие лидеры украинских на-
ционалистов тоже пытались, 
как литературный Остап Бен-
дер и настоящий Владимир 
Зеленский, убедить людей, 
что «Запад нам поможет».

В рассекреченном письме 
главы украинского НКВД 
наркому внутренних дел 

СССР 78-летней давно-
сти говорится конкретно:

«ОУН рассчитывает 
на прямую военную по-
мощь со стороны Англии 
в случае организации 
вооруженного восстания 
украинских национали-
стов против СССР».

Комиссар госбезопас-
ности 3-го ранга В. Ряс-
ной сообщает Л. Берии, 
что «к моменту оконча-
ния войны с Германией 
оуновцы рассчитывают 
на возникновение таких 
разногласий между СССР 
и Англией по вопросу 
границ и госустройства 
Польши, что вооруженное 
столкновение между эти-
ми странами станет очень 
вероятным».

Утверждается, что 
на Украине распростра-
няются слухи о «неизбеж-
ности конфликта между 
союзниками и СССР», 
в результате которого 
«Украина получит неза-
висимость», точнее - «про-
текторат».

Москва не допустила 
подобного в 1944-м. Не 
допустит и сейчас.

Украинские 
националисты 
рассчитывали, 
что, разгромив 

Германию, союзники 
начнут воевать 

с СССР.
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Рассекреченный доклад Берии:

После краха Гитлера бандеровцы 
планировали сделать Украину 
протекторатом Англии и США

Руководитель НКВД 
Лаврентий Берия 

получал тревожные 
сигналы с Украины.

*Запрещенные в РФ органи-
зации националистов, сотруд-
ничавшие с Гитлером.

Бандеровцы в годы Великой Отечественной, 
подняв свастику, были карателями  

на западных территориях,  
а потом ждали помощи из-за океана.

В письме к Берии приводились 
факты об ожидании столкновения 
Британии и СССР из-за Украины.
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КАДЫРОВ СЧИТАЕТ, 
ЧТО НАДО ПОЖЕСТЧЕ

- Вы один из авторов законопроекта 
о запрете гей-пропаганды. Теперь не 
только для детей, но и нас, взрослых.

- А еще об ответственности за про-
паганду педофилии и запрете на де-
монстрацию среди несовершенно-
летних нетрадиционных отношений.

- Какое наказание?
- Административное. Для ино-

странцев это не только штраф, но и 
выдворение из России. Для наших 
граждан за гей-пропаганду штраф - от 
50 до 400 тысяч, для юридических лиц 
- от 800 тысяч до 5 миллионов. Еще 
серьезнее наказание за пропаганду 
педофилии. Для юрлиц штраф - от 
миллиона рублей до 10 миллионов.

- Давайте сразу договоримся, 
что я не за секс-меньшинства и 
педофилов. И в мыслях нет! Но 
вопросы будут острые. Вот Рамзан 
Кадыров уже заявил, что вам надо 
было пожестче.

- Я - за поступательное движе-
ние. Сегодня вообще нет ответ-
ственности за эти явления, воз-
мущающие большинство граждан. 
Запрет есть только на пропаганду 
ЛГБТ среди детей. Но и его лег-
ко обходят. Поэтому мы вводим 
серьезные штрафы. Задача - пре-
кратить вакханалию.

- Какую? Что-то я пропустил 
момент, когда в нашу мирную 
жизнь вторглись страшные геи-
пропагандисты…

- А я их вижу! У нас на телеэкра-
не появляются артисты, одетые в 
женскую одежду.

- Так я и думал! Киркоров?
- Я не конкретизирую. Мне задают 

вопрос: а фильм «Здравствуйте, я - 
ваша тетя!», где Калягин переодева-
ется в женскую одежду - пропаган-
да? Нет. Он - мошенник, который 
хочет выдать себя за тетю Чарли из 
Бразилии! Это и близко не трансген-
дерность. Но когда мужики-артисты 
демонстративно красят ногти, губы и 
целуются…

- Может, это шоу? Людям весело.
- Я вас уверяю, если мы будем по-

казывать на сайте «Комсомольской 
правды» порнографию - рейтинги 
будут самые высокие.

- Это плохо! Я - против.
- Но так устроен человек: запретный 

плод сладок.

НЕПРАВИЛЬНЫЕ МАМЫ 
СВИНКИ ПЕППЫ

- В мультсериале «Южный парк», 
например, недавно появился герой - 
педофил, - продолжает Хинштейн.

- Ужас! Но это мульт для взрослых.
- А «Свинка Пеппа»?!
- Господи, а с ней-то что?!
- У меня младший ребенок любит 

«Свинку Пеппу». И я счастлив, что 
он не видел серию, где у Пеппы по-
является мама 1 и мама 2.

- И что бы случилось?
- Он бы начал задавать вопросы. У 

ребенка психика только формируется. 
И когда ребенку 5 - 6 лет начинают 
рассказывать, что может не одна мама 
быть, а две, не один папа, а два, то к 
чему это приведет?

- Да, к чему?
- Вот еще интересный пример. Вен-

герские авторы выпустили сборник 
«детских рассказов». Снежная коро-
лева там - лесбиянка, Золушка - цы-
ганский парень-гей, Белоснежка - 
темнокожая, трансгендерный борец 
с Посейдоном. Есть даже гендерф-
люидный олень (без пола либо ощу-
щающий себя обеими полами сразу)!

«ГОЛУБОЙ» ЭФИР
- Вы прямо как анекдот рассказы-

ваете! Но, помилуйте, что случится с 
ребенком, если он увидит гендерфлю-
идного оленя?

- Он начнет задавать вопросы, на 
которые ему еще рано слышать не-

простые ответы. Вот у вас самого трое 
детей, как я понял?

- Да. Младшему - шесть лет.
- Вы ему будете читать сказку про 

лесбиянку Снежную королеву? Он же 
спросит: папа, а что такое лесбиянка?

- Лучше пусть от меня узнает.
- Он скажет: папа, а можно, когда я 

вырасту, женюсь на своем друге Васе?
- Некоторые врачи-психиатры счита-

ют, что нельзя воспитать ориентацию. 
Она просто есть. И все.

- Готов поспорить. Потому что знаю 
примеры, когда люди были вынужде-
ны менять свою ориентацию.

- Это как?!
- Ну поговорите с артистами балета, 

с телеведущими. Особенно 90-х годов. 
Они много расскажут интересного о 

том, что по-другому нельзя было вый-
ти в «голубой» во всем смыслах эфир.

НУ, ЗА ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ!
- А так выглядит пропаганда ЛГБТ 

к Восьмому Марта (Хинштейн пере-
дает листок). Это текст моей пре-
зентации на слушаниях в Госдуме…

- Вижу неприятные картинки. 
Женщина-трансгендер назначена по-
мощником министра здравоохранения 
США...

- Ниже смотрите...
- Картинка, где целуются люди. И 

разнополые, и однополые…
- Такая реклама не должна быть в 

открытом доступе. Конституция нам 
четко говорит, что брак - это союз 
мужчины и женщины. Что защита 
детей и традиционных ценностей - 
одна из основных задач государства.

- Подождите (Ворсобин рассматри-
вает переданный листок) это же ре-
клама известного бренда! Целуются 
шесть пар. Дедушка с бабушкой, муж-
чина и женщина. Парень с девушкой. 
Пока все хорошо?

- Да.
- Вас смущают две фотографии из 

шести, где целуются лесбиянки и геи?
- Да. Эта реклама говорит, что не-

традиционные сексуальные отно-
шения - норма. Я сам не разделяю 
радикальные призывы вводить за-
преты на любые отклонения, а то 
некоторые предлагают даже запре-
тить разводы. Во всем должен быть 
здравый смысл.

НАТУРАЛЬНО ЛГБТ-РЕВОЛЮЦИЯ
- Тогда объясните - зачем Госдума в 

наше взрывное время вдруг озаботилась 
борьбой с гей-пропагандой?

- Потому что под сегодняшним 
противостоянием России и Запада 
заложена цивилизационная осно-

ва. Смотрите, на Западе натурально 
ЛГБТ-революция. Геев и лесбиянок 
демонстративно назначают на высо-
кие должности! Американский адми-
рал - открытый гей, становится ми-
нистром транспорта США! Не в силу 
профессиональных качеств, а чтобы 
все увидели. Или Сербия. Там во гла-
ве гей-парада (навязанного Западом) 
шел посол США. Детям уже позволили 
менять пол без ведома отца и матери! 
Разрешенный возраст для назначения 
гормональной терапии без согласия 
родителей - 12 лет, а в некоторых стра-
нах (в Великобритании или Норвегии) 
дети могут выбирать свой пол с 7 лет!

- Мы же не будем принимать таких 
законов?

- Не будем.

«ЛОЛИТА» И ПОИСК ВРАГОВ
- А как быть с книгами, фильмами? 

Союз книгоиздателей беспокоится…
- Да, я получил письмо из Россий-

ского книжного союза, в котором про-
сят разъяснить, нет ли в произведе-
ниях мировой классики пропаганды 
нетрадиционных ценностей. В списке 
«Ромео и Джульетта», «Тихий Дон», 
«Анна Каренина» Толстого, Набоков, 
Достоевский, Пушкин. Даже Эдуард 
Успенский - про Шарика, Дядю Фе-
дора и кота. Спрашивают - нет ли 
здесь пропаганды бродяжничества?

В «Ромео и Джульетте» нет пропа-
ганды педофилии, хотя героям по 14 
лет. Но это было другое время, дру-
гое взросление. Это история первой 
чистой любви. Или дуэль Дантеса 
и Пушкина - разве убийство? Это 
устои, в которых жило русское дво-
рянство.

- А «Лолита»? Там же педофилы!
- Книга Набокова - исповедь чело-

века перед смертью. Ее герой описы-
вает свое падение, распад личности. 
В результате чего растлил девочку. 
И с этого момента все у него пошло 
под откос. У вас возникло хоть на се-
кунду желание встать на его место?

- Нет.
- Это главный ответ. А книга «Ле-

то в пионерском галстуке», которая, 
увы, один из лидеров продаж, - при-
мер гей-пропаганды. Закон лег-
ко обошли кляксой на обложке: 
«18+». И формально - это уже не 
гей-пропаганда для несовершен-
нолетних.

- А не увлеклись ли мы поиском вра-
гов? В соцсетях уже пишут: вчера приш-
ли за оппозиционером, сегодня за геем, 
а завтра…

- (Кивает.) Знаю эту цитату: «Я мол-
чал, а потом, когда пришли за мной, 
сказать уже было некому». Слышал 
ее даже по поводу прививок от кови-
да - вакцинированных сравнивали 
с жертвами концлагерей. Но права 
секс-меньшинств никто не ущемля-
ет. Мы не запрещаем это явление, 
мы не предлагаем за него наказывать. 
Мы лишь говорим - нельзя навязы-
вать свои нетрадиционные ценности 
остальному обществу как норму, а то 
и как приоритет.

Разговор начистоту

«Гражданскую оборону» Владимира Ворсобина 
слушайте по пятницам в 19.00 (мск) на Радио «КП»

Прости, брат Пушкин: век такой, 
у нас с гей-пропагандой бой!

Госдума при-
няла в первом 
чтении законо-
проект о наказа-
нии за пропаганду 
ЛГБТ. С чего вдруг 
депутаты озабо-
тились этим во-
просом именно 
сейчас, в разгар 
спецоперации? Об 
этом обозревате-
лю «КП» Влади-
миру ВОРСОБИ-
НУ в эфире Радио 
«Комсомольская 
правда» (fm.kp.ru) 
рассказал глава 
Комитета Госду-
мы по информпо-

литике Александр ХИНШТЕЙН. 

Ка
те

ри
на

 М
АР

ТИ
НО

ВИ
Ч/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

FM.KP.RU



Дальний Восток
www.dv.kp.ru 703.11.2022

САХАЛИН

Без копейки и в долгах
28-летняя жительница Южно-Сахалинска отдала мошенникам 

баснословные 4 миллиона рублей. Наталья Васильева, хотя и 
считала себя человеком подкованным, все равно повелась на 
уловки аферистов.

- Ее сильно испугали, сообщив, что со счета кто-то пытается 
похитить деньги. А затем предложили «выход» - перевести все на 
«безопасный» счет. Сначала она перевела 2,5 миллиона рублей, 
а потом еще 1,7 миллиона на другой счет. То есть - в чужой 
карман, - рассказали в пресс-службе сахалинской полиции.

Жертву раскручивали, заставляли взять кредит. Теперь 
она осталась без денег и в долгах. Заявление в полицию на-
писано, однако силовики признаются, что найти мошенников 
будет непросто. 
ПРИМОРЬЕ

Пян-се возвращаются 
на улицы

Приморский минпромторг 
анонсировал возвращение 
пян-се на улицы Владиво-
стока. Сообщение вместе с 
фотографией знакомых ларь-
ков появилось в Telegram-
канале ведомства.

- Пян-се  - легенда вла-
дивостокского фастфуда. 
Фирменный красно-желтый 
стиль остался неизменным, 
но обновлен дизайн, и в ло-
готип добавлены яркие вос-
ходящие лучи солнца.

Ларьки с популярным при-
морским фастфудом пропа-
ли в марте 2022-го, тогда 
заявили, что компания пла-
нирует ребрендинг.

Первая точка уже запущена по адресу улица Снеговая, 4а.  
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

ЧС из-за птичьего гриппа
В Комсомольске-на-Амуре введен режим ЧС из-за эпидемии 

птичьего гриппа на местной птицефабрике. Сейчас идет работа 
по изъятию и уничтожению птицы, продукции птицеводства. 
Фабрика определена эпизоотическим очагом, окружающая 
территория в радиусе шести километров - это угрожаемая зона. 
А все, что дальше, в радиусе 10 километров - зона наблюдения. 
Птицу уничтожают во всех подворьях в пятикилометровой зоне 
от очага заболевания. После уничтожения птицы проводится 
дезинфекция территорий и санитарная обработка.

Карантин в зараженной зоне продлится в течение 21 дня 
после уничтожения птицы и проведения всех необходимых 
мероприятий. После карантина птицефабрика начнет работать 
на восстановление. К весне хозяйство уже может вернуться 
к прежним оборотам.

Подготовили  
Константин ШПИЛЕВОЙ («КП» - Сахалин»),  

Роман КИРИЛКИН («КП» - Владивосток»),  
Оксана ШЕМЕТОВА («КП» - Хабаровск»).

Дальний Восток: картина недели

 ■ ДАЛЬНЕВОСтОЧНыЙ эКСПРЕСС

Екатерина 
МАКСИМОВА  
(«КП» - Владивосток»)

Во Владивостоке 
увековечат 
память главного 
редактора 
«Комсомольской 
правды» 
Владимира 
Сунгоркина.

На доме № 40 по 
улице Бестужева, 
где во Владивостоке 
когда-то жил глав-
ный редактор «Ком-
сомольской правды» 
Владимир Сунгоркин, 
установят памятную 
доску. Инициативу 
поддержал глава даль-
невосточной столицы 
Константин Шестаков.

- Благодарен земля-
кам и вижу в этом еди-
нодушии стремление 
укреплять и сохранять 
историю великого 
дальневосточного го-

рода, нашего Влади-
востока. Спасибо!

С ходатайством от 
имени депутатов Ду-
мы Владивостока вы-
ступил Андрей Брик. 
Стоит отметить, что 
на этом доме в 2017 
году установили ме-
мориальную доску в 
честь основателя при-
морского краевого со-
вета ветеранов войны 
и труда Константина 
Кравченко.

Напомним, Вла-
димир Сунгоркин 
скончался на 69-м 
году жизни в При-
морье во время ав-
томобильной экс-
педиции по следам 

Владимира Клавдие-
вича Арсеньева. Экс-
педиция была приуро-
чена к 150-летию со 
дня рождения вели-
кого путешественни-
ка и исследователя, а 
маршрут должен был 
быть следующим: Вла-
дивосток - Чугуевка - 
Кавалерово - Дальне-
горск - Терней, река 
Амгу - Мельничное - 
Дальнереченск - Ха-
баровск.

Команда успела пре-

одолеть половину пу-
ти, не помешал даже 
прошедший в Примо-
рье тайфун, который 
размыл дороги. Но 14 
сентября из глубины 
региона пришла тра-
гическая новость - у 
Владимира Никола-
евича случился ин-
сульт. Через некоторое 
время стало известно, 
что он скончался. Тра-
гедия произошла в се-
ле Мельничное Крас-
ноармейского района.
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В жизни главного редактора «Комсомолки» были три большие страсти - работа, 
семья и путешествия по любимому Дальнему Востоку. На фото - Владимир 

Николаевич в своей последней автомобильной экспедиции в Приморском крае.

Воспоминания  
будут жить вечно

Александра ШОПЕНКО  
(«КП» - Хабаровск»)

тестовый период 
первой на Дальнем 
Востоке платной 
дороги закончился.

Около двух месяцев ав-
томобилисты могли ездить 
по автобану бесплатно. С 
1 ноября за проезд при-
дется заплатить соглас-
но тарифу. Движение по 
«Обходу Хабаровска» от-
крылось еще в полночь  
16 июля. С этого момента в 
течение 60 дней все желаю-

щие могли ездить по автоба-
ну бесплатно, чтобы оценить 
его преимущества. В первые 
дни испробовать трассу хлы-
нули тысячи машин.

Фактически пробный пе-
риод был продлен. С 14 сен-
тября с 13-го по 42-й кило-
метры начали тестировать 
систему взимания платы. 
Въезд сделали по билетам, 
которые раздавали водите-
лям бесплатно. За сам проезд 
по трассе еще какое-то время 
денег не брали.

И вот момент настал. 
«Пробная подписка» авто-
бана подошла к концу. По 

подсчетам, в среднем трас-
са будет приносить около 1 
миллиона рублей в день.

- По интенсивности дви-
жения доходило до 14 ты-
сяч автомобилей в сутки. Это 
вполне нормальная интен-
сивность, - говорит Георгий 
Мазунин, первый замести-
тель министра транспорта 
и дорожного хозяйства Ха-
баровского края.

СПРАВКА «КП»
Дорога «Обход Хабаров-

ска» - это 50 километров 
дорожной инфраструкту-
ры, три моста, 21 путепро-

вод и пять транспортных 
развязок. Автобан протя-
женностью 26,8 километра 
связывает три федеральные 
трассы - «Амур», «Уссури» 
и «Восток». Максимальная 
разрешенная скорость - до 
120 километров в час.

Трасса строилась в рам-
ках концессии с вливаниями 
средств из краевой и феде-
ральной казны, а также при-
влечением частных инве-
стиций. Затраты на «Обход 
Хабаровска» составили 37 
миллиардов рублей.

О работе аэропортов 
> стр. 11.

 ■ эХ, ДОРОгИ

«Обход Хабаровска» стал платным

Воспоминания 
коллег и друзей 

о Владимире 
Сунгоркине, фото и видео  

из экспедиций - на сайте KP.RU

Тарифы следующие:
• от 138 рублей 
для легковых машин;
• от 193 рублей для фургонов, 
пикапов и мини-фургонов 
(среднегабаритные 
транспортные средства);
• от 276 рублей для автобусов 
и грузовиков;
• от 552 рублей 
для автомобильного 
транспорта, 
предназначенного 
для перевозки тяжелых грузов.

СКОЛЬКО СТОИТ?

СТОИМОСТЬ ПРОЕЗДА 
ПО «ОБХОДУ ХАБАРОВСКА»
ЗАВИСИТ ОТ ВИДА 
АВТОТРАНСПОРТА
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Оксана ШЕМЕТОВА  
(«КП» - Хабаровск»)

Волонтеры 
и депутаты помогают 
в быту семьям 
мобилизованных 
хабаровчан.

Частичная мобилизация в 
России внесла коррективы в 
уклад многих семей - мужчи-
ны отправились защищать 
страну, а жены и матери 
остались один на один с до-
машними хлопотами. Часто 
справиться с обязанностя-
ми, которые до этого ложи-
лись на плечи глав семейств, 
женщине непросто, и, когда 
в доме нужна мужская ру-
ка, помощь может прийти 
от волонтеров и депутатов. 
В Хабаровске инициативу 
помогать семьям мобили-
зованных проявили город-
ские власти, парламентарии 
и молодежные волонтерские 
организации.

Как рассказал депутат гор-
думы, член партии «Единая 
Россия» Александр Федчи-
шин, за прошедшую неделю 
добровольцы уже помогли 
нескольким женщинам, чьих 
сыновей и мужей мобилизо-
вали - они собрали мебель 
для одной семьи, накололи 
дров для пенсионерки и по-
могли с походом в магазин 
беременной женщине.

- Эта работа началась на 
прошлой неделе, пока бы-
ло три таких касания, но мы 
продолжаем работать. Безу-
словно, обратившиеся могут 
справиться сами, заплатить 
за услуги, вызвать специали-
стов, ну а мы делаем это для 
того, чтобы именно помочь 
хабаровчанам в каких-то бы-
товых, точечных вопросах, 

облегчить быт, стараемся ра-
ботать эффективно и опера-
тивно, - говорит Александр 
Федчишин.

При мэрии города рабо-
тает штаб по оказанию по-
мощи мобилизованным и их 
семьям. Здесь дают отклик 
на обращения жителей го-
рода, помогают, оказывают 
адресную помощь по любым 
вопросам. Помимо членов 
штаба оказанием такой по-
мощи занимается теперь и 
«Молодежка ОНФ» - орга-
низация при Общероссий-
ском народном фронте. За 
неделю с небольшим добро-
вольцы успели помочь мно-
гим.

- На прошлой неделе об-
ратилась жительница райо-
на Хабаровск-2. Мужа Ольги 
призвали в рамках частич-
ной мобилизации, сама она 
осталась воспитывать двух 
дочек. Женщина обрати-
лась с просьбой собрать для 
девочек офисную мебель. 
Мы помогли совместно с 
организацией «Молодежка 
ОНФ», - добавил собесед-
ник.

Еще одна семья обратилась 
с просьбой закупить продук-
ты. Женщина живет на ДО-
Сах, воспитывает ребенка 
и находится в положении. 
Съездить в магазин было тя-
жело, депутаты и волонтеры 
помогли - свозили женщи-
ну за продуктами, донесли 
пакеты до квартиры и даже 
поиграли с ребенком.

Еще одна ситуация прои-
зошла в районе 38-й школы. 
Женщина, чьего сына моби-
лизовали, нуждалась в помо-
щи с дровами. Депутат и его 
коллега на просьбу отклик-
нулись, приехали вдвоем и 
накололи дров.

Как отмечает Александр 
Федчишин, они делают это, 
чтобы своим примером по-
казать, что людям нужно по-
могать, что главная задача 
сейчас - сплотиться и быть 
едиными.

- С самого начала моби-
лизации мы уделяем осо-
бое внимание семьям мо-
билизованных. В народной 
программе партии есть на-
правление «Забота о каж-
дом нуждающемся», в рам-
ках которого мы оказываем 
самую разностороннюю по-
мощь. Что касается именно 
семей наших мобилизован-
ных жителей, то партия тут 
не только оказывает точеч-
ную помощь, но и вносит 
в Госдуму законопроекты, 
направленные на обеспече-
ние соцгарантий для таких 
семей, - говорит депутат.

Пока одни люди сетуют на 
обстоятельства и нехватку 
времени для элементарных 
человеческих отношений, 
другие, как выходит, откли-
каются на каждую просьбу, 
стремятся помочь ближнему 
и своим примером заражают 
остальных небезразличных 
людей.

 ■ А В это Время

Боевым ребятам -  
новое оборудование

Амурская область
Основная горячая линия при пра-

вительстве области: 122
Прокуратура Амурской области: 

8 (4162) 77-50-05, 8 (924)340-
10-44

Отделение Народного фронта 
в Амурской области: 28region@
onf.ru

Еврейская  
   автономная область

Основная горячая линия при пра-
вительстве области: 122

Прокуратура Еврейской авто-
номной области: 8 (924) 644-76-00

Камчатский край
Горячая линия на базе Едино-

го кол-центра Камчатского края: 
8-800-141-00-00

В Петропавловске-Камчатском 
открыт центр поддержки военно-
служащих и их семей по адресу 
Войцешека, 21

Магаданская область
Основная горячая линия при пра-

вительстве области: 122
Прокуратура Магаданской обла-

сти: +7 (4132) 62-48-52, 62-48-58

Приморский край
Основная горячая линия при 

правительстве края: 122
Прокуратура Приморского 

края: 8 (423) 240-44-50, 8 (423) 
240-62-04 или 8 (423) 240-69-87 
(по будням с 9.00 до 18.00), 8 
(924) 731-24-04 (по будням с 9.00 
до 18.00 и в нерабочие дни)

Хабаровский край
Основная горячая линия при 

правительстве региона: 122,  
8 (4212) 31-84-30

Отделение Народного фронта в 
Хабаровском крае: 8 (4212) 31-
61-59, 27region@onf.ru

Прокуратура Хабаровского 
края (горячая линия по вопросам 
исполнения законодательства в 
сфере призыва граждан на во-
енную службу по мобилизации): 
8 (4212) 32-41-70

СУ СК России по Хабаровскому 
краю и ЕАО: 8 (914) 542-83-99

Чукотский  
   автономный округ

Основная горячая линия:  
8 (42722) 6-90-95

Павел САХАРОВСКИЙ  
(«КП» - Владивосток»)

Глава Приморского края 
посетил военнослужащих 
в зоне СВо.

Губернатор Приморья Олег Коже-
мяко в очередной раз побывал в зоне 
специальной военной операции и встре-
тился с земляками. Глава края посетил 
155-ю отдельную гвардейскую бригаду 
ТОФ, ремонтный батальон «Арсеньев-
ский», пятую армию и добровольческий 
отряд «Тигр».

Как рассказал губернатор, военнос-
лужащим привезли новую партию специ-
ального оборудования. Им передали 90 
приборов ночного видения, больше 100 
радиостанций и 50 квадрокоптеров.

- Помощь будем оказывать ежеме-
сячно, чтобы наши земляки проводили 
разведку, а наши части были самые 
боеспособные.

Мобилизованные, недавно прибыв-
шие в зоны СВО, тренируются под 
руководством боевых командиров.  
Приморцы показывают высокий бое-
вой настрой и настоящую сплочен-
ность.

- Передаю слова благодарности от 
наших ребят всем, кто сейчас поддер-
живает их. Это важно для них.

Видео - на сайте 
DV.KP.RUД
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Мобилизованные 
тренируются 

под присмотром 
командиров.

Волонтеры 
помогают женам 
мобилизованных 

решить все 
бытовые 
вопросы.

Дрова наколоть 
и полочку повесить

Куда обращаться 
по вопросам мобилизации

 ■ это Полезно знАть
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Наивысшая награда региональ-
ного этапа конкурса «Российская 
организация высокой социальной 
эффективности» - Гран-при среди 
предприятий производственной 
сферы - присуждена Комсомоль-
скому нефтеперерабатывающему 
заводу. Победа дала ему право 
и привилегию представлять Ха-
баровский край на федеральном 
этапе конкурса.

«Российская организация вы-
сокой социальной эффективно-
сти» проводится Министерством 
труда России уже более 20 лет, 
его главная цель - привлечь обще-
ственное внимание к важности 
решения социальных вопросов на 
уровне организаций, выявить луч-
шие социальные проекты, создать 
позитивный социальный имидж. 

В 2022 году экспертами крае-
вого этапа конкурса было рас-
смотрено 46 заявок от 24 орга-
низаций края по 14 номинациям. 
Комсомольский НПЗ повторил 
успех - в 2021 году предприятие 
заняло первые места в шести но-
минациях, в 2022-м завод стал 
лидером в пяти номинациях - во 
всех, на которые подавал заявки:

«За создание и развитие рабо-
чих мест в организациях произ-
водственной сферы»;

«За развитие социального пар-
тнерства в организациях произ-
водственной сферы»;

«За лучшие условия работникам 
с семейными обязанностями в 
организациях производственной 
сферы»;

«За формирование здорового 

образа жизни в организациях про-
изводственной сферы»;

«За развитие кадрового потен-
циала в организациях производ-
ственной сферы».

Проводимая кадровая и соци-
альная политика позволяет на-
звать Комсомольский НПЗ од-
ним из самых привлекательных 
работодателей не только Города 
юности, но и всего Хабаровского 
края, ведь кадровая политика за-
вода придерживается стратегии: 
привлечь специалиста, обучить 

его, замотивировать и удержать.
К слову, для привлечения 

специалистов в компании «Рос-
нефть» разработана программа 
обучения кадров «Школа - вуз - 
предприятие», по которой Ком-
сомольский НПЗ весьма успеш-
но растит новых специалистов, 
несмотря на то, что работает не 
в нефтяной провинции страны. 
Под крылом завода в подшеф-
ных 27-й школе и 33-м лицее 
Комсомольска-на-Амуре работа-
ют «Роснефть-классы». В КнАГУ 

действует профильная кафедра, 
где готовят будущих инженеров 
для нефтепереработки, а в Ком-
сомольском судомеханическом 
техникуме открыта профильная 
специальность - оператор нефте-
переработки.

- Профессию оператора тех-
нологических установок выбрал 
осознанно, получив образование 
в судомеханическом техникуме. 
После службы в армии пришел 
работать на завод. Мне повезло 
с наставником и коллективом. 

Вместе не только 
работаем, но и бок-
сом занимаемся по 
карте привилегий от 
профсоюзного коми-
тета, - рассказал 
оператор техноло-
гических устано-
вок цеха №1 КНПЗ 
Никита Старков.

Проведение конкур-
са - это возможность 
для организаций про-
демонстрировать ак-
тивную внутрикорпо-
ративную политику, 
достижения по ра-
боте с персоналом, 
улучшению условий 
и охраны труда, раз-
витию социального 
партнерства, форми-
рованию здорового 
образа жизни и дру-
гие.

- Признание Ком-
сомольского НПЗ по-
бедителем конкурса 
свидетельствует о 

том, что завод вносит значитель-
ный вклад в социальное развитие 
региона, создавая не только высо-
котехнологичные рабочие места, 
но и обеспечивая одни из лучших 
условий труда, мотивации, про-
фессионального роста и, что не-
маловажно, социальной поддерж-
ки для сотрудников в Хабаровском 
крае, - подчеркнула заместитель 
генерального директора по 
персоналу и социальным про-
граммам Анна Магола.

Кирилл КУЗНЕЦОВ

В Хабаровске прошла  
пресс-конференция 
по вопросам поддержки 
мобилизованных.

Мероприятие с участием мэра Ха-
баровска Сергея Кравчука было по-
священо вопросам мер поддержки 
участников специальной военной 
операции, мобилизованных хабаров-
чан и их семей.

Глава города отметил, что Хаба-
ровск, не отставая от других регионов 
страны, уделяет большое внимание 
помощи военнослужащим, ушедшим 
по повестке или добровольцами.

- Происходящее сегодня требует от 
нас особой заботы и поддержки. Под 
моим руководством в городе создан 
штаб по оказанию помощи мобили-
зованным и их семьям. Разработано 
много документов и принято много 
решений, которые позволяют опе-
ративно реагировать на ситуацию. У 
нас есть договоренность с командо-
ванием ВВО по посещению учебного 
центра в Князе-Волконском. Переда-
ли специализированную технику для 
перевозки санитарного оборудования, 
а также теплую одежду и спальные 
мешки. Сегодня это именно то, в чем 
нуждаются военнослужащие, - рас-
сказал Сергей Кравчук.

Жители Хабаровска стараются по-
мочь всеми возможными способами. 

По инициативе совета ветеранов в го-
роде вяжут теплые носки. Кроме того, 
для более основательной поддержки 
совет ветеранов открыл специальный 
счет, куда каждый желающий может 
перечислить средства. По инициати-
ве мэра сотрудники администрации 
перечисляют на счет суммы, равные 
однодневному заработку. Глава города 
отметил, что прозрачность операций 
счета будет отражена на сайте адми-
нистрации, чтобы каждый мог видеть, 
на что идет материальная поддержка.

Как заявил мэр города, оставши-
еся в бюджете Хабаровска средства 
будут также пересмотрены с целью 
установить, от чего на сегодняшний 
день можно отказаться в пользу при-
обретения оборудования, техники и 
обмундирования.

- Мы уже сумели аккумулировать 
порядка 13 миллионов рублей для 
нужд участников специальной воен-
ной операции. Деньги были взяты из 
разных отраслей без ущерба их функ-
ционированию. На недавнем аппа-
ратном совещании было дано пору-
чение переориентировать местную 
промышленность на выпуск товаров 
и продуктов двойного назначения. 
Работа предприятий перестроена на 
реализацию потребностей наших во-
енных. Так, цеха по пошиву одежды 
работают над поиском материалов, 
которых нет в Хабаровске, чтобы про-
изводить изделия именно для учеб-
ного центра.

Все действия администрации согла-
суются с губернатором Хабаровского 
края, который курирует инициати-
вы Хабаровска. Это касается и льгот, 
озвученных в том числе Михаилом 
Дегтяревым, которые вводятся для 
поддержки семей мобилизованных.

- С 1 ноября начнут действовать 
льготы в виде освобождения от ро-
дительской платы в детских садах, 
предоставления бесплатного пита-
ния для школьников, единоразовой 
выплаты в размере 20 тысяч рублей 
окончившим школу детям, а также 
бесплатного посещения детских ла-
герей отдыха.

С 1 января льготы получат 694 ре-

бенка, но число может вырасти вместе 
с числом мобилизованных. Все ито-
говые суммы и цифры будут опубли-
кованы на сайте администрации по 
окончании мобилизации.

Кроме того, Хабаровск работает 
над созданием социального паспор-
та каждой семьи, где будут отражены 
все нужды и потребности, о которых 
жители сообщат специалистам.

- Будем оказывать содействие в при-
обретении угля, дров, медикаментов 
или помогать семьям, если кому-то 
нужно посидеть с ребенком. Все, что-
бы военнослужащие, уходя, знали, что 
об их семьях заботятся, - объяснил 
градоначальник.
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Сергей Кравчук: 
«Происходящее сегодня требует  
от нас особой заботы и поддержки»

вокруг мобилизации

 ■ Люди деЛа

Подтверждая 
лидерство
Комсомольский НПЗ - 
абсолютный победитель 
конкурса высокой 
социальной эффективности 
среди предприятий 
Хабаровского края
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В городе создан штаб по оказанию помощи 
мобилизованным и их семьям.



Дальний Восток
www.dv.kp.ru10  03.11.2022 Дальний Восток: история одной находки

Анна ПАШАГИНА
(«КП» - Новосибирск»)

Все, что осталось у житель-
ницы приморского поселка По-
граничный Татьяны Плюты 
от отца, - армейское фото из 
старого альбома. На нем папа 
в фуражке и кителе, рядом - 
сослуживцы. Мама, когда была 
жива, на расспросы дочери от-
вечала односложно: «Не хочу об 
этом говорить». Родной отец 
не жил с семьей, официально 
родители развелись, когда ма-
ленькой Тане было 10 лет.

Вот такая скупая информа-
ция. А сердцу хотелось знать 
больше. И Таня, когда ей ис-
полнилось 30, начала поиски. 
Сейчас ей 52 года.

22 ГОДА ПОИСКОВ
- Я купила старшей дочери 

ноутбук. Тогда как раз актив-
но развивались соцсети, и я 
подумала: надо попробовать 
найти папу. Обращалась в пе-
редачу «Жди меня», писала в 
группах о поиске людей. Но 
пост был короткий: «Ищу от-
ца Валентина Леготина, рож-
ден 1 декабря 1948 года». Соб-
ственно, это все, что я тогда 
о нем знала, - вспоминает 
Татьяна.

Девять лет назад у нее умер-
ла мама. Казалось, ниточки к 
информации о том, кем был 
отец, окончательно оборва-
ны. С телевидения не звони-

ли, в соцсетях на объявление 
никто не откликнулся…

Поворот в этой истории 
случился во время генераль-
ной уборки. Татьяна разби-
рала документы, в том числе 
мамины, и среди них нашла 
свидетельство о разводе ро-
дителей и бумагу о перево-
де алиментов. В талоне зна-
чилось, что деньги пришли 
из Новосибирска. Так вот 
в какую сторону надо было 
копать: отец жил в Сибири! 
Татьяна добралась до ново-
сибирского загса, сделала 
запрос. Пришел ответ: отец 
скончался в 1996 году.

Но дали новую информа-
цию: у мужчины была еще одна 
семья и дочь. Девочка роди-
лась в 1989 году. Татьяна за-
горелась идеей найти сестру 
по папиной линии и позна-
комиться, но даже не знала, 
как ее зовут. Женщина вновь 
атаковала соцсети:

- Ищу сестру. Родилась в 
1989 году. Отец наш - Вален-
тин Леготин, родился 1 дека-
бря 1948 года.

В ответ снова тишина. 

Корреспондент «Комсомол-
ки» случайно увидела это со-
общение и решила помочь. 
Заметка разошлась по Ново-
сибирску в соцсетях. Лайки, 
репосты, комментарии, и - о 
чудо! - сестренка нашлась.

«У ПАПЫ УЖЕ БЫЛА 
СЕМЬЯ? Я В ШОКЕ!»

Кто же она? 33-летняя Ека-
терина Леготина живет в по-
селке Барабинского района 

Новосибирской области, 
замужем, воспитывает двух 
сыновей и дочь. О существо-
вании старшей сестры до это-
го момента и не подозревала. 
Статью в «КП» ей показала 
знакомая со словами: «Кать, 
не тебя ли ищут?»

- Я начала читать статью, 
а там упомянуты данные от-
ца, дата его смерти, мой год 
рождения. Я знала, что он 
служил на Дальнем Востоке. 
Но то, что у него там была 
семья... Я в шоке! Никто про 
это не говорил, - поделилась 
Екатерина. - Единственное, 
что меня смущало, - сни-
мок, опубликованный в 
«Комсомолке». Он старый, 
черно-белый, я папу таким 
не помнила. В тот же день я 
показала эту фото моей тете. 
Она говорит: «Ну конечно, 
это Валентин, твой папа, 
просто в молодости».

Женщина в этот же вечер 
рассказала о случившемся 
мужу. Тот предложил найти 
родственницу в Однокласс-

никах и обратиться в редак-
цию «КП». Нам Катя написа-
ла: «Здравствуйте. Татьяна 
Плюта, видимо, ищет меня. 
Спасибо большое за статью».

А сестре отправила такое 
сообщение: «Здравствуйте, 
меня зовут Катя Леготина. 
Я родилась в Новосибирске. 
Видимо, вы ищете меня».

МАМА ЧТО-ТО ЗНАЛА?
Екатерина рассказывает, 

второй брак у отца тоже ока-
зался неудачным.

- Мама и папа не жили вме-
сте, но я его хорошо помню. 
Он работал электриком, 
всегда уделял мне время. 
Это главное - я чувствовала, 
что меня любят, - рассказала 
Екатерина Леготина, вторая 
дочка Валентина.

Она признает: отца сгубил 
алкоголь. Катя осталась вдво-
ем с мамой. Интересно: неза-
долго до смерти женщина на-
казала дочери ни в коем случае 
не менять фамилию.

- Велела, чтобы после за-
мужества я оставалась Лего-
тиной. Я сказала об этом же-
ниху, он согласился. Просьба 
была странная, но тогда 
почему-то послушалась ма-
му... Я не знаю, была ли она в 
курсе, что у папы была семья 
до нас, вдруг это специально, 
чтобы мы с Таней нашлись? - 
рассуждает Екатерина.

- Сказать, что я была в шо-
ке, - ничего не сказать. Не ду-
мала, что все решится после 
публикации в «КП», - призна-
ется Татьяна Плюта. - Мы с 
Катей уже созвонились. Если 
у нее все получится, она ско-
ро приедет к нам в Примо-
рье. Хочется увидеть ее, по-
говорить, обнять, - радуется 
женщина. - Большое спасибо 
«Комсомолке»! Вы осуществи-
ли мою мечту! Пусть я нашла 
не папу, но зато младшую се-
стру!

О том, как две семьи 
спустя 39 лет добились 

компенсации за подмену 
детей в роддоме, 
читайте на сайте
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Татьяна Плюта не теряла надежду найти родственников, 
и помогла ей в этом статья в «Комсомолке».

«Здравствуйте, я ваша Катя»
Жительница Приморья нашла 

младшую сестру в Новосибирске 
благодаря заметке на сайте 

«Комсомолки».

Екатерина Леготина 
не подозревала, 
что у нее есть 

старшая сестра.

Пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
Та

ть
ян

ой
 П

лю
то

й 
и 

Ек
ат

ер
ин

ой
 Л

ег
от

ин
ой

Екатерина на руках родителей (1989 год). 
Несколько старых фотографий - все, что 
осталось у женщины в память об отце.
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Как рассказали в пресс-
службе Международного 
аэропорта Владивосток, ави-
акомпании продолжат поле-
ты из приморской столицы 
в Москву, Благовещенск, 
Красноярск, Улан-Удэ, 
Якутск, Хабаровск, Южно-
Сахалинск, Петропавловск-
Камчатский, Нерюнгри, 
Анадырь, Советскую Гавань 
и Комсомольск-на-Амуре.

Впервые в зимнем сезоне 
Владивосток и столицу Ура-
ла свяжут прямые беспоса-
дочные рейсы. По маршруту 
Владивосток - Екатерин-
бург - Санкт-Петербург че-
тыре раза в неделю людей 
будут доставлять самолеты 
«Уральских авиалиний».

Увеличится частота рей-
сов по Дальнему Востоку: 
в Хабаровск - до трех еже-
дневных рейсов, в Благове-
щенск - до семи.

S7 Airlines до пяти раз в не-
делю увеличит число рейсов 
в Иркутск, до 11 раз в неде-
лю - в Новосибирск.

Внутри Приморья «Авро-
ра» планирует выполнять до 
28 рейсов в неделю по марш-
рутам из Владивостока до 
Дальнегорска, Кавалерово, 
Пластнуна, Преображения 
и Тернея.
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В этом авиасезоне 
в дальневосточных регионах 

появились новые направления.

Павел САХАРОВСКИЙ 
(«КП» - Владивосток»)

Аэропорты Дальнего 
Востока переходят 
на зимнее расписание. 
Рассказываем, 
что изменится 
в работе воздушных 
гаваней.

Аэропорт Камчатского 
края с 30 октября перешел 
на зимнее расписание, кото-
рое продлится до 25 марта. 
На этот период запланиро-
ваны рейсы по 17 направле-
ниям. Об этом рассказали 
в пресс-службе воздушной 
гавани.

Авиакомпания «Аэрофлот» 
будет выполнять ежедневные 
рейсы в Москву, а «Россия» 
два раза в неделю по средам 
и воскресеньям.

«Аврора» и S7 продолжат 
обслуживать направления в 
Хабаровск и Владивосток. 
Вторая авиакомпания так-
же планирует выполнять 
один еженедельный рейс в 
Иркутск и шесть рейсов в 
неделю в Новосибирск.

Авиасообщение с Южно-
Сахалинском, которое осу-
ществляется три раза в не-
делю, сохранится.

В зимний период аэропорт 
Южно-Сахалинска будет работать каждый день с 8.00 
до 23.00. В расписании с 30 октября появилось больше 
20 направлений.

Ежедневный рейс компании «Россия» свяжет Москву 
и Южно-Сахалинск, а еженедельно по вторникам и 
средам до 30 ноября появится возможность летать до 
Красноярска.

Маршруты до Владивостока, Благовещенска, 
Комсомольска-на-Амуре, Хабаровска, Охи, Красно-
ярска, Петропавловска-Камчатского продолжит вы-
полнять «Аврора», также сохранятся рейсы на Куриль-
ские острова.

Сохранятся еженедельные полеты S7 Airlines до Вла-
дивостока, Новосибирска и Хабаровска. Изменится 
время еженедельных пятничных рейсов до Иркутска.

У авиакомпании «Якутия» запланированы рейсы 
на четыре раза в неделю: по вторникам и четвергам 
прибытие рейса из Якутска и Хабаровска и вылет в 
Благовещенск, по средам и пятницам прибытие из 
Благовещенска и Петропавловска-Камчатского, вылет 
в Петропавловск-Камчатский и Хабаровск - Якутск.

«ИрАэро» выполнит следующие маршруты: по втор-
никам до 21 марта прибытие рейсов из Иркутска - Чи-
ты, вылет в Читу - Иркутск, по четвергам до 29 декабря 
прибытие из Иркутска - Улан-Удэ, вылет в Улан-Удэ  - 
Иркутск.

Авиакомпания «Тайга» продолжит осуществлять вну-
тренние и межрегиональные рейсы в Александровск-
Сахалинский, Зональное, Ноглики, Поронайск, Шах-
терск, Смирных, Советскую Гавань.

Новое расписание аэропорта в Хабаров-
ске включает в себя 35 маршрутов: 33 вну-

тренних и два международных.
Сейчас международный аэропорт дорабатывает программу 

полета до Пхукета, это направление откроется с 6 ноября. А с 8 
декабря по четвергам можно отправиться в Алма-Ату. По марш-
руту Хабаровск - Москва туристов будут доставлять две компании: 
«Аэрофлот» с дополнительным рейсом по пятницам и «Россия» - 
от четырех до шести раз в неделю.

До пяти раз в неделю увеличилась частота рейсов Хабаровск - 
Екатеринбург - Санкт-Петербург, на семь раз в неделю - во Вла-
дивосток, на шесть раз - в Южно-Сахалинск, на два раза - в 
Петропавловск-Камчатский. Возрастет также число полетов до 
Благовещенска - на семь-восемь, Охи - на один-два раза, Тын-
ды - на три-четыре раза, Зеи - на два-три раза.

В расписании воздушной гавани сохранятся рейсы в Мирный, 
Оху, Кавалерово, Шахтерск, Читу, Улан-Удэ, Нерюнгри, Якутск.

Свое расписание меняет и аэро-
порт в Благовещенске. Новая марш-
рутная сеть в зимний период вклю-
чает 18 направлений.

S7 Airlines каждый день будет 
доставлять пассажиров в Новоси-
бирск, «Уральские авиалинии»  - в 
Екатеринбург. Московские направ-
ления компания сохранит. На само-

летах «России» можно добраться 
до Красноярска.

Новый маршрут Южно-Са ха-
линск - Благовещенск - Хабаровск 
и обратно появится у авиакомпа-
нии «Якутия». Осуществляться он 
будет по вторникам и средам, а по 
четвергам следовать по маршруту 
Якутск  - Благовещенск  - Якутск. 
«ИрАэро» включит в расписание 

транзитные пути через Благове-
щенск во Владивосток, Улан-Удэ, 
Иркутск, Южно-Сахалинск, Читу и 
Магадан.

«СиЛа» сохранит маршруты до 
Хабаровска и с отдаленными горо-
дами Амурской области: Зеей, Фев-
ральском, Тындой и Экимчаном, а 
«Амурская авиабаза» в Свободный 
и Октябрьский по понедельникам.

ПРИМОРЬЕ

САХАЛИН

КАМЧАТКА

тыре раза в неделю людей 
будут доставлять самолеты 

ске включает в себя 35 маршрутов: 33 вну-
ХАБАРОВСКИЙ КРАЙ

АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Режим зимней готовности 
активирован
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Зоосад встретил нового 
постояльца как полагает-
ся: сотрудники покрасили 
и продезинфицировали во-
льер, заменили грунт и от-
ремонтировали чашу бас-
сейна. 

Кстати, жить Шторм бу-
дет в вольере своего пред-
шественника  - тигра Бар-
хата, который скончался 
от старости в начале 2022 
года. Любимцу посетителей 
«Приамурского» было 18 
лет. Бархат был талисманом 
хоккейного клуба «Амур» и 
именитым папой. Его сын - 
тигр Амур  - прославился 
дружбой с козлом Тиму-

ром, которого в 2018 году 
сотрудники приморского 
сафари-парка преподнес-
ли хищнику на обед, а зве-
ри внезапно подружились 
(правда, потом их все же 
расселили по разным во-
льерам). У новичка есть все 
шансы тоже стать любим-
цем публики.

Сейчас Шторм проходит 
адаптацию. Специалисты 
«Приамурского» следуют 
рекомендациям Московско-
го зоопарка в части корм-
ления тигра. В его рацион 
будет входить говядина, 
курица, кролик, молоко с 
яйцом, ливер.

- Шторм сейчас проходит 
адаптацию, положенный 
тридцатидневный карантин 

с регулярным осмотром ве-
теринарного врача. Мы го-
товились к его приезду и 
создали все необходимые 
условия, чтобы тигр чув-
ствовал себя как дома,  - 
рассказала Валентина 
Проценко, генеральный 
директор зоосада.

Большой кот будет жить 
рядом с вдовой Бархата. 
Специалисты зоосада счи-
тают, что пару тигры вряд 
ли создадут. Дело в том, 
что Ригме уже 16 лет, что 
по меркам краснокнижного 
зверя - глубокая старость. 
А значит, появление потом-
ства исключено.

Подготовила 
Александра ШОПЕНКО 

(«КП» - Хабаровск»).

Алина ЛУЧИНА 
(«КП» - Владивосток»)

Берег Авачинской 
бухты избавили 
от опасного 
металлолома ради 
лежбища сивучей.

Благодаря инициативе 
сотрудников Кроноцкого 
заповедника участок Ава-
чинской бухты на Камчатке 
очистили от шин и покры-
шек, а торчащие из земли 
прутья арматуры спилили 
до основания. Как раз здесь 
прошлой осенью самцы си-
вучей образовали лежбище. 
По словам научного сотруд-
ника заповедника Ивана 
Усатова, до конца апреля в 
разное время здесь наблю-
далось до 30 особей разного 
возраста.

К зачистке территории 
присоединились различные 
компании, органы власти и, 
конечно, работники Кро-
ноцкого государственного 
заповедника. С этого мо-
мента территория на берегу 
бухты, рядом с Никольской 
сопкой, стала безопасной 
для скорого возвращения 
редких животных.

- Сивуч - краснокниж-
ный, исчезающий вид, чья 
численность ежегодно со-
кращается. В акватории 
Кроноцкого заповедника 
сейчас сохранилось един-
ственное у берегов Камчат-
ки репродуктивное лежби-

ще, где в среднем ежегодно 
рождается всего около 100 
щенков, - пояснили в за-
поведнике. - Любые меры, 
направленные на благо-
устройство лежбищ в го-
родской черте, изучение и 
охрану сивучей по всему 
ареалу, несомненно, име-
ют большое значение для 
сохранения вида, биораз-
нообразия в целом и наших 
будущих поколений.

С недавних пор популя-
ция ушастых тюленей ста-
ла сокращаться, но точная 
причина пока не установле-
на. На заповедной террито-
рии, которую облюбовали 
сивучи, ученые Камчатско-
го филиала Тихоокеанского 
института географии ДВО 
РАН осуществляют кру-
глогодичное наблюдение 
за животными.
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Теперь ушастым 
тюленям будет 
где полежать 

в чистоте и комфорте.
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Шторм под Хабаровском

Шторм привыкает 
к новой обстановке 
и вскоре переедет 

в свой вольер.

Приплыли и заставили убраться!

СМОТРИТЕ, 
КТО ПРИЕХАЛ!

Было Стало
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Анна НИКОЛАЕВА

Общие слова о том, 
что не высыпаться вред-
но, сегодня мало кого застав-
ляют оторваться от ночно-
го зависания в соцсетях или 
просмотра телевизора. А как 
насчет конкретных угроз - 
скажем, преждевременного 
старения? Чтобы не быть 
голословными, ученые ме-
дицинского центра Маунт 
Синай (Нью-Йорк) вместе 
с коллегами из Гарвард-
ской медицинской школы 
(Бостон) провели анализ 
на самом глубоком уровне. 
Специалисты исследовали, 
как при недосыпе меняет-
ся работа генов в клетках, 
отвечающих за святая свя-
тых - кроветворение и им-
мунитет. Речь идет о ге-
мопоэтических стволовых 
клетках костного мозга.

На людях поставить экс-
перимент с прерыванием 
сна и регулярным взятием на анализ 
костного мозга, разумеется, затруд-
нительно. Поэтому «добровольцами» 
стали лабораторные мыши. Наука дав-
но подтвердила, что процессы, проис-
ходящие в организме у таких грызунов 
и у человека во время сна и бодр-
ствования, очень схожи. Поэтому ре-
зультаты исследования смело можно 
переносить на представителей рода 
человеческого, считают эксперты.

Что именно узнали ученые? Если 
пояснять совсем просто, то вот как 
это выглядит. Мало сна. Нарушается 
работа некоторых генов в стволовых 

клетках. Далее у вас «сле-
тает» иммунитет: потому что поражен-
ные стволовые клетки больше не мо-
гут производить клетки иммунные. 
А что такое слабый иммунитет? Это 
тут и там возникающие воспаления. 
В общем, дело швах, а всего делов-то: 
мало поспали.

В свою очередь, воспаление запу-
скает ускоренное старение организ-
ма. Быстрее дряхлеют сосуды, серд-
це, портится кожа. Нейровоспаление 
приводит к ускоренному старению 
головного мозга. У специалистов да-
же есть термин «инфламэйджинг» 

(inflammaging): воспаление 
(inflammation) + старение (aging). 
Он означает дряхление организма 
под воздействием вялотекущего вос-
палительного процесса.

Насколько обратимы неблагоприят-
ные изменения в кроветворении и ра-
боте иммунной системы, начавшиеся 
из-за недосыпа? На этот вопрос ответа 
пока нет, требуются дополнительные 
исследования. Но в целом известно, 
что чем дольше человек живет в ре-
жиме дефицита сна, тем больше со-
кращает себе жизнь. И в любом случае 
очевидно: чем скорее вы займетесь 
налаживанием ночного отдыха, тем 
лучше, подчеркивают специалисты.

Кстати, эффективность способа «до-
бирать» в выходные до сих пор вы-
зывает споры в научном сообществе. 
Существенно повлиять на глубинные 
сбои в работе организма такая мера 
вряд ли сможет, предупреждают одни 
эксперты. И все же отсыпаться хотя 
бы два раза в неделю куда лучше, чем 
страдать от дефицита все семь дней, 
отмечают другие.
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Дорожная карта
к долголетию
Краткое руководство 

для почти вечной жизни
Почему мы стареем и можно ли реально сохранить 

молодость? Ответы на эти волнующие всех и каждого во-
просы вы найдете в этой книге. Все самое важное под од-
ной обложкой. Настоящая дорожная карта к долголетию 
с точными маршрутами и обязательными остановками.
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«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», 

chitai-gorod.ru
АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

Какой режим 
сна самый 
лучший?
Стандартный подход такой:
�  Для людей 18 - 65 лет норма сна - 

7 - 9 часов в сутки,
�  для пожилых - 7 - 8 часов

в сутки,
�  для детей до 17 лет - 8 - 10 часов 

в сутки.
Лучшим временем отхода ко сну 

традиционно считается период 
до 11 - 12 часов ночи.

! Однако современная медици-
на, которая развивается в на-

правлении персонализации, то есть 
индивидуального подхода к каж-
дому человеку, все больше отхо-
дит от подобных стандартов. Сей-
час врачи-сомнологи призывают 
не стричь всех под одну гребенку.

� Во-первых, появляется все 
больше доказательств, что люди 
генетически предрасположены 
быть жаворонками или совами. 
Для последних подъем раньше 9 - 
10 утра это реальный удар не толь-
ко по психике, но и по здоровью 
в целом (как мы знаем, все болезни 
от нервов). Зато у сов повышена 
работоспособность вечером.

� Во-вторых, норму сна по-
хорошему тоже нужно определять 
индивидуально, считают эксперты. 
«Для кого-то это может быть и 6 ча-
сов, а для кого-то - все 10», - рас-
сказал «КП» Александр Калинкин.

� Специалисты дают такой совет. 
Когда вы очередной раз возьмете 
отпуск, отоспитесь всласть пер-
вые пару дней. А потом, когда по-
чувствуете, что «сбили оскомину», 
проследите: сколько часов в сред-
нем требует спать ваш организм, 
если по утрам не заводить будиль-
ник? Это и есть ваша индивидуаль-
ная норма. Как правило, она мало 
меняется в течение жизни.

! Если всегда вам было достаточ-
но для полноценного отдыха 8 - 

9 часов, а теперь едва хватает 12, 
пора обращаться к врачам. Ано-
мально высокая - именно лично 
для вас - потребность во сне, скорее 
всего, сигналит о возникновении 
неполадок в организме. Начните 
с визита к терапевту.

Читайте на сайте «К лору напрямую, 
к неврологу - через терапевта»: 

как попасть к врачам разных профилей 
по полису ОМС и сколько ждать приема»

Какой режим 
ВОПРОС В ТЕМУУченые 

узнали, 
как недосып 

ускоряет 
дряхление 
организма.

- Сплю, 
как медведь 

зимой! Зато вечно 
молодой. Правда, 

как жизнь проходит, 
ничего не помню. 
Одни сновидения.
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БУДЬ 
В КУРСЕ

• сбивается выработка серотонина и дофамина, 
которые в народе называют гормонами радости 
и удовольствия. Это ведет к снижению 
настроения, повышению агрессии, тревожности 
и нарушению концентрации внимания;
• падает выработка тестостерона у мужчин 
и нарушается гормональный баланс у женщин;
 

ЧТО ЕЩЕ 
ИЗВЕСТНО НАУКЕ 
О ПОСЛЕДСТВИЯХ 
НЕХВАТКИ СНА

Как рассказал «КП» один из ведущих 
российских сомнологов, руководитель 
Центра медицины сна Медицинского 
научно-образовательного центра МГУ 
им. М. В. Ломоносова к. м. н. 
Александр Калинкин, наблюдения 
за большими группами людей 
в разных странах показали, 
что из-за дефицита сна:

• снижается устойчивость 
организма к вирусным 
инфекциям. Те, кто спит 
меньше 6 часов, чаще всего 
становятся жертвами 
респираторных вирусов.

• нарушается работа сердечно-сосудистой 
системы. Бессонная ночь, 
в частности, может привести 
к опасному скачку давления;
• происходят неблагоприятные изменения 
в мозге, повышается риск болезней 
Альцгеймера и Паркинсона;

Мало спишь - 
быстрее стареешь

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

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

+154 438/635 527 157

+290 295/614 723 018

+477/6 593 950
+5781/21 429 506

+7073/20 803 197

+71/390 175

491
31 октября

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки
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Это почти как если вы дав-
но развелись, все страсти 
перегорели и вы просто 
воспитываете совместного 
ребенка. И даже не одного. 
Проведя неделю на сайтах 
знакомств для людей, же-
лающих стать родителями, 
наш спецкор удивилась: 
а мужчины-то хотят детей 
больше, чем женщины. Но!

БЕЗ ВЫНОСА МОЗГА
- Я жениться не хочу. А вот 

ребенка - да, - разболтался 
со мной приятель 33 лет. - 
Никто из твоих подруг 
не ищет донора спермы? Ну, 
сородителя. Хочу видеться 
с малышом, помогать, гу-
лять. Но чтобы без брака, 
без этого выноса мозга.

- Ты серьезно?
- Конечно! Я даже на спец-

сайте зарегистрировался.
- Каком таком спецсайте?
- Ну где женщины и муж-

чины ищут друг друга для 
зачатия.

Вечером я уже сама была 
на этом сайте.

АНТИРОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДОГОВОР

«Улучшим демографию 
в стране. Выполним свое 
предназначение!» - реет 
гордый лозунг на главной 
странице. Сайт, похоже, 
существует давно. И сто лет 
не обновлялся, оставшись 
где-то на уровне Однокласс-
ников начала 2000-х, неудоб-
ный, страшно тормозной. 
Но, несмотря на все это 
и то, что регистрация плат-
ная, сайт живее всех живых. 
Тут же важна не форма, а со-
держание.

А оно занимательное. На-

чать хотя бы с советов. Вот 
вам образец договора соро-
дительства. «ОНА считает, 
что ей нужен ребенок, т. к. 
ей уже 35 лет. ОН женат, 
ЕМУ 44, ЕГО жена так и не 
родила. ЕМУ важно оста-
вить потомство на земле… 
ОН будет иметь право на-
вещать ребенка 1 раз в не-
делю. В случае нахождения 
ЕЮ спутника жизни, ОН не 
вправе препятствовать тому, 
чтобы ребенок принял спут-
ника как родного отца. ОНА 
обязуется не искать контакта 
с ЕГО женой и не разрушать 
ЕГО брак...».

И так далее. При этом до-
кументик рекомендуется 
заверить: «Иначе мы не га-
рантируем, что договор будет 
иметь силу». Представляю 
эмоции нотариусов, кото-
рым приносят на заверение 
подобное.

И это еще не все «полезные 
советы». Они здесь есть и по 
проведению искусственной 

инсеминации - можно 
сказать, непорочного за-

чатия. Типа взболтать семен-
ную жидкость, но не смеши-
вать.

Но переходим от слов к де-
лу. Главное - срез наших лю-
дей детородного возраста.

ДАМЫ НЕ ЖЕЛАЮТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ

Что же за личности зна-
комятся в сети для такого 
интимного дела, как зача-
тие ребенка? Что их на это 
толкает? Для эксперимента 
я регистрируюсь как «муж-
чина». Заполняю все графы - 
вес, рост, цвет глаз, ориен-
тация, желаемые способы 
зачатия и вообще намере-
ния: донорство спермы/со-
родительство/создание се-
мьи. Вешаю фото какого-то 
незнакомца из интернета 
- и вуаля: передо мной от-
крывается вся женская гео-
графия - от Калининграда 
до Камчатки. Женщины, 
в основном за 35, кто под-
робно, кто не очень описы-
вали, что им нужно.

Много таких, у кого часи-
ки не то что тикают, а уже 
дотикали до критических от-
меток 40 - 45. Даже 47 лет. 
И бедные женщины ради 
последнего шанса стать ма-
терью готовы лететь хоть 
на другой конец России, хоть 
выписывать донора к себе 
за свой счет.

«Ищу донора. Почему 
не в банке спермы? Хочу 
все-таки понимать, от кого 
ребенок, а не просто анкета 
безликого существа в клини-
ке. Недавно смотрела по ТВ 
интервью с одним таким 
«почетным» донором. При-
дурок придурком.

Итак, от вас - личное зна-
комство со мной, поход 
в клинику для анализов (за 
мой счет, если плохо с фи-
нансами), старые анализы 
не предлагать, я не верю. 
А после в день Х встреча. 
Если потребуется, через 
месяц еще одна. Оплачу все 
расходы с приездом ко мне 
и отель.

P. S. Если ищешь бесплат-
ный секс, то сразу в бан (а то 
много таких)».

Обеспеченных одиноких 
женщин тут где-то половина. 
Вторая половина все-таки 
хочет большего и представ-
ляет себе будущего сороди-
теля примерно так:

«Я не ищу просто доно-
ра, таких вариантов у меня 
предостаточно. Мне не нуж-
на ни свадьба, ни штамп. 
Но лучше няни, чем мама, 
у ребенка быть не может, 
и на время декрета, нам по-
надобится финансовая по-

мощь. Затем, как и прежде, 
я выйду на работу.

P. S. Не пишите мне, лю-
ди, не способные обеспечить 
ребенка хотя бы на время де-
крета. Дальнейшее обсужда-
ется. Это не вымогательство. 
И нет, я не готова жить в де-
крете хуже, чем до него».

Пишу этой девушке, как, 
мол, успехи? Давно ищете?

- Да, третий месяц. Не те-
ряю надежды.

- А сколько вам в месяц на-
до будет в декрете?

- Минимум 100 000 рублей. 
Я столько зарабатываю, могу 
квитанцию из бухгалтерии 
показать.

Но есть и экзотические ан-
кеты. Например:

«Муж мой не может иметь 
детей. Я могу. Он согласен 
на донора, но выбирать его 
будем вместе. Естественно, 
никакого секса, все искус-
ственным путем. И никакого 
общения с ребенком после 
рождения».

Предлагаю себя.
- Да от желающих отбоя 

нет, мы выбираем. Чтоб был 
здоровый и похож на мужа. 
Вы по фото не очень подхо-
дите, извините.

«ТРУД ДОНОРА ДОЛЖЕН 
БЫТЬ ОПЛАЧЕН»

За неделю, что моя «муж-
ская» анкета болталась на 
сайте, мне написали… всего 
3 женщины. При этом я сама 
строчила письма и ставила 
лайки всем подряд. Женщи-
ны отвечали как-то скупо. 
Но стоило мне поменять ан-
кету на женскую! Предложе-

Портрет явления:

- Гены у меня 
прекрасные! 

Ребенка очень хочу! 
Но жениться 

не собираюсь...
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 Не хочу жениться, но хочу     стать папой.
                             Без загса     и алиментов                             Без загса     и алиментов                             Без загса     и алиментовДина КАРПИЦКАЯ

Похоже, 
в России 

зарождается 
новая форма 
семейных 
отношений.

Адвокат беременных
Все, что вы хотели знать о беременности, но боялись 

спросить. На вопросы отвечают опытные акушеры.
Можно ли беременным летать в самолете, пить вино и 

кофе, колоть ботокс? Ответы дают опытные врачи.

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», 

chitai-gorod.ru

Реклама, 16+
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ния посыпались как из ро-
га изобилия. Без остановки 
днем и ночью.

И что же наши мальчики? 
Для себя я выделила 3 кате-
гории.

Почетные доноры. Кото-
рые так ценят свои генети-
ческие данные, что считают 
преступлением такому до-
бру пропадать. Тем более что 
на десять девчонок у нас уже 
не девять ребят.

- Понимаешь ли, моби-
лизация. Тысячи молодых 
мужиков на фронт уходят. 
Так что торопись! 39 годков 
уж тебе, что тут думать, - 
учит меня один такой.

И многие видят в своих 
услугах высокую миссию: 
«Мне это дает вдохновение, 
смысл жизни, самореализа-
цию».

Или вот еще гражданский 
активист: «Готов на ЭТО из-
за желания помогать людям. 
Я скоро стану почетным до-
нором России. Решил стать 
и донором спермы. Все 
справки на руках. Обращай-
тесь. Добрые поступки - это 
моя жизнь».

И при этом отдельные до-
норы (не все!) не стесняются 
брать с барышень деньги.

- Сколько?
- Ну тысяч 20 хотя бы...
- За одну попытку?
- Да.
- Ничего себе!
- Труд донора должен быть 

оплачен. И потом, так я от-
секаю неблагонадежных 
дам. Ребенок же это доро-
гое  удовольствие, а я не хочу, 
чтобы мое потомство жило 
в нищете.

Боже, какая сознатель-
ность! Больше всего такие 
боятся алиментов. Поэтому 
фото свои высылают ровно 
на 2 секунды и тут же уда-
ляют. Место жительства 
скрывают. Встречи только 
на нейтральной территории.

И таких «альтруистов» де-
мографического поприща 
толпы.

Вторая категория. Жена-
тый. Но желающий оставить 
побольше потомства либо 
не имеющий детей вообще.

«Я счастлив в браке уже 
15 лет. Но ребенка мы так 
и не родили из-за проблем 
со здоровьем жены. Готов 
осчастливить женщину и по-
могать по мере возможности 
материально. Никакого об-
щения с будущим ребенком 
не прошу, достаточно при-
сылать его фото».

«Всегда хотел много детей. 
С женой двое своих. Боль-
ше не позволяют финансы, 
маленькая квартира. Я здо-

ровый, с хорошей генети-
кой. Хочу осчастливить еще 
женщину. Без обязательств. 
Свою семью люблю».

Как понять этих мужчин? 
Есть любимая женщина, 
дети. Зачем тебе плодить 
безотцовщину-то? Но боль-
ше всего меня восхитил 
и растрогал вот этот персо-
наж:

«Я в браке, ищу донора 
яйцеклетки. Так как сперма 
моя, предлагаю скоопериро-
ваться и при пробирочном 
оплодотворении поделить 
эмбрионы (для моей супру-
ги и вам). Я мастер спорта, 
2 высших образования, пси-
хических и генетических от-
клонений нет».

- Здравствуйте. А почему 
вы не возьмете яйцеклетку 
из криобанка? Хотите лично 
знать донора? - задаю ему 
вопрос.

- К счастью, за 1,5 го-
да, пока моя анкета висе-
ла на сайте, нам с супругой 
удалось усыновить прекрас-
ного 6-месячного малыша! 
Так что мой запрос уже не-
актуален.

Я так обрадовалась за этого 
мужчину и его жену. Напи-
сала: «Поздравляю. Вы пре-
красный муж. Всем бы та-
ких».

Ну и третья категория. Вы-
делим ее отдельно.

ОДИНОКИЙ МУЖЧИНА
СОГЛАСЕН НА ВСЁ!

Среди множества стран-
ных личностей, стахановцев 
демографического фрон-
та, желающих размножать-
ся без всяких обязательств, 
есть и другие. Они затеряны 
среди тысяч анкет. Но все-
таки есть - ответственные 
и адекватные мужчины, же-
лающие стать отцами. Насто-
ящими, с участием в жизни 
своего потомства. Мечтают 
об этом так, что готовы на не-
лепые женские требования. 
Любые. Что меня удивило - 
они активнее, чем женщины. 
Пишут, уговаривают. У ме-
ня теперь впечатление, что 
мужчины даже больше детей 
хотят.

«Не смог встретить лю-
бовь, а детей хочу... Устроит 
любой брак. Даже гостевой. 
Наследник будет гордиться 
таким папкой... (Если смо-
жешь подарить мне уют и ла-
ску - я постараюсь тебе всё 
остальное...)».

«Хочу стать папой, помо-
гать ребенку. Готов на любые 
условия, лишь бы общаться 
с малышом. В идеале - соз-
дать семью. О себе - добрый, 
заботливый. Лысею. Прожи-

ваю в Крыму. Предоставлю 
свой дом для проживания ма-
тери на время беременности 
и после родов, да и вообще 
для отдыха в будущем».

«Как найти эту любовь, 
я не знаю уже. Всех женщин, 
с кем были отношения, что-
то не устраивает. Я работаю-
щий парень из Питера. Хочу 
стать отцом. Желательно со-
вместное проживание. Я на 
все согласен. Обычный, ру-
сый, с голубыми глазами».

«Условия: Встречаемся 
за чашкой кофе. Расстоя-
ние - не проблема. Могу 
прилететь и в Новосибирск, 
и в Калининград. Переезд 
в Московский регион с мо-
мента беременности. Про-
живание - в загородном до-
ме, вокруг лес. Все расходы 
беру на себя. Фамилия у ре-
бенка - моя, отчество - мое. 
Общение с ребенком - обя-
зательно. Дом будет передан 
в бессрочное пользование. 
Содержание ребенка и ма-
мы - на мне».

Я встретилась с одним 
из таких вот отчаявшихся. 
Приехал приятный мужчина, 
пригласил в кафе. Спраши-
вал, как живу, надо ли по-
мочь. Я даже так к нему про-
никлась, что не стала водить 
за нос, призналась, что жур-
налистка.

- Как же так? Ты хороший 
с виду и никого не встретил?

– Мне 44. И сейчас по-
нимаю, что потратил жизнь 
на всякую хрень. Бестолко-
вые романы, много работал. 
Ребенка никогда не брошу 
и его мать. На все готов. Хочу 
детей. Возраст поджимает...

И действительно, в боль-
ших городах, где все нос 
к носу, почему-то сложно 
встретить ту единственную 
или единственного. А годы 
бегут. Конечно, такие сайты - 
не норма, но хоть так.

Тут даже раздел отзывов, 
там много историй:

«Родили ребенка, стали 
друзьями. В отпуск вместе 
ездим. Жить стало веселее».

«Я сородитель трех детей 
от разных женщин. Всем по-
могаю. Недавно устроил сюр-
приз - совместную встречу. 
Был конфуз, но потом… все 
сдружились. И теперь знают, 
что у них есть брат и сестра».

сородительство

 Не хочу жениться, но хочу     стать папой.
                             Без загса     и алиментов
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

�  �  �
Люся была счастлива в 

браке двадцать лет.
На это у нее ушло пять 

мужей.
�  �  �

Страх - это когда трам-
вай, зацепивший «Пор-
ше Кайен», скрывается 
во дворах.

�  �  �
Французы не могут нор-

мально почитать «Войну 
и мир» из-за этих дурац-
ких вставок на русском 
языке.

�  �  �
- Марьванна, да зачем 

мне ваша алгебра, где 
она мне в жизни приго-
диться может?

- Ой, Петров, ты еще 
вспомнишь меня, когда 
будешь в 35 лет делать 
уроки со своими деть-
ми!

�  �  �
Настроение сегодня уди-

вительно сказочное. Хочет-
ся послать всех за триде-
вять земель.

�  �  �
Главное правило де-

лового этикета: не на-
жимать на слив в туа-
лете, если в соседней 
кабинке человек гово-
рит: «Сейчас я отправлю 
вам прайс».

�  �  �
Некоторым людям нуж-

но сдавать экзамен на 
право управления про-
дуктовой тележкой в су-
пермаркете.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Что хранят в чемодане герои 
гангстерской саги «Однаж-
ды в Америке»? 7. Плод от 
болей в ушах. 10. «Бог ар-
гентинского футбола». 11. 
Кучка заговорщиков. 12. 
Ритуал прощания с самим 
собой. 13. Какая древеси-
на особо популярна среди 
производителей гитар? 14. 
Какую музу «иногда запи-
сывают» в матери великого 
Гомера? 18. Конферансье 
из «Необыкновенного кон-
церта». 22. Какой из мо-
сковских вокзалов попал 
в мелодраму «Вокзал для 
двоих»? 23. Кто постоянно 
халтурит на работе? 25. 
Морская капуста, на кото-
рую налегают кормящие 
матери в Китае. 26. Какой 
район слывет самым тусо-
вочным местом в Лондоне? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Современный Тифлис. 2. 

Каким тембром Робертино 
Лоретти очаровал мир в 
юном возрасте? 3. Ленин-
градский роман «Пушкин-
ский ...» у Андрея Битова. 
5. Единственный в мире, 
кто открыл секрет выра-
щивания золотого жемчуга. 
6. Запятая верхнего напи-
сания. 8. Единственная в 
Северной Америке страна, 
которую не омывают воды 
Атлантики. 9. Что усовер-
шенствовал Юлиан Парчи-
ко? 15. Где живет герой ма-
гического сериала «Тайный 
орден»? 16. Кто из вождей 
вестготов прослыл могиль-
щиком Римской империи? 
17. Доходяга наоборот. 19. 
Пьеса «... старой дамы» у 
Фридриха Дюрренматта. 
20. Саблезубый тигр из 
мультфильма «Леднико-
вый период». 21. Страна 
с именной пустыней. 24. 
Самоварный напиток.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Общак. 
7. Абрикос. 10. Марадона. 11. Клика. 12. Пьянство. 13. 
Ясень. 14. Каллиопа. 18. Апломбов. 22. Рижский. 23. 
Портач. 25. Ламинария. 26. Сохо. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Тбилиси. 2. Дискант. 3. Дом. 5. Браннель. 6. Апостроф. 
8. Сальвадор. 9. Самовар. 15. Кампус. 16. Аларих. 17. 
Амбал. 19. Визит. 20. Оскар. 21. Ливия. 24. Чай.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Алена ЛАМОВА, 
32 года, 

Санкт-Петербург:
- «Миссис Санкт-

Петербург 
INTL 2021», 
«Королева 

благотворительности 
России-2022». 

Активная мама, 
волонтер, 

организатор 
благотворительных 

проектов. Мой 
девиз: делай то, 

что любишь, люби 
то, что делаешь!

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:

- Нынче обувь 
на платформе требует 
устойчивого каблука, 

тонкие опасные 
для жизни шпильки 
ушли в прошлое. 

А в остальном 
прекрасная и такая 
женственная Алена. 
Не каждой девушке 

подойдет платье 
в цветные розы, только 

самой яркой. Наша 
героиня именно такая, 
ее энергетика манит 

и заряжает.

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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Прогноз погоды на завтра, 4 ноября

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    –7...–8   –1...+2   749 52% 2 м/с, з 07.24 17.02 
Владивосток      0...+1   +2...+6   748 45% 7 м/с, с-з 07.50 18.01
Хабаровск    –2...–3   +1...+2   749 46% 7 м/с, з 07.49 17.36
Южно-     0...+1   +2...+4   751 53% 4 м/с, з 08.15 18.09 
Сахалинск


