
Случится ли в Америке гражданская 
война после победы республиканцев? -

20:00

Выборы, выборы. 
Кандидаты...

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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Попробуем понять через 
105 лет после переворота

Какой была бы сейчас Россия, 
если бы не Октябрьская 
революция 1917 года

Читайте на стр. 3   ‣ Д
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Автостопом от Калининграда 
до Владивостока

Продолжение на стр. 4 ‣
Читайте на стр. 6  ‣

Евгения ХИЛЬКО

Многодетный отец  
из Геленджика отправился 
добровольцем на передовую, 
несмотря на инвалидность.

39-летний Виталий Павловский ро-
дом из Санкт-Петербурга. Но уже не один 
год вместе с семьей живет в Геленджике. 
По профессии он юрист, а еще писа-
тель - выпустил несколько книг, прони-
занных любовью к Родине. Мужчина мог 
бы остаться в стороне от спецоперации, 
но это не про него. 

Новая экспедиция «Комсомольской правды»:
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Доброволец 
с русским 
характером

отправились наши 
корреспонденты 
Владимир Ворсобин 
(справа)  
и Иван Макеев.

Наталья ВАРСЕГОВА

Популярные 
западные 
косметические 
бренды возобновят 
поставки в Россию.

Еще весной многие 
мировые парфюмерно-
косметические компании 
решили с нами расстаться. 
Но в своих прощальных за-
явлениях были осторожны. 
Например, холдинг Kering 
(владелец Gucci, Yves 
Saint Laurent, Balenciaga 

и т. д.) сообщил: магази-
ны в России мы закроем, 
но продолжим «вниматель-
но следить за развитием  
ситуации».

Потом правительство 
включило продукцию Yves 
Saint Laurent и других «ушель-
цев» в список для параллель-
ного импорта, то есть раз-
решил ввозить ее в Россию 
без согласия производите-
ля. При этом Минпромторг 
всегда подчеркивал, что не 
закрывает дверь «изнутри»: 
если западные компании за-
хотят вернуться, никто им  

не будет вставлять палки 
в колеса. И вот это случи-
лось. В понедельник Мин-
промторг сообщил, что 
парфюмерно-косметические 
бренды Lancome, Redken, 
Yves Saint Laurent, Giorgio 
Armani и Kerastase исключи-
ли из списка параллельного 
импорта.

- Это стало возможным 
благодаря решению компа-
ний возобновить поставки 
своей продукции в Россию, 
- сообщили в Минпромторге.

Министерские исключе-
ния вступят в силу через 
три месяца. И тогда Ив 
Сен-Лоран вместе с Армани 
поедут в Россию - уже офи-
циально, а не через «третьи 
страны».

Lancome вернется, 
ты только жди

Евгения ХИЛЬКО

Это связано  
с ремонтом. 

Для поездов, следу-
ющих из Сочи через 
Крымский мост, изме-
нилось расписание. Об 
этом сообщил федераль-
ный Минтранс.

С 7 ноября на мосту 
начался ремонт после 
теракта.

- В связи с ремонтными 
работами на Крымском 
мосту в расписании дви-

жения поездов «Таврия» 
произошли изменения, 
- уточняют в ведомстве. 
- Они касаются време-
ни прохождения станции 
Тамань и станций, распо-
ложенных на территории 
Крыма.

Т а к ,  п о е з д  
№ 315/316 Адлер 
- Симферополь с 7 
ноября будет отправ-
ляться из Тамани в 
05:04. Остановки ожи-
даются: на станции 
Керчь-Южная Новый 
парк - 05:34 - 05:37, 

в Багерово - 05:53 - 
06:07, Семь Колоде-
зей - 06:54 - 06:59. 
Во Владиславовке по-
езд стоит с 07:32 до 
07:37, в Джанкое с 
09:12 до 09:52. 

В Симферополь со-
став прибудет в 11:19.

А поезд № 315/316 
Симферополь - Ад-
лер с 7 ноября будет 
прибывать в Тамань в 
23:44.

Все корректировки бу-
дут действовать до 11 
декабря включительно.

Для поездов через Крымский 
мост изменили расписание 

Краснодар  91,0 FM

Анапа             89,5  FM
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В МИРЕ
В Пентагоне 
заявили, что все 
НЛО производятся 
в Китае 

ЭКОНОМИКА
Параллельный импорт 
иностранного алкоголя: 
список напитков 
и что будет с ценами 

ШОУ-БИЗНЕС
Павел Прилучный 
впервые признался, 
почему на самом деле 
женился на Зепюр Брутян

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 08.11.2022 

Владимир МАЗЕНКО

Эксперты из Европы и США объ-
яснили, почему западные ограни-
чения не подрывают российскую 
экономику.

Ну ладно, может, и подрывают. Но 
ме-е-едленно, словно санкции вво-
дили не вся Европа с Америкой, а 
только некоторые северные страны, 
известные своей неторопливостью.

В общем, ограничения имеют со-
всем не тот эффект, на который рас-
считывали их авторы. К этому выводу 
пришли эксперты европейского цен-
тра Bruegel и вашингтонского Инсти-
тута международных финансов (IIF).

- Последствия санкций остаются 
неясными, - подчеркивают эксперты 

в статье, опубликованной на сайте 
центра Bruegel. - Благодаря страте-
гии «Крепость «Россия» (так в статье 
именуется антисанкционная полити-
ка нашей страны. - Ред.) и умелому 
реагированию Центробанка РФ санк-
ции не привели к кризису в России.

По мнению экспертов, один из 
главных факторов, который позво-
ляет нашей экономике держать-
ся на плаву,  - огромный профицит 
торгового баланса (то есть превы-
шение доходов над расходами). По 
итогам 2022 года он составит около 
$240 млрд. Это в два раза больше 
предыдущего рекорда. Причина про-
фицита - низкий импорт (как раз из-за 
санкций) и высокие доходы от экс-
порта нефти и газа.

Картина дня:

Олег АДАМОВИЧ

Президент 
легализовал 
вооруженные 
добровольческие 
отряды и разрешил 
призывать граждан 
с непогашенной 
судимостью.

В День народного един-
ства Владимир Путин под-
писал пакет документов о 
правилах мобилизации и 
статусе добровольцев, сра-
жающихся на наших но-
вых территориях. Вот их 
краткое описание.

ДОБРОВОЛЬЦЫ 
ПО ЗАКОНУ

Теперь вооруженные 
формирования, сражаю-
щиеся за нас в Новорос-
сии, по статусу приравне-
ны к военным.

«На таких граждан те-
перь распространяется 
статус военнослужащих по 
контракту. Добровольче-
ские формирования мо-
гут быть задействованы 
в период мобилизации, 
военного положения, в 
военное время, при воз-
никновении вооруженных 
конфликтов, при прове-
дении контртеррористи-
ческих операций, а также 
при использовании ВС РФ 
за пределами территории 
страны», - поясняется в 
документе.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
СЛУЖБА

Призывники, выбрав-
шие альтернативную 
службу и оказавшиеся 
гражданским персоналом 
в воинских формирова-
ниях, там и останутся. 
А вот тех, кто оказался в 
обычных больницах са-
нитарами, могут привлечь 
в армию, но опять-таки 
в качестве гражданского 
персонала.

«Граждане, проходящие 
альтернативную граждан-
скую службу в организа-
циях, подведомственных 
органам исполнительной 
власти или органам мест-
ного самоуправления (со-

циалка, больницы и так 
далее), в период мобили-
зации могут быть направ-
лены для прохождения та-
кой службы на должностях 
гражданского персонала 
ВС РФ», - говорится в за-
коне.

МОБИЛИЗАЦИЯ 
ИДЕТ В СТАЖ

«Периоды участия в 
специальной военной 
операции будут засчиты-
ваться в страховой стаж 
для назначения страхо-
вой пенсии в двойном 
размере. При определе-
нии размеров пенсии ин-
дивидуальный пенсион-
ный коэффициент также 
удваивается», - написано 
в документе.

С НЕПОГАШЕННОЙ 
СУДИМОСТЬЮ 
МОГУТ ПРИЗВАТЬ

Раньше осужденных по 
тяжким статьям запреща-
ли призывать в армию. 
Теперь же президент дал 
возможность отслужить в 
армии тем, кто осужден за 
ряд тяжких преступлений.

Но - и это важно - ис-
ключения остались. Вот с 
какими статьями не вы-
пустят из тюрьмы ни при 
каком условии:

� Статьи 205 - 205.5 УК 
РФ - это статьи, касаю-
щиеся терроризма.

� Ст. 206 УК РФ - «за-
хват заложника».

� Ст. 208 УК РФ - «ор-
ганизация незаконного 
вооруженного формиро-
вания или участие в нем, 
а равно участие в воору-
женном конфликте или 
военных действиях в це-
лях, противоречащих ин-
тересам РФ».

� Ст. 211 УК РФ - «угон 
судна воздушного или во-
дного транспорта либо же-
лезнодорожного подвиж-
ного состава».

� Ст. 220 и 221 УК РФ - 
«незаконное обращение 
с ядерными материала-
ми или радиоактивными 
веществами». И «хище-
ние либо вымогательство 
ядерных материалов или 
радиоактивных веществ».

� Ст. 275 и 275.1 УК РФ - 
«госизмена» и «сотрудни-
чество на конфиденциаль-
ной основе с иностранным 
государством, междуна-
родной либо иностранной 
организацией».

� Ст. 276 - 280 УК 
РФ - «шпионаж», «по-
сягательство на жизнь 
государственного или 
общественного деятеля», 
«насильственный захват 
власти или насильствен-
ное удержание власти», 
«вооруженный мятеж», 
«публичные призывы к 
осуществлению экстре-
мистской деятельности».

� Ст. 282.1 и 282.3 УК 
РФ - «организация экстре-
мистского сообщества» и 
«финансирование экстре-
мистской деятельности».

� Ст. 360 и 361 УК 
РФ - «нападение на лиц 
или учреждения, которые 
пользуются международ-
ной защитой» и «акт меж-
дународного терроризма».

В законе отдельно ука-
зано, что в армию не будут 
привлекать осужденных за 
педофилию.
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Владимир Путин на встрече, посвященной Дню народного единства, 
говорил и о духовном, и о гражданском единении.

Самые важные 
новости, 

самые яркие 
фото 

и видео, 
самые 

интересные 
истории 

в телеграм-
канале 

«Комсомольской 
правды» 

Путин подписал 
законы о правилах 
мобилизации 
и добровольцах

 � ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ

Санкции разбились 
о «Русскую крепость»

Экономист Денис РАКША:

Запад не хочет терять
наш рынок и нашу нефть

- Сейчас многие говорят о том, что санкции не сработали так, как это было 
задумано. Но это не значит, что они не работают совсем, - счастья нашей 
экономике они в любом случае не добавляют.

С другой стороны, никто не знает, как именно они будут нам вредить в бу-
дущем. Самая жесткая мера, которая могла бы быть наложена на Россию, - 
нефтяное эмбарго. Но решение Запада ввести потолок цен на российскую 
нефть для третьих стран (а не полный запрет на ее покупку. - Ред.) фактически 
снимает эту угрозу. Похоже, все тихо спустили на тормозах, понимая, что от 
реального эмбарго на нефть из России плохо будет всем.

Серьезно ударить по России могли бы ограничения на поставки технологий 
и оборудования. Но с этим ясности меньше всего. Напрямую многие поставки 
прекращены. Но терять российский рынок многие западные компании не хотят. 
Поэтому начинают работать схемы поставок через другие страны.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
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Владимир МАЗЕНКО

Был ли шанс у России 
стать мировым 
лидером без революции 
1917-го - до сих пор 
нет единого мнения 
на этот счет.

В советские времена эконо-
мику СССР любили сравни-
вать с 1913-м (довоенным) го-
дом - и всегда получалось, что 
Советская империя по всем 
параметрам обходила импе-
рию Российскую, которая 
неизбежно должна была рух-
нуть под спудом социальных 
и экономических проблем. 
В постперестроечные време-
на стала часто звучать другая 
теория: что России не хватило 
всего нескольких лет для то-
го, чтобы выбиться в мировые 
экономические лидеры. И, 
мол, если бы не революция, 
россияне бы сейчас как сыр 
в масле катались. Сослага-
тельного наклонения исто-
рия, как известно, не имеет. 
Поэтому сказать, что случи-
лось бы с Россией, если бы не 
большевистский переворот, 
никто не сможет наверняка.

Но истина, скорее всего, 
лежит где-то посредине.

В начале ХХ века Россия 
действительно имела до-
вольно сильную экономи-
ку. Однако еще в 1913 году 
основной ее отраслью было 
сельское хозяйство - оно да-
вало более 50% дохода. Да, в 
стране шел рост промышлен-
ного производства, по объе-
мам которого Россия была на 
четвертом месте в мире после 
США, Германии и Великобри-
тании. Но по производству 
на душу населения мы отста-
вали от тогдашнего лидера 
США довольно существен-
но - примерно в 3,5 раза.

По объему ВВП (кото-
рый, правда, в те годы ни-
кто не измерял - подсчеты 
были сделаны уже задним 
числом) Российская импе-
рия держалась в группе ли-

деров. ВВП США в те годы 
составлял 24% мирового, а 
Германия, Британская и Рос-
сийская империи удерживали 
примерно по 9%.

Среднегодовые темпы 
роста экономики в 1890-е 
- 1900-е годы составляли 6 
- 8%, а экспорт к 1913 году 
значительно превышал им-
порт. Положительный тор-
говый баланс давал России 
возможность увеличивать 
золотой запас (накануне Пер-
вой мировой войны он соста-
вил 1,7 млрд рублей и стал 
третьим в мире).

Но Первая мировая вой-
на существенно подорвала 
экономический потенциал  
страны.

Падение производства 
произошло во всех отраслях.

Общие посевы сельскохо-
зяйственных культур сокра-

тились на 12%, производство 
зерна - на 20%.

Промышленность, произ-
водящая гражданскую про-
дукцию, сократилась в два 
раза, а производство оружия 
к 1917 году увеличилось в 
10 - 12 раз. Прекратился им-
порт оборудования и сырья 
для промышленности.

Есть немало экспертов, ко-
торые считают, что экономи-
ческое чудо России, проис-
ходившее в России на рубеже 

веков, себя в любом случае 
исчерпало бы к 1920-м го-
дам. Стране требовалась ра-
дикальная смена социальной 
и экономической политики, 
и поэтому - по одной из вер-
сий историков - революция 
была неизбежна, а советская 
система стала жестким, но 
все-таки эффективным от-
ветом на вызовы времени.

С другой стороны, мно-
гие другие страны рефор-
мировали свою экономику, 
не пускаясь во все тяжкие 
гражданской войны. Был ли 
шанс у России пройти труд-
ные времена бескровным пу-
тем? Сейчас это вопрос уже 
риторический.

в стране
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Сергей ЛУКЬЯНЕНКО,  
писатель-фантаст:

- Вспоминаем известную формулу 
про то, что история не знает сослага-
тельного наклонения. Россия, конеч-
но, была бы великой державой при 
любом раскладе. Трудно сказать, что 
было бы без революции, но Октябрь 
кардинально изменил жизнь всей пла-
неты. При всех очевидных проблемах 
и явных минусах, которые революция 
нам принесла, она же и дала нам очень 
многое. Так или иначе, но что-то бы 
в России произошло. Может, удалось 
ограничиться буржуазной революци-
ей. Может, последовало бы развитие 
не такое катастрофическое и не на та-
ком коротком историческом отрезке. 
Может быть, царский режим мог бы 
эволюционировать. Оставшись в виде 
символической, в виде английской 
или датской монархий. Но мы этого 
не знаем.

Максим СУРАЙКИН,  
основатель партии 
«Коммунисты России», 
кандидат  
в Президенты России-2018:

- Я убежден, что без этого уникаль-
ного события в мире, когда произошел 
социалистический разворот и не было 
прецедента на планете, чтобы появи-
лось государство рабочих и крестьян, 
где было принципиально иное отно-
шение к человеку, организации власти 
и собственности и производства, не 
выросло современное общество - не 
думаю, что без революции нас ждали 
бы какие-то хорошие времена. Кри-
зисные процессы, которые шли в Рос-
сии, Европе и мире, - они однозначно 
привели бы к тому, что Россия оказа-
лась бы на уровне банановой республи-
ки. А наши огромные просторы были 
бы нашими «друзьями» 
из стран Антанты за-
хвачены и разделены... 
А мы бы после Версаля 
и распределения тер-
риторий и ресурсов, 

никак не минуя фашизирующуюся 
Германию, и не пройдя индустриа-
лизацию, и не имея изменяющуюся 
структуру общества, когда солдат по-
чувствовал, что советская власть - его 
родная, мы бы проиграли Вторую ми-
ровую. И наша страна была бы рас-
членена. И мы бы прекратили свое 
существование как государство.

Георгий БОВТ, журналист, 
политолог, экономист:

- Без Октября у России была бы мощ-
ная экономика. Наша страна входила 
бы в пятерку ведущих держав мира. 
И по уровню развития не уступала бы 
ни США, ни ведущим странам Евро-
пы. Да, границы, скорее всего бы, из-
менились. Притом Россия выступала 
бы в более консолидированном союзе 
с Европой против внешних угроз. Но 
ни Сикорский с вертолетами, ни Зво-
рыкин с телевидением не уехали бы из 
России - а чего бы им было уезжать 
отсюда?

Сергей СТАНКЕВИЧ, бывший 
советник президента Ельцина:

- Россию срезали на взлете. Россия 
после удачи столыпинских реформ на-
ходилась на цивилизационном подъ-

еме. Она готова была стать конститу-
ционной монархией. И экономика, 
и ВПК страны шли в гору. И Второй 
мировой войны, скорее всего, не слу-
чилось бы - по итогам Первой мировой 
с нашим потенциальным победным 
участием.

Татьяна ВИЗБОР, радиоведущая:
- Мировые войны происходят не в 

прямой зависимости от революций . И 
без Октября мы бы все равно оказались 
в пучине Второй мировой. Но, может, 
с иными последствиями.

Денис РАКША, экономист:
- Мы можем утверждать только то, 

что, не случись Октябрьской револю-
ции, не случился бы советский период 
в истории нашей страны. Но это ведь 
только одна развилка. А их было бы 
потом бессчетное количество. И куда 

бы мы в итоге пришли - неизвестно. 
Кто-то уверен, что Россия пошла бы 
по капиталистическому пути развития, 
экономика бы росла, и мы бы обогна-
ли Америку. Но могло все случиться и 
по-другому. Революция произошла не 
на пустом месте. Не было бы октябрь-
ского переворота, мог бы случиться 
какой-то другой. Власть буквально 
упала в руки большевикам. Но мог-
ла упасть другому диктатору. Главное 
было - суметь эту власть удержать. Мы 
не должны отказываться от той исто-
рии, которая у нас есть . Какой бы она 
ни была. Ни одна страна не избежала 
темных пятен. Но ни США, ни Испа-
ния не отказываются от гражданских 
войн, которые стали важной частью 
истории этих стран. И мы не должны. 
Что имеем - то имеем. Своей историей 
надо гордиться.

105 лет назад свершилась Октябрьская революция:

Какой была бы Россия 
без этого переворота?

 ■ ВЗГЛЯД ИЗ РЕДАКЦИИ

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 410 тысяч человек

Вы тоже можете дать свой  
ответ на «Вопрос дня» 

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»

ВОПРОС ДНЯ

Экономическое  
чудо империи  
все равно бы себя исчерпало

91.0 FM
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Наталья ИЛЬИНОВА

Казак из Армавира 
46 раз отвозил 
помощь на Донбасс. 

Более 530 тонн гумани-
тарных грузов направили 
на Донбасс с начала спец-
операции казаки Кубани. А 
бравый хлопец из Армави-
ра Денис Куренин с 2015 
года выбрал для себя путь 
связного между теми, кому 
нужна помощь, и кубанцами, 
готовыми бескорыстно ее 
давать. На счету вахмистра 
Старостаничного хуторского 
казачьего общества уже 46 
поездок в Донбасс. Нам ка-
зак признался, что трижды, 
глядя на воронки от снаря-
дов, отчетливо понимал: там 
должна была лежать его ма-
шина. 

- Благодарил Бога и ехал 
дальше. Молитва и икона 
- мои бронежилеты, - рас-
сказывает Денис Куренин. - 
Самое ценное: когда уезжа-
ешь, а тебя в спину крестят. 

Каждые две недели, со-
бирая семь-восемь тонн гу-
манитарки, казак сожалеет, 
что на всех этого добра не 
хватит. Это сейчас к нему 
подключились единомыш-
ленники, и колонна идет из 
пяти машин. А впервые, в 
2015-м, он ехал с надежным 
товарищем Игорем Логви-
ненко не зная куда. Им дви-
гало только одно желание 

- не бросать людей в беде.
- Больше всего там нужна 

вода, - говорит казак. - Я ви-
дел, как в воронках из-под 
снарядов умываются, и по-
этому было понимание, что 
это нужно. Каждую нашу 
гуманитарную партию снаб-
жаем большим количеством 
бутылок с водой. 

Сегодня у него уже есть 
связные в зоне СВО, куда 
Куренина пропускают как 
своего. Маршруты: Мари-
уполь, Донецк, Горловка. 
Разгружаются у храмов, 
некоторые машины идут в 
другие города. Доезжают и 
до передовой - рисунки от 
детей передать, сало бой-
цам. 

- Сыр с плесенью не про-
сят, - смеется Денис. - Ребя-
та одеты, обуты, но сейчас 
дожди, быстро просушить 
одежду негде. Везем им 
термобелье. Бойцы делают 
блиндажи, бензопилу про-
сили.

Как собрать помощь, 
Куренин уже не думает 
-  единомышленников пол-
но. Отчеты публикует в 
соцсетях, через них соби-
рает и гуманитарку. Ког-
да Денис возвращается 
домой, спит пару часов и 
снова за работу -  в Ста-
ростаничном хуторском 
казачьем обществе тоже 
полно дел. А бросить все 
и мысли нет, ведь вслед 
его уже перекрестили…

Знай наших!

Виталий не раз обивал по-
роги военных ведомств. По-
пасть в ряды защитников ему 
не удавалось пять месяцев 
- везде получал отказ.

Дело в том, что мужчина 
уже 20 лет имеет инвалид-
ность. 

- В нулевые произошла в 
моей жизни беда, вспоми-
нать былое не хочу, но ска-
жу коротко - пострадал за 
справедливость, - говорит 
Виталий Павловский. - Тог-
да мне ампутировали часть 
руки, была повреждена се-
лезенка, сломана челюсть. 
В итоге - инвалидность. В 
жизни я делаю все то, что и 
раньше. Например, активно 
занимаюсь спортом. И это 
не любительский уровень. 
Я - чемпион по пауэрлиф-
тингу и бодибилдингу, а так-
же чемпион Ленинградской 
области по тайскому боксу. 
Также тренирую ребят по 
этим видам спорта, готовлю 
к соревнованиям, передаю 
знания.

Отправиться на передовую 
Виталию удалось после обра-
щения в Союз добровольцев 
Донбасса. 

- Боевого опыта у меня 
не было, но научился всему 
быстро, спасибо товарищам. 
Освоил все виды стрелкового 
оружия, «подружился» с тех-
никой, - добавляет Виталий.

В зоне спецоперации муж-
чина пробыл все лето. Слу-
жил в пехотной части, вы-
полнял боевые задачи на 
Херсонском направлении. 
Все это время дома его ждала 
семья. За Виталия пережива-
ли супруга Виктория и трое 
детей: девятилетняя Забава, 
восьмилетний Буян и шести-
летняя Лада.

- Семья с пониманием от-
носится. Конечно, пережи-
вали. Но в то же время пре-

красно знают, что я не смог 
бы сидеть и просто наблю-
дать со стороны. Как можно 
радоваться, когда Родина в 
опасности? - говорит муж-
чина. 

Сейчас мужчина вос-

станавливается дома по-
сле получения травмы - 
его ранило осколком. Но 
Виталий уверенно заяв-
ляет, что готов снова от-
правиться в зону боевых 
действий.

Гуманитарный «челнок»

Доброволец 
с русским 
характером
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Виталий Павловский сейчас восстанавливается после 
полученной в зоне СВО травмы и готов снова вернуться в бой.

Денис Куренин (крайний справа) с 
2015 года помогает жителям ДНР.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Валерия ГОДОВНИКОВА

В городе-герое семьи 
призванных без внимания 
не оставляют. 

Так, одной семье помогли  решить про-
блему с утеплением дома, а также устано-
вили пандус в многоквартирном доме, где 
проживает мужчина-инвалид.

- Мы обязаны окружить семьи наших во-
еннослужащих заботой и вниманием, чтобы 
они чувствовали не только нашу поддержку, 
но и всего общества, всей страны. Наши ре-
бята, кто сражается сейчас там, - борются 
за нас, за нашу землю, за Россию, - говорит 
депутат Госдумы Сергей Алтухов. Он 
часто бывает в Новороссийске и помогает 
людям. А еще  он предложил администрации 
увековечить память воинов-новороссийцев, 
участвующих в спецоперации. 

В Новороссийске  
устраняют 
бытовые 
проблемы

Ева МУР

Он решает вопросы, 
которые есть у 
родственников 
бойцов. 

Несмотря на то, что мобили-
зация в Краснодарском крае 
завершена и все мужчины от-
правлены в зону СВО, вопро-
сов у родственников все еще 
много. И чтобы помочь им, в 
Сочи заработал координаци-
онный совет по поддержке мо-
билизованных.  В него вошли 
представители городского во-
енкомата, Общественной па-
латы и администрации города. 
А создали его по инициативе 
главы Сочи Алексея Ко-
пайгородского.

- На сегодняшний момент к 
нам поступило около 300 об-

ращений от семей мобилизо-
ванных сочинцев. В основном 
они касаются оплаты учебы и 
жилья, - сообщила замглавы 
города Галина Москалева. -  По-
мимо этого, родные участников 
СВО часто просят о помощи в 
решении важных бытовых во-
просов. 

Оказывать помощь семьям 
мобилизованных планируется 
из специально созданного фон-
да «Скорей добрей». Сбор в об-
щую копилку фонда ведется си-
лами неравнодушных горожан.

Обратиться за помощью се-
мьи мобилизованных и добро-
вольцев могут по адресу: Со-
чи, улица Парковая, 32/11 
с 9:00 до 18:00 (понедельник 
- четверг), с 9:00 до 17:00 
(пятница - суббота). Телефоны: 
8-918-132-13-60, 8-862-
264-49-64.

ПОМОЩЬ

В Сочи заработал совет  
по поддержке мобилизованных

КСТАТИ

Казак никого не бросит в беде.

Окончание.  
Начало < стр. 1.
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Евгения СОРОКА

Старейшую переправу, 
соединяющую Адыгею  
и Кубань, 
отремонтируют 
за 14,5 месяца.

Тургеневский мост совсем 
скоро переживет второе ро-
ждение. Сооружение плани-
руют капитально отремон-
тировать. 

Стоит сказать, что регуляр-
ное движение на мосту от-
крылось еще в декабре 1985 
года. И с тех времен ни ра-
зу не было масштабной ре-
конструкции. Но в 2018 го-
ду движение по переправе 
ограничивали для ремонта 
наиболее изношенных швов 
и замены асфальта. Тогда, 
правда, работы проводились 
всего несколько недель. Да 
и полностью артерию не пе-
рекрывали. Однако сейчас 
работы намечаются гранди-
озные. Дорожники обновят 
не только асфальт, но и про-
летные строения, опоры. 

- В декабре 2021 года завер-

шилась разработка проекта по 
ремонту моста через реку Ку-
бань, - рассказывают в 
департаменте тран-
спорта и дорож-
ного хозяйства 
администрации 
города. - Стро-
ительно-мон-
тажные работы 
продлятся 14,5 
месяца.

О том, закроют 
ли мост полностью 
для машин или орга-
низуют реверсивное движе-
ние, пока неизвестно. 

Чтобы реализовать этот 
проект, городские власти хо-
тят обратиться за финансиро-
ванием в краевой Минтранс. 
Известно, что проектные ра-
боты выполнил «Инжпроект-
строй». Эта компания ранее 
занималась продлением 
трамвайной ветки на улице 
Московской - от Солнеч-
ной до Петра Метальнико-
ва, а также строительством 
улицы Разведчика Леонова с 
реконструкцией кольцевого 
пересечения.

Дорожники обновят  
не только асфальт,  

но и пролетные строения, опоры. 

Ангелина НАЗАРЧУК

Глава курорта 
распорядился 
помочь их семьям. 

Это случилось вечером 6 ноября 
в Сочи на улице Донской, 13. Трое 
человек - 60-летний мужчина и двое 
его друзей - 37-летняя женщина и ее 
46-летний знакомый вышли на бал-
кон покурить. Бетон под их ногами 
начал рушиться, и люди сорвались 
вниз с пятого этажа вместе со всей 
конструкцией. Хозяин квартиры и его 
гостья погибли на месте. А третьего 
человека вытащили из-под завалов 
и увезли в больницу, но спасти не 
смогли. 

Квартиру эту сдавали в аренду. Ее 
владелец живет в другом городе. А 
сами погибшие - не местные. 

Предварительная причина обру-
шения балкона - повреждение фа-
сада из-за дождей и сырости. Дому 
64 года, капремонт последний раз 
проводился в прошлом веке. Но 
при этом дом не был в аварийном 
состоянии.

- Возбуждено уголовное дело 
за «Причинение смерти по неосто-
рожности двум или более лицам», 
- пояснили в краевом Следкоме. 
- Выясняются все обстоятельства, 
причины и условия произошедше-
го. В том числе проверяется тех-
ническое состояние конструкции 
балконной плиты.

В МЧС заявили, что угрозы раз-
рушения конструкций дома нет. Не-
обходимость в эвакуации жильцов 
отсутствует. А мэр Сочи поручил 
помочь родным погибших при кру-
шении балкона в Сочи.

 ■ ЧП

Картина дня: Кубань
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- К строительно-монтаж-
ным работам планируем 
приступить после завер-
шения строительства но-
вого Яблоновского моста, - 
уточняют в администрации 
Краснодара.

По последним данным, 
работы на Яблоновском 
дублере завершены на 
70%. Сейчас на левом бе-

регу монтируют металло-
конструкции пролетного 
строения узла замыкания. 
Он-то и соединит береговые 
пролеты со стороны Ады-
геи и надвинутого участка 
в русле. В начале 2023 го-
да начнется сборка арки. 
Это станет завершающим 
аккордом в масштабной 
стройке.

ВАЖНО!
Дату, когда стартует 
ремонт, в мэрии 
города не называют

При обрушении балкона 
в Сочи погибли трое

kr
d.

ru

Тургеневский 
мост получит 
второе дыхание

✓ ремонт мостового перехода с пол-
ной заменой полотна;
✓ частичную замену балок пролет-
ного строения;
✓ локальный ремонт пролетного 
строения и опор;
✓ нанесение антикоррозийного по-
крытия.

КОНКРЕТНО
Что планируют 
сделать:

СПРАВКА 
«КП»

Тургеневский мост стро-
или семь лет. Он состоит из 
21 пролета, а общая длина 
переправы - 1020 метров. В 
течение суток мост пере-

секает около 30 тысяч 
автомобилей.

В Краснодаре выбрали эскиз граффити, которые будут украшать фасад здания Муници-
пального концертного зала. Онлайн-голосование заняло несколько дней. В итоге предпочтение 
горожане отдали яркой композиции в бирюзовых тонах.

Инициатива принадлежит местному стрит-мастеру Георгию Куринову. Он обратился в мэ-
рию с предложением бесплатно создать новые граффити на фасаде здания МКЗ по улице 
Красной, 122.

ФОТО- 

ФАКТ
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МАРШРУТ

ФИНИШ

Балтийск

Вологда

Екатеринбург

Калининград Чудово
Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Череповец
Шексна

Тотьма
Великий Устюг

Куратово
Киров Кирово-Чепецк

Пермь Нижний Тагил
Кировград Тюмень

Ишим Омск
Новосибирск

Ленинск-Кузнецкий
Кемерово

Ачинск Красноярск
Канск

Саянск Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино
Белогорск

Биробиджан

Хабаровск

Владивосток

Читайте 
в газете 
и на сайте 
KP.RU наши путевые 
заметки.

А еще лучше  - слушай-
те и  смотрите аудиовидео-
фототекстовую хронику на-
шего путешествия по  Руси 
в онлайн-режиме. Репортажи, 
интервью, истории и, дай бог, 
приключения.

Нас интересует все. Но осо-
бенно - жизнь простых людей, 
из которых и состоит настоя-
щая, нетелевизионная, непри-
думанная Россия - из десятков 
городов, городков, поселков, 
поселочков, что нам встретят-
ся по пути к Желтому морю…

Так что встречайте нас, лю-
ди добрые.

5 ноября мы стартовали из 
Калининградской области, 
краснознаменного города 
Балтийска.

И обязательно все будет 
хорошо.

Владимир ВОРСОБИН

Журналисты «Комсомолки» 
поехали автостопом 
от Калининграда 
до Владивостока.

Дамы и господа! Товарищи! Белые 
и красные. Ватники и либералы. При-
вивочники и антиваксеры. Воцерков-
ленные и атеисты. Мрачные, веселые, 
трезвые, поддатые...

Давно не виделись, русский народ!
Трудно до тебя добраться. Мы в Мо-

скве, ты - в России. Как тут встретишь-
ся… И ходят о тебе, народ, в столицах 
слухи да сказания. Мифы и телевизи-
онные сказки.

Даже если какой азартный социолог 
и выловит где-нибудь простого человека 
и спросит, как он на самом деле живет, 
что думает, - то понять ответ русского до 
конца решительно невозможно.

Уклончив. Загадочен русский мужик.
И вот в эти непростые для страны 

дни мы опять едем в Россию.
Опять, потому что мы с фото-

кором Витей Гусейновым шесть 
лет назад сгоряча проехали на «со-
баках» из Москвы во Владивосток 
(читайте наш славный проект «Из Москвы 
во Владивосток на электричках» на сай-
те KP.RU). Тогда Гусейнов еще не был 
чиновником, а был веселым авантюри-
стом. И мы рванули с ним в морозную 
декабрьскую Сибирь, чтоб через вок-
залы, вагонные скамейки, полустанки 
и бесконечные разговоры с людьми по-
чувствовать Россию-матушку. И мы, как 
нам показалось, почувствовали. Может, 
поэтому мы вернулись через 33 дня жи-
выми, бородатыми и просветленными.

А теперь я, Владимир Ворсобин, и мой 
фотографический Санчо Панса Иван Ма-

кеев прокладываем новый путь к русско-
му сердцу - через еще более интересные 
мучения.

Мы едем автостопом. Марш-
рут Калининград (точнее, са-
мый западный город области 
Балтийск) - Владивосток.

P.S. Да, кстати, если встретите 
на выезде из города (маршрут 

экспедиции ниже) пару бродяг с рюкзака-
ми и черным маленьким чемоданчиком на 
колесиках - всмотритесь. Вдруг это мы… 
Если даже ошибетесь и подвезете не нас, 
вы сделаете благое дело, улучшите свою 
карму, а мы - свою.

P.P.S. Да, кстати, будем благо-
дарны тем благородным 

читателям, кто подскажет нам темы 
репортажей или расскажет о жизни его 
родного города - из тех, что встретится 
нам по пути. Телефон для связи с нами 
8 (903) 799-34-22. Все мессенджеры этого 
номера включены на прием.

Ваня Макеев, Вова Ворсобин (слева направо) 
поехали автостопом по Руси великой.

Экспедиция «КП»

Наталья ВАРСЕГОВА

В Россию разрешили 
завозить иностранный 
алкоголь 
по параллельному 
импорту - без согласия 
производителей, 
которые ушли 
с нашего рынка.

ТРЕЗВЫЙ ПОДХОД
Понятно, что первым делом под 

бой курантов мы с вами пригубим 
шампанского. 

А уж потом...
Кстати, а что потом? 
Многие ведущие иностранные 

производители алкоголя ушли 
с нашего рынка еще весной и 
летом. Долгое время в магази-
нах проблем с вискарями да 
текилами не было: на складах 
хранились запасы, а крепкая вы-
пивка - не кефир, не прокиснет. 
Да и пандемия научила торговые 
сети закупаться впрок.

Но чем ближе Новый год, тем 
скуднее становится ассортимент. 
Понятно, что тот же виски  - не 
самый популярный у россиян на-
питок, но в праздники многие 
из нас любят побаловать себя 
чем-нибудь элитным. Так с чем 
же будем встречать вожделен-
ный 2023-й?

Народ забеспокоился, бизнес 

озаботился, Минпромторг поза-
ботился. И - вуаля - встречайте 
новость приятную, как сто пять-
десят граммов бурбона с двумя 
кубиками льда пятничным вече-
ром: правительство внесло из-
менения в приказ о параллель-
ном импорте и добавило в него 
большой список крепких алко-
гольных напитков (см. «Полный 
стакан»).

Напомним, параллельный им-

порт - это ввоз продукции в страну 
без разрешения производителя 
или его официального представи-
теля. Иными словами, если рань-
ше популярный виски White Horse  
(для своих «Белая лошадь») или 
ликер Malibu можно было при-
везти только по согласованию с 
официальными поставщиками, то 
теперь производителям остается 
только глушить горькую в печали: 
никто их спрашивать не будет.

- Включение алкоголя в пере-
чень позволит насытить ассорти-
мент магазинов этой продукци-
ей, - пояснили в Минпромторге 
и уточнили, что параллельный 
импорт разрешается только для 
тех спиртных напитков, которые 
не производятся в России.

ОКОЛЬНЫМИ ПУТЯМИ
Но прежде чем поднимать бо-

кал за трезвую инициативу Мин-
промторга, хочется понять: как 
вся эта вкуснятина к нам поедет, 
что будет с ценами и не потекут  
ли в нашу страну реки контра-
факта?

Руководитель Центра ис-
следований федерального и 
региональных рынков алкого-
ля Вадим Дробиз отвечает, что 
проблем с поставками не будет. 
Каналы параллельного импорта 
уже отработаны на другой продук-
ции. Везут же к нам итальянские 
холодильники из Казахстана и не-
мецкие кроссовки из Турции. До-
ставят и шотландский виски из 
Китая. А в федерации ресторато-
ров заявили, что уже через месяц 
импортный алкоголь может снова 

наводнить меню российских заве-
дений (и полки магазинов тоже).

- Что касается цен, пока трудно 
сказать. Но они точно не пони-
зятся. А на сколько поднимутся, 
зависит от самого механизма 
импорта,  - говорит Вадим Дро-
биз.  - Дело в том, что алкоголь 
не должен ввозиться в страну по 
свободной схеме, тогда мы просто 
получим вместо качественных на-
питков контрафакт. Необходимо, 
чтобы правительство аккредитова-
ло несколько компаний, которые 
завозили бы продукцию и прове-
ряли ее на подлинность. То есть 
были бы конкретные документы 
от иностранных посредников, что 
тот же Jack Daniel’s куплен у про-
изводителя.

И все же вопрос цены завис в 
воздухе. 

А что если спрогнозировать ее 
рост на основе других товаров, по-
ставляемых по параллельному им-
порту? Картина получается такая.

Те же айфоны подорожали 
по сравнению с досанкцион-
ными временами на 20 - 25%, 
а одежда - в среднем на 10 - 
20%. Вот и считайте. Если сей-
час 0,5 литра купажирован-
ного виски Johnnie Walker Red 
Label стоит примерно 1200 
- 1300 рублей, то к Новому 
году, вероятно, будет около 
1500 - 1600.

ПОЛНЫЙ СТАКАН
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ЧТО РАЗРЕШИЛИ 
ВЕЗТИ ПАРАЛЛЕЛЬНО

Шотландский и ирландский виски:
Aberfeldy, Aberlour, Aerstone, Auchen-
toshan, Aultmore, Bell’s, Black&White, 
Bowmore, Bushmills, Caol ila, Cardhu, 
Clan MacGregor, Copper Dog, Dalwhinnie, 
Johnnie Walker, Kilbeggan, Lagavulin, 
Macallan, Mortlach, Oban, Proper Twelve, 
Roe&Co, The Deveron, The Singleton, 
Tullamore Dew, White Horse

Бурбон:
Bulleit, 
Jack Daniel’s, 
Jim Beam, 
Woodford Reserve
Ликеры:
Jägermeister, 
Kahlua, 
Malibu, 
Sheridan’s

Текила:
Jose Cuervo, 
Patron, Sauza
Джин:
Tanqueray

К нам приехал, к нам приехал 
Джонни Уокер дорогой!
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 ■ КРасИВО ПИТЬ НЕ ЗаПРЕТИшЬ

Как поживаешь, настоящая Россия?
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Утро не сулило ничего до-
брого. Телефон разрывает-
ся от оповещений. Телеграм 
накрывает шторм: «Мы сда-
ем Херсон?! Почему россий-
ские войска побросали все 
блокпосты?! С администра-
ции сняли государственный 
флаг! Это конец?!» Обилие 
восклицательных и вопроси-
тельных знаков вкупе с па-
ническими абзацами, напи-
санными заглавными буква-
ми, говорят о том, что люди 
очень волнуются.

Вот так просыпаешься в 
один чудесный момент, а «бе-
лые» уже в городе. Некстати 
вспоминаю, как в 2014 году в 
подобную неприятную ситуа-
цию попал друг-военкор Се-
мен Пегов. Он обнаружил на 
рассвете, что Славянск остав-
лен ополчением, а в город 
входят украинские войска.

Стоя в душе, рисую себе: 
последний обоз уже перепра-
вился на левый берег Днепра, 
понтонная переправа взорва-
на. Дамбу на Каховке обстре-
ливают «Хаймарсами»…

Но, черт возьми, как хоро-
шо, когда можно так запро-
сто, без расписания, принять 
горячий душ. Половина Дон-
басса этой «роскоши» лише-
на. Первое, что поразило ме-
ня в Херсоне, - ни тебе веер-
ных отключений электриче-
ства, ни перебоев с газоснаб-
жением, ни очередей у водо-
возок…

Область почти безболез-
ненно вернулась в родную га-
вань и экстерном стала рос-
сийской территорией. Без му-
чительных испытаний, через 
которые люди бы проверя-
ли верность своему выбору. 
Здесь очень быстро появи-
лись признаки государствен-
ности, российский банк, бан-
коматы и платежные терми-
налы на кассах… Уже к кон-
цу лета фактически это стал 
полноценный российский ре-
гион. Со своей экономикой, 
связью и логистикой, завя-
занной на Большую землю.

И тут вдруг на тебе.

ТРИКОЛОРЫ НА МЕСТЕ
Аккуратно открываю вход-

ную дверь, проверяя на на-
личие проволоки, намекаю-
щей на растяжку. Подхожу к 
машине. Приняв упор лежа, 
осматриваю днище на пред-
мет «инородных тел»…

- А я знаю, что вы там про-
веряете, - нарисовывается 
сзади соседская девочка.

- И что же? - встаю, отря-
хивая колени.

- Чтобы кошечки не было - 
чтоб не задавить.

- Умница, - хвалю я сооб-
разительную соседку. И еду 
в центр.

День полон солнца и бес-
печных прохожих. Еду вверх 

по улице мимо Дома профсо-
юзов и Морского колледжа, 
мимо Горсовета и Акаде-
мии имени Ушакова. И вот 
тебе чудеса - над ними на 
ветру развеваются россий-
ские триколоры. У здания 
соц обеспечения с таким же 
флагом на крыше сворачиваю 
к площади. Там на бывшей 
украинской областной адми-
нистрации государственного 
символа нет. Странно. Ведь 
накануне он там еще был.

Объяснение находится 
просто. Российская военно-
гражданская администрация 
(ВГА) в этом здании никогда 
не квартировала. Здесь рас-
полагалась другая служба, но 
она съехала на тот берег еще 
неделю назад. Как, кстати, и 
ВГА. То ли флаг ветром со-
рвало, то ли хозяйственный 
завхоз вернулся за госсим-
волом с инвентарным номе-
ром, который числился на ба-
лансе, то ли кто-то намерен-
но решил пощекотать нервы 
взвинченной публике…

Как бы то ни было, на си-
стемную работу по избавле-
нию от российских госсим-
волов это не похоже. Трико-
лоры висят на всех админи-
стративных зданиях, а с бил-
бордов на бело-сине-красном 
фоне по-прежнему улыбают-
ся молодые родители то ли в 
вышиванках, то ли в косо-
воротках, рекламируя мате-
ринский капитал. На здание 
без флага херсонцы никако-
го внимания не обращают.

ПОЛКИ МАГАЗИНОВ 
ПОЛНЫ

Иду в супермаркет через до-
рогу.

У входа просят милостыню 
старики.

Вспомнил донецкий «Ам-
стор» на улице Ильича об-
разца августа 2014-го. Где 
нищие старики тоже стояли 
с протянутой рукой. Только 
там полки были полупустые. 

А здесь - ломятся от товаров. 
Отделы, которые пустовали 
еще неделю назад, вновь за-
биты до отказа. Появились 
исчезнувшие было колбасы и 
сосиски, сыр, алкоголь. Биз-
нес, как правило, первый чует 
что-то неладное и не будет 
работать себе в убыток. И га-
строномическое изобилие, 
которое, впрочем, позволить 
себе могут не все магазины, я 
воспринял как добрый знак - 
кто повезет товары в город, 
который «вот-вот сдадут»?

Здесь только-только приве-
ли в чувство всех тех торгов-
цев, которые вдруг вздума-
ли вести расчеты исключи-
тельно в гривнах или по гра-
бительскому курсу. Что, ко-
нечно, ощутимо ударило по 
бюджетникам, получающим 
пенсии и зарплаты в рублях.

ЭВАКУАЦИЯ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

- Посторожить вашу ма-
шину? - знакомый чумазый 
пацан у кафе протягивает 

свою грязную ладошку.
- Охраняй, - кладу в нее 

200 рублей.
Но столик на всякий слу-

чай занимаю у окна, чтобы 
авто все-таки оставалось на 
глазах. В Донецке, кстати, 
наоборот, посетители ре-
сторанов стараются садить-
ся подальше от стекла - на 
случай прилетов.

- Скажите, а пенсии, что 
ж, теперь выплачивать не 
будут? - «подплывает» в ка-
льянном дыму официант. - У 
меня дочка инвалид. А Пен-
сионный фонд закрыт.

- Они выехали, - говорит 
мой товарищ. - Пенсии те-
перь только на левом берегу 
Днепра. Увы.

Вот этот факт жителей Хер-
сона занимает намного боль-
ше исчезнувшего флага. На 
левый - восточный - берег 
Днепра съехали не только ад-
министрация и банки, но и 
соцслужбы… Соответствен-
но и любые выплаты теперь 
только там. Всем жителям 

Херсона до сих пор предла-
гают эвакуироваться - рабо-
тают и паромная перепра-
ва, и речные катера. Но есть 
категория людей, которые, 
несмотря на все увещевания, 
будут сидеть до последнего. 
Пусть и без пенсий.

Впрочем, с Большой зем-
ли тоже не всегда доходят хо-
рошие вести. То на бюрокра-
тию жалуются, то на бездуш-
ность, то на разгильдяйство, 
в результате которого кто-то 
остается без соответствую-
щих выплат…

Не исключаю, что часть та-
ких слухов распускает украин-
ский центр информационно-
психологических операций, 
играющий на чувствах людей. 
Однако, на мой скромный 
взгляд, даже самый страш-
ный коллективный образ 
российского чиновника все-
таки лучше бомбардировок, 
из-за опасности которых с 
украинской стороны и на-
чата эвакуация. 

Таковы суровые реалии. 
Механизм приема и распре-
деления десятков тысяч бе-
женцев неизбежно наладит-
ся. А жизнь - одна.

ДОРОГА НА НИКОЛАЕВ
- Что в багажнике? - спра-

шивает боец на блокпосту 
под Херсоном.

На одном из тех, которые 
согласно паническим слухам 
мы побросали.

- Гуманитарка, - открываю 
дверь.

- Коптеры - штука нуж-
ная, - пропускает меня боец.

Дрон я везу на передовую 
артиллеристам. Вдоль до-
роги - сгоревшая техника - 
наша и украинская. Дорож-
ный указатель сообщает, что 
до Николаева - чуть боль-
ше 30 километров. Я ухожу 
в сторону, наблюдая, как 
две пары штурмовиков Су-
25 по очереди заходят на ата-
ку, отправляя ракеты в сто-
рону противника. За окном 
ухает артиллерия. На сдачу 
Херсона ну никак не похоже.

- Что же тут с людьми будет, 
если мы уйдем, - удивляет-
ся моему вопросу знакомый 
на позициях. - Как стояли - 
так и стоим. Хочется, конеч-
но, идти вперед. От нас же 
этого ждут. Люди устали от 
плохих новостей. Вот сейчас 
накопим силенок…

Передаю парням квадро-
коптер, который тут же уез-
жает туда, где его остро не 
хватало. Возвращаюсь в Хер-
сон. Улицы уже пусты. Стра-
сти в Телеграме все еще ки-
пят. Кто-то клянет «зраду», 
кто-то рассчитывает на хи-
трый план...

- Ничего непонятно, но 
очень интересно, - конста-
тирует мой товарищ, закры-
вая на три замка дверь нашей 
квартиры.

Над Антоновским мостом, 
у переправы, сбивают оче-
редную порцию ракет «Хай-
марс»…

Специальный репортаж
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В русском городе Херсоне, построенном дедом Пушкина, 
о связи с Россией напоминает каждый квартал.

Александр КОЦ

Что происходит 
в ноябрьском 
Херсоне.

Военкор «Комсомолки» Коц (слева) вручил 
артиллеристам под Херсоном дрон с Большой земли.

Город эвакуации, 
тревоги и надежд
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Павел ЧЕРНЫШОВ

Как промышленные 
предприятия России 
внедряют систему 
профессиональных 
осмотров для защиты 
здоровья работников, 
профилактики 
профзаболеваний 
и производственных 
травм, увидел 
своими глазами 
журналист «КП».

«Люди - наш главный актив», - 
эту фразу можно часто услышать 
от руководства предприятий. Но 
относятся к ней обычно, как к 
банальной истине, нередко до-
бавляя, что «незаменимых не бы-
вает»… Однако опыт последних 
лет показывает, что это не совсем 
так. Современные технологии ме-
няют российскую экономику. А ес-
ли предприятие не поскупилось на 
покупку дорогостоящего оборудо-
вания, то экономить на персонале 
тем более глупо. Поэтому в ход, 
помимо достойной зарплаты, идут 
системы мотивации, мероприятия 
по обеспечению охраны труда и 
промышленной безопасности. А 
также комплексные решения в 
вопросах охраны здоровья со-
трудников.

Как это выглядит в жизни? Мы 
изучили опыт «ЗапСибНефтехи-
ма», предприятия СИБУРа.

МОГЛИ БЫ ОПОЯСАТЬ 
ЗЕМЛЮ ТРУБОЙ

…Тобольск. Сегодня это центр 
современной нефтехимии России 
и производства отечественных по-
лимеров. В 10 километрах от ро-
дины всемирно известного химика 
Дмитрия Менделеева обосновал-
ся «ЗапСибНефтехим». Предприя-
тие занимается глубокой перера-
боткой попутных газов в добыче 
нефти, которые до недавнего вре-
мени обычно сжигали. Сейчас по-
бочный продукт нефтегазодобычи 
поступает со всей Западной Сиби-
ри по специальному трубопроводу 
протяженностью более 1000 км. 
«ЗапСибНефтехим»» - крупнейший 
нефтехимический комплекс Рос-
сии с общей мощностью 2,5 млн 
тонн полимеров в год (1,5 млн 
тонн полиэтилена и 1 млн тонн 

полипропилена), который входит 
в число самых масштабных про-
изводств по базовым полимерам 
в мире.

Что такое полимеры? Практиче-
ски все, что нас окружает: тру-
бы, шланги, листовые материалы, 
пленка для пищевой и промыш-
ленной упаковок, кабели, различ-
ные емкости, выдувная тара (фла-
коны, канистры, бочки, баночки 
для косметики и йогуртов), мате-
риалы для одноразовых масок и 
подгузников, автокомплектующие 
и многое другое. Из того количе-
ства полимеров, которое «Зап-
СибНефтехим» выпускает всего 
за год, можно изготовить более 

30 тыс. км магистральных труб, 
которые в отличие от металличе-
ских не подвержены коррозии 
(для сравнения - окружность Зем-
ли по экватору чуть больше 40 
тыс. км), 250 млн автомобильных 
бамперов или 100 млрд медицин-
ских пробирок.

Сейчас на предприятии рабо-
тают порядка 3600 сотрудни-
ков, средний возраст коллекти-
ва - 38 лет. В силу специфики 
производства 18% сотрудников 
(651 человек в 2022 году) за-
вода сталкиваются с тем, что 

классифицируется как вредные 
факторы труда. В том числе рабо-
та на высоте, работа на пожароо-
пасных и шумных производствах, 
работа с углеводородами, обслу-
живание оборудования, работаю-
щего под избыточным давлением. 

С учетом вышеперечислен-
ных признаков и действующей 
в СИБУРе ESG-стратегии одной 
из базовых ценностей компа-
нии является «Безопасность 
без компромиссов». Она вклю-
чает как мероприятия по обе-
спечению охраны труда и про-
мышленной безопасности, так и 
комплексный подход к вопросам 
охраны здоровья сотрудников. 

На «ЗапСибНефтехиме» создана 
собственная медицинская инфра-
структура - медицинский центр, 
центр профилактических осмо-
тров, 3 центра здоровья, медицин-
ский кабинет по предрейсовому 
осмотру.

«Старая пословица говорит: 
«Лучше не допустить болезнь, 
чем потом ее лечить», - напом-

нил генеральный директор 
«ЗапСибНефтехима» Мак-
сим Рогов (на фото). - И 
в этой связи мы совместно 
с ООО «ММЦ Профмедици-
на» и Фондом социального 

страхования выстроили си-
стему по мониторингу состояния 

здоровья наших граждан. Клю-
чевая задача, которую решали, 
- выявление медицинских проблем 
на самых ранних этапах. Начали 
с того, что поставили в пункты 
допуска на рабочие места авто-
матизированную систему ЭСМО 
(электронная система медицин-
ских осмотров). Человек, приходя 
на работу, ежедневно проходит 
очень простую диагностику - за-
мер давления, пульса и темпера-
туры. Если какие-то показатели 
выходят за норму, то кому-то до-
статочно просто таблеточку вы-
пить, кому-то предоставить день 
отгула либо больничного, и он 
придет в себя. А кому-то надо 
пройти более серьезные обсле-
дования, что определяет врач».

Наши права
и льготы

«ЗапСибНефтехим» - 
крупнейший 

нефтехимический 
комплекс России.

Безопасность труда:

Лучше не допустить болезнь, 
чем потом ее лечить

В числе мер помощи:
• оплата больничного листа в размере 100% среднего заработка независимо от стажа работы. 
Больничный лист подлежит оплате за весь период временной нетрудоспособности вплоть 
до выздоровления либо до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности;
• страховые выплаты при стойкой утрате профессиональной трудоспособности;
• оплата расходов на медицинскую помощь до восстановления трудоспособности 
или установления стойкой утраты в случае получения травмы тяжелой степени;
• оплата лекарств и медицинских изделий;
• оплата расходов на специальный медицинский и бытовой уход;
• оплата расходов на санаторно-курортное лечение;
• изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, 
обеспечение и ремонт технических средств реабилитации;
• компенсация в случае самостоятельного приобретения или ремонта изделий 
и технических средств реабилитации;
• обеспечение транспортным средством и компенсация расходов при его самостоятельном приобретении;
• компенсация расходов на текущий ремонт, горюче-смазочные материалы, 
а также на капитальный ремонт транспортного средства;
• оплата расходов на профессиональное обучение (для возможности нового трудоустройства);
• оплата расходов на проезд для получения отдельных видов медицинской 
и социальной реабилитации (медпомощи, санаторно-курортного лечения и др.).
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В ТЕМУ
Чем поможет государство в случае трудовой травмы

В приоритете, 
конечно же, 
профилактика 
производственных 
травм 
и профзаболеваний. 
Но если на 
предприятии 
все же случилось 
ЧП и повреждено 
здоровье 
работника, 
пострадавшему 
гарантируется 
серьезная 
поддержка за счет 
средств Фонда 
соцстраха. 

Для каждой из мер поддержки 
есть свои условия и порядок 
получения. В частности, 
соответствующие 
государственные услуги 
могут быть предоставлены, 
если они предусмотрены 
программой реабилитации 
пострадавшего (ПРП).

ВАЖНО!
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ИНСТРУМЕНТ 
НЕ ДЛЯ УВОЛЬНЕНИЯ

Помимо стандартного набора услуг 
в рамках рисковой программы, пред-
усмотренной договором ДМС (добро-
вольного медицинского страхования), 
на «ЗапСибНефтехиме» запустили ряд 
дополнительных проектов, направ-
ленных на охрану здоровья работни-
ков. Одним из ключевых стал проект 
«Цеховой врач» - организация экс-
тренной помощи на производстве, 
диспансерное наблюдение врачом 
и динамический контроль состояния 
работников, в том числе с применени-
ем телемедицинских технологий. Для 
ежедневного контроля за состоянием 
здоровья сотрудников приобретены и 
установлены 28 аппаратных комплек-
сов ЭСМО (да, именно здесь каждый 
день у сотрудников измеряют темпе-
ратуру и давление).

«История электронных медицинских 
осмотров сотрудников перед сменой 
развивалась тяжело, - призналась 
руководитель медицинской службы 
СИБУРа Анна Тумасьева 
(на фото). - Доверие за-
служивалось месяцами. 
Но в итоге люди дей-
ствительно начали осо-
знавать, что это подход 
не для увольнения, не для 
наказания, а инструмент, 
позволяющий выявлять на ран-
них стадиях симптомы заболеваний. 
Ключевая задача - сохранение здоро-
вья нашего персонала, поскольку от 
сотрудников зависит эффективность 
нашего производства».

Чтобы справляться с рабочим гра-
фиком было проще, на промышлен-
ной площадке создано несколько 
комнат релаксации. Здесь есть мас-
сажное кресло с функцией нулевой 
гравитации, специальный массажер 
- шлем, массажер для глаз и даже 
светозвуковой стол для рисования 
песком. Но главная особенность ком-
наты - антистресс-капсула PrivateNap, 
или капсула быстрого сна. 20 минут 
пребывания в ней достаточно, что-
бы отключиться от внешнего мира 
и почувствовать себя отдохнувшим. 
В этом же кабинете можно опреде-
лить свой индекс стресса с помощью 
специального прибора АнгиоСкан, 
получить консультацию психолога и 
вместе с ним прокачать навыки стрес-
соустойчивости.

Открыта соляная микроклима-
тическая комната, которую могут 
посещать сотрудники для восста-
новления после перенесенных забо-
леваний верхних дыхательных путей, 
COVID-19, профилактики обострений 
хронических заболеваний легких. 

Организовано реабилитационное ле-
чение, без отрыва от производства, 
по специально сформированным 
программам, с учетом профиля за-
болеваемости коллектива в центре 
реабилитации им. Зольникова в То-
больске. Ежегодно 100 сотрудников 
направляется на реабилитационно-
восстановительную терапию.

«В прошлом году я очень тяжело 
перенес COVID-19, а после в течение 
месяца заболевание дало осложне-
ние на суставы и на спину, стало тя-
жело сидеть в офисе, - рассказывает 
главный эксперт в сервисе гособеспе-
чения предприятия Максим Юзеев. 
- Я обратился в медицинскую службу. 
Мне предложили на выбор несколько 
санаториев, где есть возможность 
восстановить систему дыхания (это 
тоже сильно мешало), а также по-
лечить суставы. Я выбрал санаторий 
на Черном море. Здесь я провел две 
недели в ноябре. Лечился, правильно 
питался, отдыхал у моря, гулял по 
горам... В общем, болезни ушли».

МИР ЗАИГРАЛ 
НОВЫМИ 
КРАСКАМИ

За счет средств ФСС ежегод-
но на санаторно-курортное ле-

чение направляются работники 
из числа пенсионеров, предпенси-

онеров и сотрудников, работающих 
во вредных условиях труда. В 2020 
- 2022 годы санаторно-курортное ле-
чение прошли 704 человека.

На предприятии ежегодно совмест-
но с местным здравоохранением при 
поддержке департамента здравоохра-
нения Тюменской области проводят 
Дни здоровья с привлечением врачей 
узких специальностей, сотрудников 
регионального центра здоровья. С 
марта 2020 года стартовала про-
грамма восстановления зрения. По 
результатам периодического меди-
цинского осмотра сотрудникам, имею-
щим ограничения к работе на высо-
те, проводится лазерная коррекция 
зрения для снятия ограничений. За 
это время участниками программы 
стали 95 человек.

«На протяжении долгого времени у 
меня наблюдался большой минус. При 
прохождении медицинского осмотра 
врач-офтальмолог предложил сделать 
лазерную коррекцию зрения, на что 
я, конечно же, согласилась. У ме-
ня всегда было желание сделать эту 
коррекцию, но не было возможности, 
- отметила инженер по подготовке 
производства предприятия Юлия 
Александрова. - Мир заиграл но-
выми красками. Я очень благодарна 
своей компании за эту возможность!»

и сохрани

На производстве 
соблюдаются самые жесткие 
экологические требования.

Территория комплекса - 
это целый 

футуристический город.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
НА УРОВНЕ ОФИСНОГО 
ПЕРСОНАЛА

Выстроенная в СИБУРе система 
позволила компании снизить коли-
чество дней, проведенных одним со-
трудником на больничном, до 6 дней 
в 2019 году, в сравнении с 9,4 дня 
в 2018 году до начала реализации 
программ.

«Это шикарный показатель! Забо-
леваемость среди сотрудников про-
мышленного предприятия на уровне 
офисного персонала», - отметила Та-
тьяна Лотоцкая, первый заместитель 
председателя Фонда социального 
страхования России.

Именно ФСС занимается стиму-
лированием снижения профессио-
нальных заболеваний, несчастных 
случаев на производстве, а также 
снижением нетрудоспособности ра-
ботающих граждан нашей страны. У 
фонда разработан целый комплекс 
мероприятий по предупреждению 
производственного травматизма и 
по профилактике профзаболеваний. 
ФСС в том числе компенсирует рас-
ходы работодателя на прохождение 
периодических медицинских осмо-
тров. Возмещает расходы на сред-
ства индивидуальной защиты, если 
они входят в перечень, утвержден-
ный Министерством труда России. 
А также компенсирует расходы на 
санаторно-курортное лечение для 
людей, которые работают во вред-
ных условиях, либо предпенсионерам 
(о чем мы говорили раньше). Кроме 
того, с недавних пор расходы пред-
приятий угольной промышленности 
на приобретение средств обеспече-
ния безопасности для горняков мо-
гут быть возмещены за счет средств 

бюджета Фонда социального стра-
хования России.

«СИБУР - один из лидеров в 
стране по внедрению корпора-
тивных программ, - резюмирует 
Татьяна Лотоцкая (на фото). 

- Но у нас есть и другие успешные 
в этом вопросе компании: «Газпром 

нефть», «Норникель», СУЭК… Конеч-
но, в первую очередь речь о крупных 
предприятиях, которые имеют на это 
деньги. Но чем больше мы внедряем 
корпоративные программы, тем до-
ступнее они становятся для менее 
крупных работодателей».

• Возмещение расходов происходит за счет 
сумм страховых взносов в Фонд социального 
страхования (ФСС РФ). На финансовое обеспечение 
предупредительных мер работодатель может 
направить до 20% сумм страховых взносов 
на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, которые были 
начислены за предшествующий календарный год. 
• В случае если работодатель за свой счет направляет 
на санаторно-курортное лечение сотрудников 
предпенсионного или пенсионного возраста, 
он может вернуть до 30% сумм страховых взносов.  
• На практике все выглядит так: работодатель сначала 
оплачивает профилактические меры для сохранения 
здоровья сотрудников за свой счет. А затем получает 
возмещение за счет средств бюджета 
Фонда социального страхования РФ.
• Для получения разрешения на использование части 
сумм страховых взносов на проведение 
предупредительных мероприятий по сокращению 
производственного травматизма и профзаболеваний 
работодателю нужно обратиться в отделение 
Фонда соцстраха по месту регистрации 
в установленные сроки.
• Подать документы на финансовое 
обеспечение предупредительных мер 
можно несколькими способами:
• в электронном виде через 
портал государственных услуг;
• почтовым отправлением в региональное 
отделение Фонда социального страхования РФ,
 с указанием номера филиала;
• на личном приеме в центрах обслуживания 
региональных отделений Фонда.
• К заявлению нужно приложить ряд документов, 
полный перечень которых вы найдете 
на официальном портале Фонда
 социального страхования fss.gov.ru.
• Сам перечень профилактических мер, то есть тех 
самых мероприятий, которые может оплачивать 
работодатель с последующим возмещением своих 
расходов, перечислен в приказе Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 14.07.2021 № 467н.
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БОНУСЫ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Если работодатели 
заботятся о здоровье 
сотрудников, то могут 
получить компенсацию своих расходов. 
Официально это называется «финансовое 
обеспечение предупредительных мер 
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников».
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Наталья АРТЯКОВА («КП» - Самара»)

Уголовник, отсидевший восемь 
лет за расправу над отцом, 
убил победительницу конкурса 
«Мисс Самарская полиция» 
около ночного клуба.

Ирине Янковской - сотруднице отдела по ра-
боте с несовершеннолетними в Самаре - было 
30 лет. Ее любили на работе, в ней не чаяла 
души 10-летняя дочка. Три года назад читатели 
«Комсомолки» наградили Иру званием «Мисс 
Самарская полиция - 2019» (см. сайт KP.RU) - в 
подписи к своему фото девушка рассказывала, 
что пошла служить в органы по стопам брата.  

Казалось, впереди много лет счастливой 
жизни... А вечером 1 ноября Ирина с подру-
гами решила отдохнуть в клуб «Карамболь». 
Только веселью помешали двое непрошеных  
и нетрезвых кавалеров. 

Девушки их отшили. Пьяных мачо это задело. 
Один продолжил попытки познакомиться уже 
на улице, начал распускать руки. Ирина вспы-
лила и дала наглецу пощечину. Тот выхватил 
нож: удар, женщина упала, а убийца вскочил 
в автомобиль и рванул прочь. Но скрыться не 
удалось: через несколько минут на месте были 
полицейские, которых вызвали посетители клу-
ба. И вскоре начальник управления уголовного 
розыска Павел Жилюнов лично задержал 
нетрезвого парня, подходившего под приметы.

Отпираться задержанный не стал, но пытался 
свалить вину на свою жертву. 

Оказалось, что в январе он вышел из ко-
лонии, где отсидел восемь лет за убийство 
отца. Того он забил молотком, разозлившись 
на какие-то слова. Впрочем, папа Романа - так 
зовут душегуба - тоже не был овечкой. Он так-
же сидел в колонии за расправу над женой. 

Убийцу Ирины отправили под арест до нового 
года - пока идет разбирательство в обстоятель-
ствах преступления.

Происшествия

Погибли 13 человек. 
Их семьям пообещал 
помочь владелец 
заведения.

Глубокая ночь 5 ноября. В 
клубе «Полигон» в Костро-
ме - самый разгар веселья. 
Внутри человек 250. И тут 
начинается драка. Один из 
гостей выпускает в пото-
лок ракетницу. Пожар. 
Сценарий почти тот же, 
что 5 декабря 2009 года в 
Перми, где в клубе «Хромая 
лошадь» погибли 158 чело-
век, 78 пострадали (под-
робности на сайте KP.RU).

Огонь, паника, а эвакуа-
ционные выходы заблокиро-
ваны.

ЗЛАЧНОЕ МЕСТО, 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДРАКИ

«Полигон» - одно из по-
пулярных заведений Ко-
стромы. Появилось оно 
более 10 лет назад. Од-
на часть здания работает 
днем как столовая, другая 
открывается по вечерам. 
Местные говорят, поли-
ция в заведение приезжала 
регулярно.

- Злачное место. Народ 
там быдловатый. Дра-
ки каждый вечер, - рас-
сказывает жительница 
соседнего с клубом дома 
Ольга Пушкарева.

Пожар начался молние-
носно. В 2.37 спасателям 
поступил вызов, а уже че-
рез четыре минуты пламя 
охватило все помещение 
в 3,5 тысячи квадратных 
метров. Люди пытались 
прорваться в одну дверь. 
Персонал не додумался 

открыть запасной выход.
- Народ выбивал стекла, 

кричал. Там выход сделан 
через турникет. Вообще 
странно, что смогли вы-
вести столько людей через 
него, - объясняет очевидец 
Никита.

По данным МЧС Ко-
стромской области, в 4.23 
пожар был локализован.

ВЫШИБ ЖЕЛЕЗНУЮ 
ДВЕРЬ ПЛЕЧОМ

В пожаре погибли 13 че-
ловек, еще пять обрати-
лись за помощью к меди-
кам. Но жертв могло быть 
больше, если бы не посту-
пок одного из посетите-
лей. Когда началась драка, 
после которой случился 
пожар, 40-летний Андрей 
Кузьмин пошел покурить 
и обратил внимание на по-
жарную лестницу. А когда 
народ повалил к главному 
выходу и началась давка, 
вспомнил о ней.

- Сын побежал туда. 
За ним - народ. Там бы-
ла металлическая дверь. 
Большая, тяжелая. Ан-
дрей успокоил всех: «Де-
вочки, не кричите, все 
хорошо. Разберемся». 

И начал эту дверь дол-
бать! Минуту выбивал. В 
итоге у него получилось. 
Сын всех сориентировал 
и вывел, - пояснила мама 
Андрея. Ему удалось выве-
сти на улицу 200 человек.

ВЫСТРЕЛИЛ 
ИЗ РАКЕТНИЦЫ 
И СБЕЖАЛ

Как позже будет уста-
новлено, человек, кото-
рый применил «Сигнал 
охотника» (спецустрой-
ство, представляющее со-
бой рукоятку, способную 
выстреливать пиротех-
нические патроны либо 
сигнальные ракеты) в по-
мещении и сразу дал де-
ру, - 23-летний Станислав 
Ионкин, уроженец города 
Асбест Свердловской об-
ласти. Его задержали в тот 
же день. 

В Костроме Станислав 
служил по контракту. У не-
го есть жена и двое малень-
ких детей. Друзья по школе 
вспоминают его как добро-
го и отзывчивого парня, 
не способного ввязаться 
в драку. При этом его друг 
детства рассказал, что в по-
следние годы Станислав 
сильно изменился. Часто 
менял места работы и по-
стоянно занимал у друзей 
деньги, а возвращать их не 
собирался… Со слов зна-
комых, из-за постоянных 
долгов жена развелась.

Пока что он проходит в 
деле в качестве подозрева-
емого. Суд отправил его в 
СИЗО на 2 месяца. Предъ-
явлено обвинение по ста-
тье «причинение смерти 
по неосторожности двум 
или более лицам», свою 
вину он не отрицает. Ему 
грозит до 4 лет лишения 
свободы. 

КАФЕ ДЕПУТАТА?
Все в Костроме знают: 

«Полигон» принадлежит 
бизнесмену Ихтияру Мир-
зоеву, основателю попу-
лярного в городе места 
отдыха - «Парка на Никит-
ской», который находится 
через дорогу от сгоревше-
го клуба. Мирзоев также 
депутат местной облдумы. 
Он пообещал оказать по-
мощь пострадавшим в за-
ведении, хотя потом по-
пытался откреститься от 
«Полигона», заявив, что он 
лишь владелец здания, ко-
торое сдает в аренду фирме 
«Империя».

В трагедии разбираются 
следователи, заведено три 
уголовных дела: «причи-
нение смерти по неосто-
рожности двум или более 
лицам», по статье о ненад-
лежащем оказании услуг 
и о халатности проведе-
ния проверок.  Директора 
«Империи» Наталью Бе-
леногову суд арестовал на 
два месяца. 
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Андрей Кузьмин - 
герой и силач. Сумел 

выбить железную 
дверь и спасти людей. 
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Поджигатель Ионкин 
служил в Костроме 

контрактником. 
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Ирину 
обожали. 
Говорят, 
она была 
светлым 

человечком. 

Нож для королевы 
красоты

 � ШОКПожар в «Полигоне» в Костроме:

Посетитель клуба 
вывел из огненной 
ловушки 200 человек

Пожарные до «Полигона» 
доехали всего за четыре минуты. 
Но огонь уже распространился 

по всему зданию. 

Подготовили Юлия СТАЛИНА, Лилия КОЗЛОВА, 
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

(«КП» - Санкт-Петербург»), 
Виктория ЖУРАВЛЕВА («КП» - Екатеринбург»), 

Анна АПУРИНА («КП» - Кострома»).
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

Определена 
оптимальная 
продолжительность 
пешей прогулки.

Лозунг «Бегом от инфарк-
та!» потерял актуальность. 
Теперь - ходят. Многие стре-
мятся делать по 10 000 шагов 
в день, следуя одной из са-
мых популярных рекоменда-
ций. Но ученые сомневались: 
обоснованны ли эти требо-
вания? 

УМЕРЕННЫЕ ХОДОКИ
Существенная поправка в 

2021 году поступила из Мас-
сачусетского университета - 
после 11 лет наблюдений 
исследователи сделали вы-
вод, что и 7000 шагов в день 
вполне хватает. 

И вот самое свежее уточне-
ние - его обнародовали в ав-
торитетном журнале Nature 
Medicine ученые большой 
группы из Медицинского 
центра Университета Ван-
дербильта. Они проанализи-
ровали самые объективные 
данные - с наручных треке-
ров Fitbit более 6 тысяч че-
ловек в возрасте от 41 до 67 
лет, которые сделали в общей 
сложности почти 51 милли-
ард шагов. Кривые риска за-
болеть довольно круто шли 
вниз, если человек практико-
вал ходьбу. Но лишь до 8200 
шагов в день - удивительно, 
что этот своеобразный порог 
был заметен на всех графи-
ках. Далее улучшения были 
не столь явные. А риск по-
явления диабета вообще не 
снижался у тех, кто делал 
больше 8200 шагов в день, 
и даже чуть увеличивался у 
«марафонцев», которые на-
топтали по 12 000 и более.

Иное дело депрессия, ожи-

рение, проблемы со сном и 
желудком - в предотвраще-
нии и борьбе с этим «нездо-
ровьем» чем больше шагов, 
тем лучше. 

СКОРОСТЬ ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ

Ученые, составлявшие ре-
комендации по количеству 
шагов, не брали в расчет ско-
рость движения, подразуме-
вая, что количество важнее. 

Им возразила группа ученых 
из Сиднейского университета. 
Они обнаружили очевидную 
зависимость оздоровитель-
ного эффекта ходьбы от ее 
скорости. Чем быстрее пере-
двигались испытуемые (бо-
лее 50 255 человек старше 30 
лет), тем меньше они риско-
вали умереть раньше време-
ни «от всех причин».

Для тех, кому было чуть за 
30, риск снижался в сред-
нем на 20 процентов, а для 
физкультурников старше 60 
лет - аж на 46. Они ходили 
оживленно - по терминоло-
гии исследователей. То есть 
со скоростью 5 километров 
в час - это около 85 шагов в 

минуту, если принять сред-
нюю длину шага за 0,7 метра.

Ходить быстрее, более 6 км 
в час, еще полезнее. У «мо-
лодежи» в этом случае риск 
преждевременной смерти 
снижался на 24 процента, у 
«пожилых» - на 53. 

Схожие результаты полу-
чили и американские ученые 
из Брауновского университета 
(Brown University) конкретно 
для женщин в возрасте от 50 
до 79, за 25 тысячами кото-
рых наблюдали 17 лет. Ша-
гавшие оживленно уходили 
из жизни на 34 процента 
реже неторопливых. И если 
ходить быстро, то хватит и 
5000 шагов в день.

Большое количество 
родинок  - это всегда риск 
развития меланомы, гово-
рят врачи. И очень важно 
отслеживать, не появилось 
ли их больше. Не стали ли 
родинки расти, менять цвет 
или форму.

Сейчас в большинстве 
клиник страны есть при-
бор дерматоскоп, который 
«видит» и запоминает все 

родинки на вашем теле, их 
измеряет и присваивает 
порядковый номер. Так со-
ставляет паспорт кожи. Бла-
годаря ему можно отслежи-
вать изменение состояния 
родинок со временем, на-
пример, через полгода или 
год. И если врач видит, что 
какая-то родинка потенци-
ально опасна, принимается 
решение о ее удалении или 

дальнейшем обследовании. 
Но этим все же занимается 
профессиональный врач в 
крупных больницах или цен-
трах.

А в Нижнем Новгороде 
создали специальное при-
ложение для телефона, с 
помощью которого можно 
протестировать состояние 
кожи самостоятельно. Про-
грамма называется «Про ро-
динки», и она совершенно 
бесплатная. Вы фотогра-
фируете свою родинку, и 
программа «рассказывает» 
вам, все ли в порядке или 
есть риск злокачественного 
образования и необходимо 
срочно обратиться к врачу.

Ирена Шливко, д. м. н., 
профессор, руководитель 
научного центра диагно-
стики и лечения опухолей 
кожи Приволжского ме-

дицинского университета, 
один из авторов этой про-
граммы, рассказала, что 
сейчас у них в базе около 
полумиллиона фотографий 
различных родинок, что и 
позволяет искусственному 
интеллекту сделать вывод 
о том, насколько опасна 
именно ваша родинка: «Это 
помогло нам выявить более 
7 тысяч потенциально по-
дозрительных случаев, мы 
рекомендовали пациентам 
обязательно обратиться к 
врачу, чтобы предотвратить 
потенциальный риск мела-
номы».

На данный момент мела-
нома - самый злокачествен-
ный вид рака, который бы-
стро распространяется 
и дает метастазы. И чем 
больше на теле родинок, 
тем выше риск меланомы.

Каждое утро на Первом ка-
нале известная телеведущая 
и врач Елена Малышева рас-
сказывает, как обустроить 
свой быт так, чтобы жить 
было не только здОрово, но 
и здорОво. А для тех, кто не 
успел к эфиру, мы напоми-
наем о самых интересных 
темах программы.
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Врачи начали составлять 
паспорт кожи. Для чего это нужно?

 � «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»

Смотрите «Жить здорово!» 
с понедельника по пятницу в 9.50 (мск)

Как самому себе 
поставить диагноз

Важно отслеживать состояние родинки, особенно ес-
ли она начала меняться. Для определения злокачествен-
ного образования врачи используют слово АККОРД:

А - асимметрия, родинка становится не круглой.
К - края (один или несколько) начинают «ползти» в 

разные стороны.
К - кровоточивость, может кровоточить от прикос-

новения.
О - окрас, становится неравномерным (может быть 

в центре темнее, чем по краям или, наоборот, может 
стать пятнистой).

Р - размер, если больше 5 мм, это подозрительно.
Д - динамика. Если что-то из перечисленного начало 

проявляться, то это повод для проверки родинки на 
злокачественность.

ВАЖНО

Анна КУКАРЦЕВА

Эксперты программы рассказали, чем 
опасно большое количество родинок, 
какое приложение поможет распознать 
злокачественные образования на коже 
и как самому увидеть у себя меланому.
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Да хоть по потолку 
ходите. Главное - 

движение!

Профилактика

8200 шагов в день 
до здоровья доведут

По одной из версий, рекомендация, 
воспринятая во всем мире, появилась 
в Японии в 1964 году - то ли во время 
Олимпиады в Токио, то ли сразу после. 
Якобы какая-то местная фирма 
начала тогда массово продавать 
шагомеры, которые назывались 
«Манпо-кей». «Ман» означало 
10 000, «по» - шаги. А «кей» 
переводилось как счетчик. 
Происхождение числа 10 000 
неизвестно, скорее всего, 
оно было взято с потолка - 
для красоты. Д
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СПРАВКА «КП»

10 000 ШАГОВ - 
ЭТО ПО-ЯПОНСКИ

 А МУЖИКИ-ТО 
НЕ ЗНАЛИ...

Ходите 
глубже

Чем короче шажки, тем выше 
риск импотенции. К такому вы-
воду пришли японские ученые 
из Университета Хиросаки. 
Они присмотрелись к походке 
324 мужчин. Определили воз-
можную и привычную для каж-
дого ширину шагов. И оценили 
«мужскую доблесть» испытуемых 
согласно принятому в 1997 году 
опроснику под названием «Меж-
дународный индекс эректильной 
функции» (МИЭФ-5).

Откровенные ответы на от-
кровенные вопросы позволяют 
определить, имеются ли «муж-
ские» проблемы и насколько они 
обширны.

Сопоставление полученных 
при ходьбе результатов с интим-
ными и показало: среди семеня-
щих мужчин импотентов больше. 
У тех, кто шагает коротко, риск 
заболеть эректильной дисфунк-
цией на 40 процентов выше, чем 
у мужчин, чей шаг шире. Иссле-
дователи пояснили: к импотенции 
склонны те, у кого ослаблены 
мышцы тазового дна и снижена 
гибкость в паховой области. Что 
в итоге и влияет на ширину шага.

Связь эректильной дисфункции 
со скоростью и продолжительно-
стью ходьбы японцы не выявили.

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

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

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

+360 054/617 559 126

+456/6 605 855+113 940/637 792 450

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

+496+4944/20 860 277

+61/390 649+4421/21 468 271

7 ноября



Россия
www.kp.ru12 08.11.2022 Событие

Павел ЧЕРНЫШОВ

С начала 2022 года в России сокра-
тилось на 3,5% количество аварий с 
участием детей-пассажиров, на 5,1% 
число погибших и на 3,4% - ранен-
ных в них детей, сообщила Госав-
тоинспекция МВД России. Причем 
такая тенденция сохраняется на про-
тяжении десятилетия! Благодаря чему 
удалось добиться этого результата?

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Повышение безопасности дорожного 

движения - одна из задач национального 
проекта «Безопасные качественные доро-
ги». Для ее достижения работы на объектах 
проводятся комплексно. Так, только за 
первые три года реализации национального 
проекта «Безопасные качественные доро-
ги» обустроено более 422 тыс. дорожных 
знаков, около 2 млн м барьерного ограж-
дения, порядка 800 тыс. м пешеходного 
ограждения, более 1,7 млн м освещения, 
почти 8,3 тыс. светофоров, 49 млн кв. м 
разметки. Кроме того, отремонтировано, 
реконструировано и построено более 48 
тысяч километров дорог. Все это направле-
но на повышение комфорта и безопасности 
при передвижении по российским дорогам.

Также по национальному проекту в ре-
гионах России обновляется общественный 
транспорт, в развитии дорожной инфра-
структуры используются наилучшие прове-
ренные практики и технологии. Но безопас-
ность на дорогах зависит и от нас самих, 
поэтому так важна просветительская дея-
тельность. Каждый (не только водители!) 
должен знать правила безопасности до-
рожного движения и уметь применять их 
в жизни.

Поэтому на сайте национальныепроек-
ты.рф опубликован интерактивный тест  

«Легенды дорог», ко-
торый помогает води-
телям и пешеходам 
проверить и расши-
рить свои знания ПДД 
и основных алгорит-
мов безопасного по-
ведения на проезжей 

части или рядом с ней. После ответа на все 
вопросы пользователь получает карточку-
статус с персонажем, профиль которого 
иносказательно указывает на имеющиеся 
пробелы в знании правил. Полученной кар-
точкой пользователи могут поделиться в 
своих социальных сетях. Разработчиками 
теста являются ГУОБДД МВД России и АНО 
«Национальные приоритеты».

КТО ВИНОВАТ?
В Госавтоинспекции МВД России уточни-

ли, что с начала января по конец сентября 
2022 года снизилось на 3,5% количество 
аварий с участием детей-пассажиров, на 
5,1% число погибших и на 3,4% - ранен-
ных в них детей. Аварийность с участием 
детей-пешеходов также имеет тенденцию 
к снижению: общее число таких ДТП с на-
чала года уменьшилось на 1,4%. Более чем 
в 40% случаев ДТП с детьми-пешеходами 
произошло на пешеходных переходах. ДТП 
с участием детей происходят из-за их соб-
ственной неосторожности, удельный вес 
таких происшествий составляет 27,4%.

«Основное количество дорожно-
транспортных происшествий с участием 
детей в возрасте до 16 лет происходит 
из-за нарушений правил дорожного дви-
жения водителями транспортных средств», 
- уточнил врио заместителя начальника 
Управления по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества и средствами 
массовой информации МВД России Роман 
Дуркач.

Что делать? Стимулиро-
вать как взрослых, так 
и детей следовать ПДД. 
В том числе для этого 
Госавтоинспекция МВД России в тесном 
взаимодействии с Минпросвещения Рос-
сии обучают детей и подростков навыкам 
безопасного поведения на дорогах.

34 ТЫСЯЧИ ОТРЯДОВ ЮИД
Ответственным исполнителем федераль-

ного проекта «Безопасность дорожного 
движения» национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги» выступает 
Госавтоинспекция МВД России. Ежегодно 
в сентябре во всех школах страны прово-
дится «Неделя безопасности». Проводятся 
массовые мероприятия с участием детей, 
такие как Всероссийское первенство по 
автомногоборью среди юношей и девушек 
14 - 17 лет, Всероссийский конкурс юных 
инспекторов движения «Безопасное коле-
со», профильные смены по безопасности 
дорожного движения во Всероссийских 
детских центрах «Океан», «Орленок», «Сме-
на». Школьники вступают в отряды Юных 
инспекторов движения.

Напомним, движение ЮИД зародилось 
почти 50 лет назад. В настоящее время 
в регионах России создано 34 тысячи 

отрядов. Лидерами по 
числу юных инспекторов 
движения выступают Ро-
стовская область - свыше 

37 тысяч, Краснодарский край - почти 24 
тысячи, Московская область - 23 тысячи, 
Башкортостан - 21 тысяча, Татарстан - 19 
тысяч.

В рамках федерального проекта «Безо-
пасность дорожного движения» разработа-
на Концепции развития ЮИД, которая рас-
считана до 2024 года. Она предполагает, 
что через два года в стране будет действо-
вать 41 тысяча отрядов ЮИД, возрастной 
диапазон их участников составит от 8 до 
18 лет, а общее число ребят, состоящих в 
отрядах ЮИД, вырастет до полумиллиона. 
Кроме того, впервые в истории у россий-
ских юных инспекторов появилась единая 
парадная форма и эмблема движения.

«В настоящее время ведется работа по 
приданию движению ЮИД официального 
статуса общественной организации. Участ-
ники учредительного собрания утвердили 
устав общественной организации, избрали 
ее председателя, обсудили вопросы госу-
дарственной регистрации организации. 
Следующим шагом станет вступление ЮИД 
в Российское движение детей и молоде-
жи», - резюмировал Роман Дуркач.
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Рассказываем о реализации 
национального проекта  

«Безопасные качественные дороги».

Благодаря чему удалось снизить  
детский травматизм  
на дорогах России

Если школьники 
знают правила 

дорожного движения, 
то это и родителей 
дисциплинирует.
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ВАЖНО!

В ней могут принять участие школьники 1- 9-х классов
С 1 по 20 ноября  
при поддержке 
национального проекта 
«Безопасные качественные 
дороги» проходит 
ежегодная 
онлайн-олимпиада 
«Безопасные дороги» 
на знание  правил 
поведения на дорогах. 
В ней могут принять 
участие школьники 
1 - 9-х классов. 

«При прохождении заданий у ребенка есть возможность 
не просто ответить на вопросы, касающиеся области 
безопасности дорожного движения, но и при формулировке 
заданий понять, какое действие будет действительно 
безопасным, даже если об этом нет четких указаний в ПДД, - 
сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. - Также 
предусмотрена возможность участия родителей. Таким 
образом олимпиада дает ребенку время не просто пройти 
проверку знаний по безопасности дорожного движения, 
но и провести вместе с родителями время за изучением 
действительно жизненно необходимой тематики».

В поддержку олимпиады 1 ноября 
состоялся Всероссийский открытый 
урок о правилах дорожной 
безопасности для школьников. 
Каждый участник и слушатель урока 
получил возможность вспомнить 
о важных правилах поведения на 
дорогах, например, как правильно 
переходить проезжую часть дороги, 
как безопасно передвигаться 
на маршрутных транспортных 
средствах, управлять велосипедом 
и электросамокатом. 

Участие в олимпиаде 
бесплатное. 
Для ее прохождения 
необходимо иметь 
компьютер или планшет 
с современным браузером 
и выходом в сеть интернет. 
Школьники могут 
выполнять задания и дома.

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОХОДИТ 
ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДА НА ЗНАНИЕ ПДД
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Общественная 
территория  
в Приморско-
Ахтарском районе 
готова на 93%.

Министр ТЭК и 
ЖКХ Краснодарского 
края Андрей Прошу-
нин сообщил журна-
листам о готовности 
общественного про-
странства в станице 
Бородинской.

Он отметил, что 
зеленая зона, распо-
ложенная в границах 
улиц Ленина, Ок-
тябрьской, Школь-
ной и Комсомоль-
ской завершена на 
93%. Ее обновление 
проводится по наци-
ональному проекту 
«Жилье и городская 
среда».

Рабочие уже по-
стелили плитку на 

пешеходных дорож-
ках, а также специ-
альное покрытие на 
детской площадке, 
установили лавочки, 
фонарные столбы, а 
также малые архи-
тектурные формы. 
Сейчас специалисты 
занимаются высад-
кой деревьев и ку-
стов.

- В крае на запла-
нированных к об-
новлению в этом 
году территориях 
завершают строи-
тельно-монтажные 
работы. Некоторые 
зеленые простран-
ства уже принима-
ют гостей. Всего в 
этом году приведем 
в порядок свыше 200 
парков и скверов, - 
сказал министр ТЭК 
и ЖКХ региона Анд-
рей Прошунин.

 ■ А в этО вРемя

Иван ДЕМИДЧЕНКО

в нем расположены 
четыре чаши.

Губернатор Краснодарского 
края Вениамин Кондратьев при-
нял участие в торжественной 
церемонии открытия Дворца 
водных видов спорта, распо-
ложенного в «Городе спорта» 
в Краснодаре.

НОвые чемПиОНы
Глава Кубани отметил, что 

Дворец водных видов спорта 
построили по национальному 
проекту «Демография». Он стал 
одним из крупнейших на юге 
страны. В нем расположены 
четыре чаши - олимпийская, 
тренировочная, детская и для 
прыжков в воду. Последнюю 
можно использовать и для игры 
в водное поло и синхронного 
плавания.

Вокруг чаш установили три-
буны, вмещающие порядка трех 
тысяч человек. Кроме того, во 
Дворце оборудовали комнаты 
для судей, журналистов, а так-
же конференц-зал и массажный 
кабинет.

- Здесь смогут тренироваться 
люди разных возрастов, наци-
ональностей и религий, объ-
единенных любовью к здоро-
вому образу жизни. Для нас 
важно, чтобы молодые ребята 
со всего края, вдохновленные 
достижениями великих спорт- 
сменов, все вместе стреми-
лись к вершинам. И делали это 
здесь, у себя дома. Уверен, из 
этих стен обязательно выйдут 
новые чемпионы, - сказал гу-

бернатор Вениамин Кондра-
тьев.

выСОкие РезультАты
Более того, спорт, по словам 

главы Кубани, выступает объ-
единяющей силой. Поэтому в 
регионе строятся залы шаговой 
доступности, спортплощадки, 
спорткомплексы, центры еди-
ноборств и другая инфраструк-
тура.

На церемонии открытия 
спортивного сооружения при-
сутствовал олимпийский чемпи-
он по прыжкам на батуте Алек-
сандр Москаленко. Он отметил, 
что на этом месте раньше был 
пустырь. Теперь же благодаря 

губернатору здесь расположен 
один из крупнейших и совре-
менных комплексов в стране.

Строительство подобно-
го спортивного сооружения 
- мощный толчок для достиже-
ния более высоких результатов 
и развития спорта, отметили 
во время торжественной ча-
сти по случаю открытия ком-
плекса.

Дворец спорта занимает 40,2 
тысячи квадратных метров. 
Планируется, что в следующем 
году на его базе пройдет около 
20 соревнований регионально-
го, всероссийского и междуна-
родного уровней.

Парки и скверы -  
в порядок

В Краснодаре  
открыли Дворец  
водных видов спорта

Вениамин Кондратьев отметил, что новый спортивный 
комплекс станет местом рождения чемпионов.

Оно существенно 
увеличит 
количество 
проводимых 
процедур.

В центральную 
районную больницу 
Белоглинского райо-
на по национальному 
проекту «Здравоох-
ранение» поступило 
новое диагностиче-
ское оборудование. 
Об этом сообщили в 
Минздраве Красно-
дарского края.

В ведомстве уточ-
нили, что медучре-
ждение получило 
так называемую си-
стему эндоскопиче-
ской визуализации, 
которая состоит из 
видеогастроскопа 
и колоноскопа. С 
их помощью можно 
оказывать как экс-
тренную, так и пла-
новую помощь паци-
ентам.

- Если раньше в 
месяц проводилось 
до 110 исследований, 
то на новом обору-
довании количество 
исследований мож-
но увеличить до 180. 
Данный аппарат по-
зволит нам на более 

высоком уровне про-
водить диагностику 
различных заболева-
ний и выполнять би-
опсию, - рассказали 
в региональном ми-
нистерстве здравоох-
ранения.

Аппаратура по-
зволяет с более вы-
сокой точностью 
осматривать желу-
док и кишечник. В 
ведомстве уточнили, 
что подобные обсле-
дования позволяют 
диагностировать он-
кологические забо-
левания на ранних 
стадиях.

Всего в этом го-
ду по профильному 
национальному про-
екту модернизирова-
ли 56 региональных 
учреждений здра-
воохранения. В том 
числе провели ка-
питальный ремонт, 
закупили оборудо-
вание, а также авто-
транспорт.

Кроме того, в ре-
гионе продолжа-
ют возводить но-
вые поликлиники, 
офисы врача общей 
практики, а также 
фельдшерско-аку-
шерские пункты.

кСтАти

Белоглинская ЦРБ 
получила новое 
оборудование
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Иван ДЕМИДЧЕНКО

Мероприятие 
прошло под 
председательством 
Святейшего 
Патриарха 
Московского и всея 
Руси Кирилла.

В московском храме 
Христа Спасителя состо-
ялся XXIV Всемирный 
русский народный собор 
«Православие и мир в XXI 
веке». В его работе также 
принимали участие казаки 
из Краснодарского края.

ВЫЗОВЫ 
СОВРЕМЕННОСТИ

24-й Всемирный русский 
народный собор собрал в 
храме Христа Спасителя 
представителей различ-
ных партий, депутатов 
Государственной думы, 
священнослужителей, ка-
заков, ученых, деятелей 
культуры, представителей 
общественности и многих 
других.

От Краснодарского края 
в Москву отправилась де-
легация Екатеринодарско-
го отделения Всемирного 
русского народного собо-
ра, в состав которой вошли 
сопредседатель региональ-
ного отделения ВРНС, ата-
ман хуторского казачьего 
общества «Кубанская со-
тня» Екатеринодарского 
РКО Никита Изюмов, вой-
сковой судья Кубанского 
казачьего войска, депутат 
ЗСК, член правления реги-
онального отделения Все-
мирного русского народного 
собора Андрей Горбань, се-
кретарь регионального от-

деления ВРНС иерей Вячес-
лав Клименко, председатель 
Краснодарского краевого 
отделения «Союза право-
славных женщин» Наталья 
Виноград, студентка из ка-
зачьей сотни КубГУ Елена 
Соколова.

Свое обращение к участ-
никам собора направил 
президент России Влади-
мир Путин. В приветствен-
ной телеграмме глава госу-
дарства отметил, что люди 
столкнулись с серьезными 
вызовами, поэтому вопрос 
консолидации общества 
вокруг духовного, культур-
ного, экономического су-

веренитета имеет огромное 
историческое значение.

Русская православная 
церковь всегда играла важ-
нейшую роль в сохранении 
традиционных духовных и 
нравственных ценностей, 
исторической памяти, на-
циональной идентичности 
и патриотизма.

Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл отметил, 
открывая собор, что съезд 
проводится в течение по-
чти 30 лет, и каждый раз он 
становится площадкой, где 
происходит поиск и фор-
мулирование ответов на 
современные вызовы.

КАЗАЧЬЯ СОТНЯ
В молодежной секции 

съезда приняла участие 
студентка третьего курса 
юридического факульте-
та Кубанского государ-
ственного университета 
Елена Соколова, которая 
также входит в состав ка-
зачьей сотни вуза. Кроме 
того, казачка возглавляет 
Екатеринодарскую ячейку 
студенческого «Братства 
Академистов».

Набор в казачью сотню 
КубГУ объявили в начале 
этого года. Елена Соко-
лова отметила, что сразу 
вступила в это объедине-
ние, поскольку является 
потомственной казачкой 
и интересуется историей 
страны и родного края.

- Это военная подго-
товка, медицинская под-
готовка, а также лекции, 
посвященные истории ка-

зачества, основам право-
славной культуры и многое 
другое. Я уже успела по-
участвовать в слете Все-
российской ассоциации 
казачьих вузов России, 
который проходил в Но-
вочеркасске, - добавила 
студентка.

Елена Соколова так-
же рассказала, какой она 
видит идеальную казач-
ку. Образцом для нее слу-
жит наставница Светлана 
Веденеева, которая в том 
числе занимается конным 
спортом, джигитовкой, 
вольтижировкой, рубкой 
шашкой.

МОЛОДЕЖНАЯ СЕКЦИЯ
В этом году тема моло-

дежной секции звучала как 
«Солидарность русской 
православной молодежи 
во имя Победы». Елена 
Соколова рассказала, что 
особое впечатление на нее 
произвели выступления, 
посвященные воспитанию 
молодежи.

Казачка отметила, что 
в сложившихся полити-
ческих и исторических 
событиях необходимо 
пропагандировать тради-
ционные ценности, кото-
рые служат объединению 
общества, а не его разо-
бщению.

Елена Соколова добави-
ла, что общественное объ-
единение «Казачья сотня», 
участницей которого она 
является, как раз наце-
лено на консолидацию в 
том числе и студенческого 

сообщества, а также про-
движение среди молодежи 
патриотического, нацио-
нального самосознания.

Мероприятие действи-
тельно масштабное, в его 
работе принимало участие 
более 1500 тысяч человек, 
отметила студентка. Что 
касается содержательной 
части, то обсуждение заяв-
ленных тем имеет огром-
ное значение, так как на 
итоговом совещании ре-
зюме дискуссий каждой 
сессии собрали в единый 
документ.

Проблемные вопросы 
и темы, пояснила Елена 
Соколова, планируется 
решать, а инициативы - 
воплощать в жизнь.
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Реализация 
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Подобные съезды ста-
новятся важнейшими 
площадками для обмена 
опытом, мнениями, идея-
ми и проектами, где в том 
числе налаживаются ком-
муникации с коллегами из 
других вузов и обществен-
ных организаций.

В частности, Елена 
рассказала, что позна-
комилась с коллегами из 
других регионов страны. 
С ними обсудили взаи-
модействие по вопросам 
организации различных 
просветительских, волон-
терских, благотворитель-
ных, социальных акций 
среди молодежи. 

- Полезно, когда на по-
добных площадках можно 
познакомиться со свер-
стниками, которые ведут 
активную деятельность в 
различных направлени-
ях, а также с уже более 
взрослыми и опытными 
людьми. Чему-то у них 
научиться или даже за-
ручиться поддержкой. 
После съезда появилось 
большое количество идей 
для дальнейшей работы. 
Хотелось бы в ближайшем 
будущем реализовать сов-
местный проект с моло-
дежными организациями 
из других регионов, - по-
делилась своими впечат-
лениями Елена Соколова.

Кубанские казаки посетили 
Всемирный русский народный собор

Кубанское казачье войско на соборе представлял 
войсковой судья, депутат ЗСК Андрей Горбань.

КОНКРЕТНО
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Елена Соколова отметила важность 
подобных мероприятий для молодежи.
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Учащиеся будут 
заниматься 10 ви-
дами спорта, в том 
числе такими попу-
лярными, как фут-
бол, баскетбол, гим-
настика, тхэквондо.

- Для игровых 

видов спорта по-
строен большой 
спортивный зал. На 
открытом воздухе 
создан спортивный 
хаб. Здесь есть ста-
дион, полоса пре-
пятствий, - говорят 

в сочинской 
администра-

ции. - Построены 
площадка для игро-
вых видов спорта, 
беговая дорожка, 
тренажерный ком-
плекс. Для подвиж-
ных игр учеников 
начальных классов 
предусмотрена от-
дельная площадка.

БУДЬ В КУРСЕ!

Кстати, в летний 
период восьмой 
корпус будет прев-
ращаться в оздоро-
вительный круглосу-
точный лагерь.

- На каждом эта-
же здесь есть душ, 

а учебные кабинеты 
будут переоборудо-
ваться в спальные 
комнаты, - расска-
зывают в админи-
страции школы. - С 
территории есть 

свой 

выход на специаль-
но обустроенный 
детский пляж.

На отдых и оздо-
ровление лагерь 
сможет принимать 
100 школьников в 
смену.

Евгения СОРОКА

В День народного 
единства в городе-
курорте открыли школу, 
о которой мечтали 
десятилетиями.

В сочинском микрорайоне Ма-
майка в День народного единст-
ва свои двери распахнула школа  
№ 19. Долгожданное открытие 
прошло ярко и торжественно и, по 
сути, стало большим праздником 
для всего большого микрорайона. 
У стен учебного заведения выстро-
илась очередь из учащихся и их 
родителей. Все с нетерпением хо-
тели попасть внутрь. Ведь за два 
года удалось возвести уникальное 
строение. А оснащение школы по-
зволило превратить ее в настоя-
щий образовательный комплекс.

Сложная гЕология  
нЕ пРоБлЕма

Микрорайон Мамайка облюбова-
ли еще в советские годы. Но за это 
время ни одной школы здесь не 
появилось. Долгое годы идеи оста-
вались только на словах. Детям 
приходилось ездить на автобусе 
в другой район.

- Мы переехали сюда в 2012 году. 
Когда купили квартиру, наш ребенок 
ходил в детский сад. Обещали постро-
ить школу, но были какие-то проблемы, 
- рассказывает жительница Мамайки 
Марина Свиридова. - В итоге дочь 
ходила в школу № 7, добираться до 
которой нам было очень тяжело. Путь 
не близкий, а у нее вторая смена, после 
которой еще занятия по танцам. В итоге 
домой она приходила уставшая уже 
поздно вечером. Теперь и на нашей ули-
це праздник. Очень рада, что открылась 
школа в нашем микрорайоне.

Сдвинуть с мертвой точки ситу-
ацию смог глава Сочи Алексей 
Копайгородский.

- Микрорайон нуждается в разгруз-
ке, своя школа здесь крайне необхо-
дима. И мы сделаем все возможное, 
чтобы она была построена, - говорил 
градоначальник еще два года назад.

И вот обещание выполнено - 
учебное заведение торжественно 
открыто для юных сочинцев.

Участок, на котором началась 
стройка, очень сложный по гео-
логии и рельефу. Дело в том, что 
перепад высот составляет 35 ме-
тров, а расчетная сейсмичность 
- 8-9 баллов. Летом 2022 года на 
стройплощадке из-за обильных до-
ждей активизировались оползни. 
Но со всеми этими сложностями 
удалось справиться. Важную роль 
сыграло скрупулезное проекти-
рование.

- Для обеспечения безопасности 
объекта пришлось дополнительно 
построить две стабилизационные 
стены на сорока сваях, - рассказы-

вают в администрации Сочи. - Всего 
же смонтировано около 700 свай.

СДали С опЕРЕжЕниЕм
Масштабы школы поражают - 

помещения рассчитаны на 800 
учащихся. На участке площадью 
три гектара расположены восемь 
учебных корпусов, летний оздоро-
вительный лагерь круглосуточного 
пребывания и спортивный хаб. А 
чтобы попасть из одного здания 
в другое, дети и педагоги будут 
использовать переходные галереи.

Работы на объекте шли практи-
чески без перерыва. Количество 
бригад строителей увеличили. Тру-
дились они сразу в несколько смен. 
По проекту закончить строительство 
должны были в декабре 2022 года. 
Но сдать школу удалось раньше.

- По вашему поручению, Вениамин 
Иванович, ускорили темпы. На объекте 

в три смены трудились около шестисот 
строителей. И вот - школа построена. 
Ее особенность - в этническом разно-
образии, - сказал мэр Сочи Алексей 
Копайгородский. - Здесь будут учиться 
дети 68 национальностей. Поэтому мы 
торжественно открываем самую мно-
гонациональную школу в Краснодар-
ском крае в День народного единства.

Кстати, руководит школой Вла-
димир Сидоркин. Он - победитель 
краевого конкурса «Лучший дирек-
тор Кубани - 2021».

- На сегодняшний день сформи-
рован список желающих обучаться 
в новой школе, - пояснил директор. 
- В нем 800 юных сочинцев из раз-
ных районов города, в том числе 
126 первоклассников.

На 2022-2023 учебный год 
предполагается комплектование 
параллелей с первого по восьмой 
классы.

полосная рубрика

грызть гранит науки 
учащиеся этой 
школы смогут без 
особых усилий.

Ведь все условия для ребят со-
зданы. Так, работает библиотека с 
выходом в интернет и просторным 
книгохранилищем. На полках - 30 
тысяч книг, в том числе учебники.

- В школе также будут реали-
зованы проекты дополнительного 
образования «Шахматы в школе», 
«Самбо в школе», «Фехтование» и 
два основных профильных направ-
ления для ранней профориентации 
школьников, - поясняют в сочин-
ской мэрии.

Отдельный блок построен для 
начальных классов. Здесь распо-
ложены учебные кабинеты, игро-
вые комнаты. При этом абсолютно 
все классы оборудованы совре-
менными интерактивными досками 
и компьютерами.

Актовый зал рассчитан на 300 
мест, оснащен световым и звуко-
вым оборудованием. А в медблоке 
принимают логопед, терапевт, пси-
холог, есть даже стоматологиче-
ский кабинет и пункт вакцинации.

на замЕтКУ
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На объекте оборудовано четыре 
поста охраны, три из них круглосу-
точные. В летний период их коли-
чество будет увеличено. Система 
видеонаблюдения включает более 
ста камер, обеспечен контроль ра-
боты сотрудников охраны по обходу 
территории.

КСтати

Безопасность 
превыше 
всего

В Сочи открыли самую 
многонациональную школу

По словам главы Сочи Алексея Копайгородского, 
уникальность школы в ее этническом разнообразии.

На участке расположены восемь учебных корпусов, 
летний оздоровительный лагерь и спортивный хаб.

 ■ а В Это ВРЕмя

не учиться, а отдыхать


