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В этом году 
россияне 
сэкономят на 
подарках классным 
руководителям.

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

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

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

Учительница 
скромная моя

Газета нашего города ★ Саратов
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Анна ЛУКЬЯНОВА

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

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

перед этим 20 лет не изуча-
ли вовсе. 

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

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

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

Через тернии - 
к медалям

5 533 000
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На сколько На сколько 
откладывается?откладывается?

Кто и когдаКто и когда
отправится отправится 

в войска?в войска?
Где будут Где будут 
служить служить 

новобранцы?новобранцы?
Продолжение на стр. 14   �Читайте на стр. 3   �

Алена МАРТЫНОВА

Заслуженного артиста РФ 
проводили в последний путь.

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

Похороны 
Бориса 
Моисеева 
оплатила 
Пугачева
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Главные вопросы о призыве-2022:Главные вопросы о призыве-2022:

Владимир ПУТИН:

Западу не нужна сильная Западу не нужна сильная 
Россия. Она нужна нам!Россия. Она нужна нам!
Подписаны договоры Подписаны договоры 
о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожья о присоединении ДНР, ЛНР, Запорожья 
и Херсонщины: что дальше?и Херсонщины: что дальше? Читайте на стр. 2   �
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ЖИВОЙ УГОЛОК
Ученые узнали: 
собаки 
понимают 
чувства хозяина 

В МИРЕ
Страшная 
диверсия ЦРУ 
в советской тайге 
40 лет назад

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

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 04.10.2022 Картина дня: в верхах

Олег АДАМОВИЧ

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

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

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

ГРАЖДАНЕ НАВСЕГДА
✓ В 1991 году развалили ве-

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

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

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

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

ПО ИХ ПРАВИЛАМ 
ЖИТЬ НЕ БУДЕМ

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

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

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

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

В ЧЕМ ПРИЧИНА 
РУСОФОБИИ?

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

кто должен пополнить лагерь 
варваров и дикарей.

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

ПОЛИТИКИ-МАЗОХИСТЫ
✓ Англосаксам уже мало санк-

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

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

МАМ И ПАП НЕ ЗАМЕНЯТ 
РОДИТЕЛИ ПОД НОМЕРАМИ

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

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

Владимир ПУТИН: 

Западу не нужна 
сильная Россия. 
Она нужна нам!

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

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

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

Сергей СТЕПАШИН, 
экс-премьер России:

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

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

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

Сергей МАРКОВ, 
политолог:

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

Леонид КРУТАКОВ, 
доцент Финансового 
университета 
при Правительстве 
РФ:

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

Подготовил 
Александр ГАМОВ.

 ■ МНЕНИЯ

«Это было послание 
всему миру»

Sp
ut

ni
k/

Dm
itr

y 
As

ta
kh

ov
/P

oo
l v

ia
 R

EU
TE

RS

Конституционный суд одобрил пакет документов о вхождении ЛНР, 
ДНР, Херсонской и Запорожской областей в состав России.

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

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

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

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

Переходный период - до 2026 года

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

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

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 533 тысячи человек

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

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

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

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

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

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

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

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

- Какие остались пути поставки 
российского газа в Европу?

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

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

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

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

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

Кто взорвал газовый мост 
между Россией и Европой?

 ■ ДИВЕРСИИ И ВЕРСИИ

Картина дня: главные темы

 «КП» спросила:

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

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

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

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

Михаил ДЕЛЯГИН, депутат Госдумы, 
экономист:

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

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

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

Светлана ЖУРОВА, депутат Госдумы, 
олимпийская чемпионка:

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

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

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

Продолжение темы > стр. 5.
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Валентин АЛФИМОВ

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

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

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

КОГДА НАЧНЕТСЯ?
В этом году призыв 

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

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

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

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

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

СКОЛЬКО 
НАБИРАЮТ?

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

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

Мобилизация мобилизацией, 
а призыв по расписанию

Эксперты разложили 
по полочкам ситуацию 
на рынке энергоноси-
телей.

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

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

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

По прогнозам Эберхар-
та, если накрыть россий-

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

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

- Несмотря на риторику, 

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

«Потолок цен 
на нефть - это крах 
западной экономики»

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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Дмитрий СТЕШИН, 
военкор «КП»

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

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

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

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

НАШИ ГОЛОСА 
ПРОТИВ ВРАЖЬИХ

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

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

Я побаивался этого теста: 
вдруг радио ничего не пой-

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

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

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

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

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

- А как бойцы себя чувст-
вуют?

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

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

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

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

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

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

- Чтобы наши дети возле 
подвалов не гуляли.

«МОЛОДИЛЬНЫЕ» 
МИНЫ

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

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

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

Кто-то из бойцов спраши-
вает:

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

нужно ехать, туда 120-милли-

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

Кто-то из бойцов замечает 
очень серьезно:

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

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

ВСЕ СТАЛО ПРОЩЕ 
И СЕРЬЕЗНЕЙ

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

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

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

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

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

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

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

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

Я выключил радиоприем-
ник со словами:

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

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

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

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

рупором 
в батальоне 

«Восток».

Боец ДНР «Лис»:

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

Программа о политических сражениях 
и мире вокруг нас. 

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

каждый понедельник в 20.00 (мск) на Радио «КП»

90,6 FM90,6 FM
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Валентин АЛФИМОВ

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

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

ЧЬЯ ЗЕМЛЯ
- Давайте сразу рас-

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

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

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

ПОРТЫ
- Если смотреть на карту, 

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

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

- Ну Мариуполь надо еще 
восстановить.

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

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

ВСЕРОССИЙСКАЯ 
ЗДРАВНИЦА

- Чем еще интересно Азов-
ское море?

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

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

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

СУХОПУТНАЯ ДОРОГА 
И ВОДА ДЛЯ КРЫМА

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

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

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

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

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

ФРУКТОВЫЙ РАЙ
- Кстати, Херсон и Запо-

рожье - это же знаменитые 
черноземы.

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

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

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

- Конечно! Еще и фрукты-

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

ЗАВОДЫ И ШАХТЫ
- А что с Донбассом? 

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

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

- За счет угля?
- Вот по углю там как 

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

- Тогда металлургия?
- Металл Донбасса мо-

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

территорий тоже. Думаю, 
эти потребности он сможет 
покрыть.

- Что еще можно выделить в 
Донбассе сегодня?

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

ЗАРПЛАТЫ БУДУТ 
КАК НА УРАЛЕ

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

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

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

- Может, и зарплаты высо-
кие будут?

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

- То есть кормить их не на-
до будет?

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

ЗЕМЛИ ОСТАНУТСЯ 
НА ВЕКА

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

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

- Каким способом преодо-
лимо?

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

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

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

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

- Новые регионы того стоят?
- Те территории, которые 

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

Главная тема

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

Территория
Площадь 
(тыс. 
кв. км)

Население* 
(млн 
чел.)

*По административным границам на 1 февраля 2022 г.

ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

99%

58%

91%

72%

УКРАИНА

РОССИЯ

Луганск

Донецк

Мариуполь

БердянскМелитопольХерсон

Николаев

Энергодар

Кривой Рог

Днепр

Запорожье

Изюм

Купянск

Северодонецк

Славянск

Харьков

ХЕРСОНСКАЯ
ОБЛ.

ЗАПОРОЖСКАЯ
ОБЛ.

ДНР

ЛНР

ХАРЬКОВСКАЯ
ОБЛ.

НИКОЛАЕВСКАЯ
ОБЛ.

ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ
        ОБЛ.

Крым

Азовское 
море

Черное 
море

Административные границы Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой областей.

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

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

Военкор 
«Комсомолки» 
передает с места 
событий.

КИЕВ БРОСИЛ ВСЕ, 
ЧТО БЫЛО

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

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

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

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

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

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

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

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

«КОШКИ СКРЕБУТ, 
НО ВЫХОДА НЕ БЫЛО»

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

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

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

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

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

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

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

над этим - прилепили такие шевроны, 
чтобы позлить противника. 

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

кто встретился мне 
в Кременной.

Наши военные, оставившие Красный Лиман:Наши военные, оставившие Красный Лиман:

Если надо, стояли бы насмерть. Если надо, стояли бы насмерть. 
Но пришла командаНо пришла команда

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

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

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

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

Почему мы 
отходим?

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ
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Александр БОЙКО

Спецкор «Комсомолки» 
посмотрел, 
как из простых мужиков 
на полигоне готовят 
непобедимых солдат.

Терпкий запах пороха. От 
горизонта стрекочут пулеме-
ты и автоматы, щелкают, как 
хлыст, снайперские винтов-
ки, заливаются кашлем гра-
натометы, вздрагивают всей 
броней танки, затягивая все 
вокруг сизым дымом.

И это не фронт. Это поли-
гон в дальнем Подмосковье.

БУЙНЫХ ВЫЧИСЛИЛИ БУЙНЫХ ВЫЧИСЛИЛИ 
СРАЗУСРАЗУ

По полигону курсируют 
патрули - военная полиция 
и контрразведчики. Послед-
ние заметны тем, что стара-
тельно «не привлекают к 
себе внимания». И все они 
тут «присматривают за дис-
циплиной».

- И как дисциплинка? - 
спрашиваю.

- Наведена проверенным 
методом!

- Это как?
- В первые дни никого не 

одергивали, дали проявить 
себя во всей красе. Зато сразу 
стало ясно, кто тут буйный. 
С ними и провели работу. С 
тех пор - тишина.

ИНТЕРНЕТА НЕТ, ИНТЕРНЕТА НЕТ, 
ГОРЯЧАЯ ВОДА ЕСТЬГОРЯЧАЯ ВОДА ЕСТЬ

В армии все самое интерес-
ное всегда узнаешь в курилке. 
Иду туда. Тут и ларек с кофе, 
и обед можно погреть.

- А что, в столовой кормят 
плохо?

- Нормально. Но есть вы-
бор: кто-то едет на автобусе 
в столовку, а кто-то погреет 
прямо на полигоне сухпай и 
опять тренируется. Времени-
то мало, учеба - круглосуточ-
ная.

- И ночью?
- А когда еще изучать ноч-

ные прицелы и тактику ноч-
ного боя?

- Спите где?
- Сначала поселили в па-

латки, - рассказывает замко-
мандира взвода отмобилизо-
ванных Денис. - Но было еще 
тепло. Потом рассовали по 
казармам. Горячая вода есть, 
а вот телевизоров и интернета 
нет. Чтобы не отвлекались. 
Из связи с миром только 
кнопочные телефоны. Родня 
приезжает на КПП, передают 
домашнюю еду, амуницию, 
какую закажешь. Увольне-
ний нет.

НИКАКОЙ МУШТРЫ НИКАКОЙ МУШТРЫ 
И БЕГА С ГОЛЫМ ТОРСОМИ БЕГА С ГОЛЫМ ТОРСОМ

- Подъем во сколько?
- В шесть.
- И как в армии - с голым 

торсом на пробежку?
- Ни фига. Вообще никаких 

зарядок и муштры. Спасибо, 
что из нас хоть спорт сменов 
не делают. Завтрак в семь. А 
дальше - тренировки, трени-
ровки...

- И долго так? Когда в 
Донбасс-то?

- Обещают водителей бро-
нетехники месяц гонять. А 
мотострелков за пару недель 
научат. Я вот 17 лет назад и 
служил в артразведке. Так 
за это время изменилось... 
примерно все. И оружие, и 
тактика.

- Почему на ногах кроссов-
ки? Берцы не выдали?

- Выдали. Новые. Сразу но-
ги натер, надо разнашивать. 
Есть и пара своих берцев. Я 
вообще на 120 тыщ снаряги 
себе набрал. Все с собой по-
везу!

НЕСТИ ДРУГА НЕСТИ ДРУГА 
НА ПОЛУСОГНУТЫХНА ПОЛУСОГНУТЫХ

Прямо у дороги моби-
лизованные взваливают 
друг друга на плечи. Учат-
ся правильно выносить с 
поля боя раненых.

- Забрасываете на спи-
ну и несете на согнутых 
ногах, - кричит им ин-
структор. - Обязательно 
на согнутых! Прямая нога 
попадет в яму - все, слома-
ется под двойным весом.

Инструкторы тут не 
простые: встречаются с 
тростью - вернулись из 
Сирии и Донбасса после 
ранений.

Рядом закашлял гра-
натомет. С ним возятся 
два 30-летних парня, оба 
Алексея - Байдаков и Но-
галь. Один еще на прошлой 
неделе был консультан-
том по подбору одежды в 
«Вайлдберриз», другой - спа-
сателем в МЧС.

- Ничего себе, какие у вас 
профессии разные!

- А то. И вот где бы мы еще 
пересеклись в жизни? - шутят 
парни.

В километре над лесом вы-
рываются клубы дыма.

- Молодцы, попали, - ра-
дуется инструктор за двух 
Алексеев.

СЛИТЬСЯ С ТАНКОМСЛИТЬСЯ С ТАНКОМ
Перед танками выстрои-

лись служившие механика-
ми- водителями. Форма на 

всех новенькая - образца 2015 
года. Но некоторым куртки 
явно великоваты.

- Да, мы ж не богаты-
ри - танкисты. Главное, не 
жмет, - отшучивается моби-
лизованный Роман. - По раз-
меру обещают выдать позже. 
Тыловиков тоже можно по-
нять: обуть и одеть еще одну 
армию непросто. Мы же все 
после 30 лет становимся не-
стандартными: у кого - пузо, 
у кого - попа, одним ботинки 
жмут, другим - шапка, - бала-
гурит Роман тоном Василия 
Теркина.

На фронте, говорят, с таки-
ми легко...

- По ма-ши-нам! - коман-

дует механикам-водителям 
сержант Александр. Он не-
давно отучился срочником 
в учебке.

- У меня товарищ на танке 
Т-72 служил, узнал, что тут 
можно на Т-90 переучиться, 
сам побежал добровольцем 
в военкомат, - рассказывает 
Александр.

- Сколько этих мужиков 
учить будете?

- А сколько надо, чтобы 
они с танком слились в одно 
целое? - задумывается Алек-
сандр. - Недели две. А может, 
и месяц уйдет...

После круга на БМП Роман 
с довольным лицом спрыги-
вает с брони:

- Восемь лет не водил! Но 
ведь руки-ноги-то помнят, 
а? Сел и поехал!

БИТЬ ВРАГА В ГОРОДЕБИТЬ ВРАГА В ГОРОДЕ
За стрельбами со стороны 

наблюдает замначальника 
Московского высшего ко-
мандного общевойскового 
училища полковник Сергей 
Золотарев. Он уже заявил, что 
ведется не только «восстанов-
ление навыков в стрельбе и 
вождении боевых машин». Но 
еще и обучение бою в городе.

И точно. На стрельби-
ще - огромные «ширмы». В 
плотной ткани прорезаны 
«двери», «окна». Мобили-
зованные учатся в этих «го-
родских джунглях» стрелять 
и управлять коптерами. Сна-
чала запускают в «дом к вра-
гу» дрон-разведчик. А потом 
туда летят гранаты и пули.

В небе жужжит беспилот-
ник. Под ним - монитор, у 
него столпились мобилизо-
ванные.

- И вот что замечено, - 
говорит мне инструктор. - 
Дронами ловчее всего 
управляют геймеры - те, кто 
любил сидеть ночи напро-
лет в интернет-стрелялках. 
Они джойстик чувствуют, 
как самих себя.

«Птичку» гоняет над ту-
чами мобилизованный мо-
сквич Олег Нуйчев. С ним 
в подразделение попали 
и три его брата: Егор, Ви-

талий и Сергей. Все братья 
станут операторами дронов.

- Мы так решили: призо-
вут одного - идем в военкомат 
вчетвером, - говорит Олег. - 
Служить тоже будем вместе. 
Я сам 9 месяцев назад дем-
бельнулся с флота, а Егор - 
два месяца назад. Родителям 
обещали присматривать за 
младшими, ну и прикрывать 
в бою друг друга.

- Есть хитрости? - спраши-
ваю инструктора. - Может, 
надо учить бойцов при зависа-
нии вражеского беспилотника 
прикидываться убитыми?

- Наши бойцы, бывало, 
среди трупов маскировались, 
чтобы поспать. Но на дронах 
бывают тепловизоры. Если с 
него заметен тепловой след, 
могут сбросить гранату...

ПАТРОНАМ - ПОЛВЕКАПАТРОНАМ - ПОЛВЕКА
Я сам не стрелял из калаш-

никова уже лет 20. Беру его 
из рук мобилизованного ра-
ботника московского метро 
Юрия Тагама.

- Как отстрелялся?
- Руки помнят, дух боевой, 

погода солнечная, - отзыва-
ется Юрий. - Семь лет назад 
служил, стрелять приходи-
лось. Но относились тогда к 
этому, как к игре, что ли... 
Теперь все всерьез - надо вер-
нуться живым. Я дома своим 
обещал.

Стреляю. Ростовая мишень 
падает лишь со второго вы-
стрела. Ищу вторую. Не вижу.

- Почему не видно мишеней, 
траву не косили? - кричу ин-
структору.

- Так мы не в тире, враг то-
же будет прятаться в траве, в 
лесу, в снегу. Ищи.

- Нашел!
Поднимаю с земли гильзы. 

На донышке выбит год. Да 
ладно! 1976-й?! Почти пол-
века прошло, а они еще не 
израсходованы? Значит, па-
тронов надолго хватит.

СНАЙПЕРСКИЕ ХИТРОСТИСНАЙПЕРСКИЕ ХИТРОСТИ
Беру снайперскую винтовку 

СВД. С 300 метров легко кла-
ду мишень с первого раза, а 
вот с 600 рука уже дрогнула, 
на 800 контролировать дыха-
ние еще труднее.

- А маскируетесь теперь 
как? - достаю вопросами 
инструктора. - Если враг с 
тепловизором, тебе же ника-
кие веточки и маскхалаты не 
помогут.

- Огнестойкие комбинезо-
ны, как у пожарных, помога-
ют, - отвечает он. - Через них 
ни влага, ни тепло не прохо-
дит. И они совсем недорогие.

Я посмотрел потом в ин-
тернете: в самом деле мож-
но купить такой комбез-
невидимку за 2500 - 3500 
рублей. Вот что надо везти с 
собой в Донбасс!

ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ!ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ!
Уезжая с полигона, я поду-

мал: вот если меня мобилизу-
ют, чему увиденному здесь я 
хотел бы научиться в первую 
очередь? Всему!

Но ни один полигон не за-
менит фронт. Там тоже при-
дется учиться выживать и 
побеждать. Дай бог этим му-
жикам попасть в руки чест-
ных, опытных командиров, 
которые будут их беречь.

Я уезжал и твердил про се-
бя: ребята, вы главное - воз-
вращайтесь.

Репортаж в номер

Ал
ек

са
нд

р 
БО

ЙК
О

/«
КП

» 
- М

ос
кв

а

Ал
ек

са
нд

р 
БО

ЙК
О

/«
КП

» 
- М

ос
кв

а

Один из самых важных навыков 
на линии фронта - выносить 

раненых товарищей с поля боя.

Тренируемся выжить: Тренируемся выжить: 

Чему учат мобилизованных Чему учат мобилизованных 
перед отправкой на фронтперед отправкой на фронт

Будущие бойцы осваивают 
станковые гранатометы. 

Судя по первым попаданиям, успешно.

Видео 
с полигона 
смотрите на сайте
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В конце минувшей недели на Театральной площади Саратова прошел митинг-концерт в под-

держку Президента РФ Владимира Путина и российской армии. Он был посвящен воссоединению 
с Россией ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

На митинг собрались более 9,5 тысяч человек. Творческие коллективы и представители па-
триотических организаций выступили за решение Президента РФ Владимира Путина оказать 
помощь братскому народу, в поддержку наших военнослужащих и союзных республик, которые 
сегодня станут частью нашей страны.
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Дарья ВАСЕНИНА

Зато с середины недели 
обещают относительно 
сухую и теплую погоду.

Синоптики рассказали о погоде на не-
делю. В Саратовскую область вернулась 

осень. Подробностями с «Комсомолкой» 
поделился специалист регионального Ги-
дрометцентра Дмитрий Мытарев.

- В течение недели нас ожидает неодно-
родный характер погоды. В первой полови-
не недели по территории области пройдет 
циклон. Будет преобладать облачная и 
пасмурная погода. В большинстве районов 
области дождь различной интенсивности, 
он будет идти с перерывами. Также ожида-
ется повышенный ветровой режим - южный 
ветер со скоростью 6-11 м/с, с порывами 
до 15-18 м/с, - рассказал синоптик.

Сегодня ночью обещают от +10 до 
+15 градусов, днем +12...+17, при до-
жде +9...+11.

- Во второй половине недели к нам посту-
пит относительно прохладная воздушная 
масса. Вырастет атмосферное давление, 
будет формироваться антициклональный 
тип погоды. Со среды ожидается пере-
менная облачность, без осадков. По ночам 
+4...+9 градусов, днем +13...+19. Сухая, 
теплая погода сохранится и в выходные, - 
уточнил Мытарев.

В Саратове сегодня ожидается от +12 
до +14 градусов как днем, так и ночью, 
во время дождя +9...+11. Со среды и до 
конца недели по ночам +5...+7 градусов, 
днем +15...+17, без осадков.

Начало недели в регионе 
будет дождливым

Петр РОМАНОВ

Нормы финансирования 
должны подрасти в 2023 году.

Управлением ветеринарии Саратовской 
области внесены изменения в нормативы 
финансовых затрат на мероприятия по об-
ращению с животными без владельцев и в их 
прогнозную численность в 2023-2025 годах.

Так, в ведомственном приказе говорится, 
что в ближайшие три года в области подле-
жат отлову 4580 безнадзорных животных. 
Данный показатель может быть изменен по 
мере проведения муниципалитетами работы 
по отлову. Численность представлена по 
всем муниципальным районам региона. Наи-
большая часть, что вполне логично, прихо-
дится на город Саратов и Энгельсский район.

Еще одним документом управлением 
утверждены нормативы финансовых затрат 
для определения общего объема средств, 
которые должны получать на работу с жи-
вотными без владельцев. Расчет учитывает 
расходы на отлов животных, оплату труда 
персонала, корм, лекарственные препара-
ты, транспортные расходы, а также затра-
ты на стерилизацию и послеоперационный 
уход за питомцами приютов. Норматив по 
оплате труда ответственным работникам в 
муниципалитетах со следующего года уве-

личен на 14,6%. А нормы на приобретение, 
аренду, эксплуатацию транспорта, оплату 
труда персонала по отлову, приобретение 
лекарственных препаратов для ветеринар-
ного применения увеличиваются на 20,3%.

Кроме того, почти на 9% вырастут фи-
нансовые затраты на содержание отлов-
ленных животных в приюте и на 17,7% - на 
проведение ветеринарных мероприятий, 
включающих стерилизацию (кастрацию) и 
послеоперационный уход за животными без 
владельцев, а также маркирование несмы-
ваемыми метками поступивших в приюты 
безнадзорных животных.

На бродячих животных обещают 
выделять больше денег

Нормы на содержание 
животных в питомниках 

тоже пересмотрены.

Карти04.10.2022

Саратов
www.kp.ru8
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Александр РОГОЗА

В мае 2021-го много говорили о без-
опасности российских школ. Это было 
сразу после трагедии в Казани, когда 
19-летний Ильназ Галявиев застрелил 
семерых учеников и двух учителей. 
Камеры сняли, как убийца около де-
сяти минут шел от своего дома в чер-
ной маске с карабином в руках. Никто 
не остановил, и наружная калитка, и 
дверь школы были открыты. Охран-
ник-пенсионер успел нажать тревож-
ную кнопку (и спрятался, потому что 
оружия у него не было), но к приезду 
полиции через 13 минут после сигнала 
девять человек были мертвы, а Галя-
виев сам вышел на крыльцо, чтобы 
сдаться.

26 сентября 2022-го 
история повторилась в 
Ижевске - только с еще 
большим числом жертв. 
34-летний Артем Казан-
цев  явился в свою бывшую 
школу с двумя пистолета-
ми. Жертвами стали 17 че-
ловек (11 из них дети от 7 
лет...) И снова: калитка 
школы и входная дверь 
открыты, на охране - пен-
сионер. Казанцев застре-
лил его прямо с порога.

И опять разговоры о том, 
что нужно сделать, чтобы исключить 
подобные ЧП. 

РАЗДОЛБАЙСТВО
ПОСЛЕ ТРАГЕДИИ

Через пару дней после массового 
убийства в школе № 88 я объезжал го-
родские колледжи, пытаясь выяснить, 
где Казанцев мог учиться на програм-
миста. Побывал примерно в десятке 
учебных заведений. И вот что увидел:
✓ Только в двух из десяти на охране 
сидели не пенсионеры.
✓ Только в одном, помимо бабушки-
вахтерши, на входе дежурил сотрудник 
полиции. (Видимо, его поставили сра-
зу после трагедии в школе.)
✓ Почти везде меня, постороннего, 
пускали, не проверяя содержимое 
рюкзака и едва взглянув на паспорт.

Кстати, закрытая дверь в декабре 
2021-го спасла детей в подмосковном 
Серпухове. Тогда 18-летний отморо-
зок пришел в свою бывшую школу, 
чтобы подорвать самодельную бомбу. 

Охранник, увидев его в ка-
меру, не открыл - устрой-
ство взорвалось на крыльце, 
«бомбист» остался инвали-
дом без ног. Никто, кроме 
него, не пострадал.

Так как же защитить де-
тей? Сажать всюду чопов-
цев с оружием и ставить 
стальные двери?

РАСПОЗНАТЬ КАРАБИН 
И ПОСЛАТЬ СИГНАЛ

- Ни в коем случае не 
нужно допускать в школы охрану с 
пистолетом! - заявил «КП» председа-
тель Общероссийского профсоюза НСБ 
(негосударственных структур безопас-
ности) Дмитрий Галочкин. - Охранник 
сам может «перегреться», злоумыш-
ленники могут напасть на него, что-
бы завладеть оружием. Нужно единое 
решение вопроса по всем школам. На-
пример, Москва может себе позволить 
выделять деньги для  хорошего уровня 
безопасности. Территории огороже-
ны, единственный вход по периметру 
оборудован системой домофона, двери 
укреплены, взрослых не пускают.

Потенциальный преступник не дол-
жен попасть даже во двор школы.

- В Казани убийца шел по улице с 
оружием. Его снимали камеры. Но 
какой от них толк? А вот если бы эти 
камеры, подключенные к искусствен-
ному интеллекту, отправили сигнал 
об опасности в ту же минуту, когда 
он вышел с карабином наперевес из 
своего подъезда!

Система распознавания лиц и ана-
лиза поведения людей существует дав-
но. Галочкин объясняет: оружие она 
тоже может видеть, если настроить. 

БАЗА ПОТЕНЦИАЛЬНО ОПАСНЫХ
Эксперт считает, что в такие базы 

нужно внести и людей с диагнозами 
по психиатрии, которые ранее про-
являли агрессию. Казанцев еще в 2008 
году нападал с ножом на людей (см. 
«Кстати»).

- Только он появился рядом со шко-
лой, его бы сразу увидел компьютер. 
Сообщил бы охраннику, тот успел бы 
запереть школу, иначе отреагировал.

Под домашний арест  отправили ди-
ректора ЧОП «Щит», охранявшего 
школу № 88. За  оказание услуг, не 
отвечающих  требованиям безопас-
ности, по влекших смерть двух и более 
 человек, ему грозит до 10 лет.

- Ищут виноватого, - 
комментирует Галоч-
кин. - Но какая система 
сейчас? Школа объявля-
ет тендер на охрану. Вы-
брать должны того, кто 
даст самую низкую цену 
(иначе заподозрят в кор-
рупции. - Авт.) или учеб-
ное заведение само на-
значает цену - исходя из 
своего бюджета. Поэтому 
если директор ЧОПа со-
гласился на эти деньги - 
посадит на входе только 
пожилого человека, а не 
крепкого молодого парня.

Главные уроки убийства Главные уроки убийства 
17 человек в ижевской школе17 человек в ижевской школе

 ■ В ТЕМУ

Где еще пробелы
НЕ ИМЕЮТ ПРАВА 
ЗАСТАВИТЬ ЛЕЧИТЬСЯ

Шизофрению у Артема Казанцева выявили 
в 20 лет в армии (он был тут же комиссован). 
С тех пор он четыре раза лежал на лечении. 
Был на приеме у участкового психиатра за 
пару недель до нападения на школу. И спе-
циалист ничего подозрительного не заметил.

- Нельзя насильно заставить пациента пить 
лекарства, если он живет дома, - говорит 
врач-психотерапевт высшей категории 
Александр Федорович. - Теперь даже для 
перевода в стационар нужно, чтобы пациент 
сам написал заявление: «Я готов лечиться».

ТОРГОВЛЯ 
В ТЕНЕВОМ ИНТЕРНЕТЕ

Разрешение на покупку оружия людям с 
диагнозами по психиатрии не дают. Два пи-
столета, переделанные из травматических в 
боевые, Казанцев купил через так называе-
мый теневой интернет, даркнет.

- В 1990-е нелегального оружия было боль-
ше, но и отследить его было проще, - говорит 
адвокат Станислав Рыбчинский, подпол-
ковник полиции в отставке, в прошлом - со-
трудник отдела по борьбе с организованной 
преступностью. - Например, в Москве был 
«блошиный рынок», где нелегально торго-
вали оружием (какие-нибудь прапорщики 
выносили из воинских частей или черные 
копатели доставали из земли на местах боев 
и переделывали). Осведомители сообщали. С 
появлением интернета стало сложнее.

Но должен же был Казанцев оставить сле-
ды? Он же искал в сети, как стрелять... И 
тут Большой Брат мог спасти людей. Если 
бы следил за тем, кто уже пытался убивать.
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Артем Казанцев 
покончил с собой.
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Народный мемориал у школы 
№ 88 - в память погибших.

Корреспондент Корреспондент 

«КП» разбирался, «КП» разбирался, 

как избежать как избежать 

нападения нападения 

психов-одиночек.психов-одиночек.

Всех могли уберечь следователь 
и прокурор еще в 2008-м

«КП» уже рассказывала историю Константина Матросова, который 14 лет назад 
выжил после нападения Казанцева (псих ударил школьника ножом в спину - см. 
KP.RU). Матросову сейчас 26. Тогда было 12. Казанцева судили по статье «при-
чинение легкого вреда здоровью с помощью оружия» и... отправили на амбулатор-
ное лечение (пить дома лекарства, посещать психиатра), потому что он уже имел 
диагноз «шизофрения» и стоял на учете в ПНД.

Мы попросили прокомментировать ту историю адвоката Александра Кара-
банова, который когда-то работал следователем МВД.

- Нападение с ножом на ребенка совершенно точно квалифицируется как покушение 
на убийство. Суд должен был отправить будущего убийцу на принудительное лечение. 
Без вариантов. И никогда не выпускать. Большие вопросы к следователю, который 
неправильно квалифицировал это нападение, к прокурору, который утвердил такое 
обвинение, к судье, который не изменил статью уже в процессе. Я считаю, что сейчас 
нужно провести проверку и по тому старому делу, разобрав их действия.

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

СПРАВКА «КП»

Все пользователи анонимны, потому что 
информация передается только в зашифрованном 
виде. При этом и закрыть даркнет невозможно. 
Он не имеет серверов (мощных компьютеров), 
которые физически стоят в специальных 
центрах и их можно отключить, условно говоря, 
рубильником. Даркнет работает благодаря 
связи огромного количества частных 
компьютеров по всему миру.

ЧТО ТАКОЕ 
ДАРКНЕТ?

Это закрытая сеть, 
в которую нельзя попасть, 

используя стандартные 
браузеры (Яндекс, Гугл 

Хром, Опера, Файерфокс 
и т. д.), установленные 

на обычных компьютерах. 

КСТАТИ

Роман ЛЯЛИН 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Глава МВД наградил 
ижевского ученика, 
предупредившего 
о стрельбе.

- Весь в черном. Зашел 
и молча начал стрелять… - 
Александр Стерхов, десяти-
классник ижевской школы 
№ 88 был первым, кто увидел 
вооруженного Артема Казан-
цева на пороге школы. Тот 

убил охранника, а затем вы-
стрелил в Сашу. Пуля прошла 
навылет. Несмотря на ране-
ние, парень не растерялся. 
Истекая кровью, он добрался 
до кабинета директора, чтобы 
предупредить о нападении. 
Именно благодаря Саше уда-
лось быстро оповестить всех 
о случившейся трагедии.

- В тот момент я думал не 
о ранении, а о том, что надо 
спасать остальных, поэтому 
и побежал к директору. По 
дороге остановил первокла-

шек, сказал им, что внизу 
стрельба, велел закрыться в 
классе, - говорит Саша.

Александр Стерхов награж-
ден медалью МВД России «За 
вклад в укрепление правопо-
рядка».

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Получил пулю, но спас школу
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Саша был ранен, но 
предупредить успел. 
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Алексей ОВЧИННИКОВ

Строитель-самоучка из 
воронежской глубинки раз-
работал уникальную техно-
логию реставрации кровли, 
поставил крыши и купола на 
десятки храмов и зданий - в 
том числе в центре Москвы, 
и теперь готов бесплатно де-
литься своим опытом.

Однажды починив купо-
ла местного храма, Николай 
Савченко так увлекся этим 
делом, что с головой ушел в 
новое ремесло и спустя 30 лет 
создал у себя в Россоши (Во-
ронежская область) первую в 
стране частную кровельную 
школу международного уров-
ня, куда приезжают учиться 
из Европы, Китая, Канады и 
США, не говоря уже о стра-
нах бывшего СССР. А вместе 
со знаниями коллеги увозят 
с собой сконструированные 
им станки, которые спецы 
по крышам в шутку называ-
ют «автоматом Калашникова 
для кровельщиков» - за про-
стоту и безотказность.

ПЕРВАЯ АВАНТЮРА
Стены небольшой мастер-

ской завешаны всевозмож-
ными грамотами, дипломами 
и благодарностями, но Ни-
колай Савченко с ходу под-
водит именно к этой: «...Все 
работы по перекрытию ку-
полов оцинкованной сталью 
выполнены с очень высоким 
качеством, в традиционном 
российском стиле… за чет-
верть века ни одна капля во-
ды не попала внутрь храма».

- Это первый мой опыт 
был, - улыбается он. - Аван-
тюра. Или чудо?

Тогда, летом 1977-го, он 
гостил у тестя в Красном 
Сулине, и тот, пересказы-
вая местные новости, пове-
дал, что местный батюшка 
из Свято-Покровского хра-
ма расстался с очередными 
строителями: те так и не 
смогли разгадать секреты 
старых мастеров, а потому 
храм вот уже четвертый год 
сиротливо стоит с дряхлыми 
дырявыми куполами. «Мо-
жет, мы попробуем? Работа 
интересная и денежная», - 
подбил родных Николай, и 
на следующий день отпра-
вились к батюшке, отре-
комендовавшись бригадой 
кровельщиков. Слукавили, 
конечно: до этого кровлей, 
тем более строительством ку-
полов, никто из них не за-
нимался: Николай - техник-
металлург по образованию, 
тесть и его друг - пожарные.

- Не знаю почему, но он 
нам поверил, - вспоминает 
Николай Савченко. - При-
шлось по ходу осваивать азы 
работы с киянкой и ножни-
цами по металлу. Потом я 
поднялся, раскрыл старый 
купол, посмотрел, как там 
все устроено, стал все рас-
считывать и осваивать ме-
тодику монтажа.

Интернета с советами по 
строительству куполов тогда 

еще не придумали, учебни-
ков соответствующих тоже 
не было, поэтому до всего 
пришлось доходить своей 
головой.

- В какой-то момент я по-
нял, почему у предыдущих 
строителей ничего не выхо-
дило: они не учли, что прин-
ципы, годные для сооруже-
ния скатной кровли, здесь 
не годятся, потому что купол 
имеет двойную кривизну и 
здесь нужен другой подход, - 
говорит он. 

В результате получилась 
красота. Глядя на новые ку-
пола, начал улыбаться и свя-
щенник: где же вы раньше 
были? А потом добавил: мол, 
быстро понял, что вы не на-
стоящие кровельщики. Но 
все же решил не мешать: чув-
ствовал, что этих самоучек 
ему сам Бог послал.

ИТАЛЬЯНЕЦ
Одухотворенный удачей, 

Николай все глубже погру-
жался в кровельное ремес-
ло и стал одним из первых 
кооператоров-строителей. 
Строил частные дома, по-
прежнему не отказывая на-
стоятелям храмов. А потом 
в его жизни случилась вто-
рая «авантюра».

- Знакомый звонит как-
то: к нам в Россошь едет 
какой-то итальянец, а сам 
он его встретить не может. 
Ну я выручил, конечно, 
встретил.
Фабио Онибэни прибыл 

на воронежскую землю по 
стопам, как он думал, свое-
го отца. Во время войны юг 
Черноземья был оккупиро-
ван итальянскими фаши-
стами, которые, отступая в 
январе 1943-го, прошли в 
сильные морозы почти две 
сотни километров. И пото-
мок решил повторить путь 
вояк Муссолини. (Правда, 
потом выяснилось: отец Фа-
био никогда здесь не был, а 
воевал на другой стороне, в 
составе итальянских парти-
зан.) И все это время Нико-
лай сопровождал его. Он до 
сих пор удивляется, как они 
друг друга понимали: Фабио 
не знал русского, Николай - 
итальянского. Но они под-
ружились, иностранец рас-
сказал, что владеет крупной 

компанией по заготовке дре-
весины для музыкальных ин-
струментов, а воронежский 
самоучка показал ему фото 
своих работ, несколько из 
которых тот забрал с собой.

- Думал: ну покажет близ-
ким, и все на этом, - вспоми-
нает мастер. - А оно вон как 
обернулось…

«РУССКИЙ ДЕЛАЕТ ЭТО 
БЕЗ ИНСТРУМЕНТОВ?!»

Оказалось, те фото Фабио 
Онибэни показал своему то-
варищу - главе ассоциации 
кровельщиков Южного Ти-
роля, и тот очень удивился, 
узнав, что до этой красоты 
простой воронежский му-
жик дошел сам, безо всяких 
учителей и курсов. Удивился 
еще больше, когда выясни-
лось, что этот русский чудак 
делает все это практически 
без специальных инстру-
ментов, обходясь киянкой, 
пассатижами, верстаком да 
ножницами. И пригласил 
Николая в Италию. «Почему 
бы и нет?» - заявил родным 
Савченко и засобирался за 
границу.

- Я тогда обалдел, конеч-
но, когда увидел мастерские 

с очень крутыми инструмен-
тами и станками, понял, что 
это уже индустрия, а не ку-
старное ремесло.

Русский ученик учился без 
продыха. Крыл и реставри-
ровал кровли вилл, гости-
ниц, храмов и вскоре стал 
крутым профессионалом, 
получив звание почетно-
го мастера Южного Тиро-
ля. Хорошая зарплата, вид 
на жительство в Италии, 
блестящие перспективы… 
Другой на его месте остал-
ся бы, забрав семью, но, к 
недоумению иностранцев, 
он уволился и вернулся. С 
четко оформленной мыслью 
создать на родине центр кро-
вельного мастерства. Спустя 
годы ему с сыновьями Рус-
ланом и Ярославом удалось 
воплотить мечту в жизнь, и 
вот уже кровельщики из Ев-
ропы, Канады и США при-
езжают в Россошь поучиться 
у династии Савченко.

КОРОЛЬ РОМБОВ
Вся его творческая мастер-

ская заставлена мозаичными 
мини-куполами, собранны-
ми из металлических четы-
рехугольников. Из них он 
может сделать все что угодно, 
и за эту фишку журналисты 
как-то прозвали Савченко 
«королем ромбов». Этой же 
технологии он обучает и дру-
гих.

- Не поверишь, но это 
дети-ученики делали! - гла-
дит он купола. - Когда я их в 
Лейпциг на выставку по ре-
ставрации возил и там они 
все это показывали, очередь 
выстроилась с ними и их ра-
ботами сфотографировать-
ся. Все удивлялись: как такое 
могут сделать школьники?

Его внучка Даша в это 
время вырезает заготовки, 
режет и гнет металлические 
листы, показывая, как они 
будут соединяться и какой 
очередной купол она заду-
мала смастерить. Работает 
на специальном кровельном 
станке, созданном дедушкой. 
Впервые он увидел подоб-
ную конструкцию в Италии. 
Сфотографировал ее со всех 
сторон, а когда вернулся - 
перенес картинки на черте-
жи, а потом и в металл, суще-
ственно доработав и наладив 
собственное производство 
станков. И мало того, что 
импортозаместил оборудо-
вание, так еще и отправляет 
свои станки за границу.

- За 13 лет, что производим 
и продаем их, ни одной пре-
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20-метровый шпиль 
лютеранского собора 

Петра и Павла 
в историческом центре 

Москвы - особая 
гордость мастера.
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Читайте на сайте 
««Вылитый Прованс!»: 

на лавандовые поля 
в Центральной России 
едут для фотосессий»

Трудно поверить, 
что кровельное искусство 

Николай Савченко постигал 
своим умом - специального 

образования у него нет 
(купола и кровля храма в селе 
под Россошью - его рук дело).
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тензии! - гордится он и под-
черкивает, что это не «пират-
ская версия». - Немецкий, 
конструкцию которого брал 
за основу, весит 260 кило-
граммов, а мой - всего 27! 
Есть разница? Сможете поч-
ти три центнера на верхоту-
ру затащить, чтобы на месте 
части кровли делать и тут же 
ставить? А мой - легко! Он 
запатентован.

«КРОВЕЛЬЩИКОВ 
С «КОРОЧКАМИ» 
НЕ БЕРЕМ»

Мы петляем по улицам 
Россоши, и мастер то и дело 
кивает: вон ту медную по-
лукруглую крышу на здании 
банка он с сыновьями, же-
ной и внуками мастерил, и 
вон ту тоже, и эти кровли в 
частном секторе - тоже их ра-
бота: многие домовладельцы 

поняли, чем отличается нор-
мальная крыша от банальной 
металлочерепицы.

Мы проезжаем мимо кра-
сивого здания, и он снова 
показывает наверх:

- Кто додумался так назы-
ваемой «битумной черепи-
цей» покрыть? Это же скоро 
лоскутами все висеть будет… 
А все почему?

- Почему?
- Этому в стране на долж-

ном уровне не учит ни одно 
учебное заведение, включая 
колледжи. Оттуда выходят 
«многостаночники», которые 
не владеют ремеслом, и в ито-
ге России катастрофически 
не хватает профессионалов-
кровельщиков, спецов по 
металлическим фальцевым 
кровлям, способных не толь-
ко возводить надежные и 
красивые крыши, но и про-

фессионально выполнять за-
щиту деталей фасадов. Поэ-
тому за последние двадцать 
лет мы не взяли ни одного 
кровельщика с «корочками». 
Зато создали альтернатив-
ную кровельную школу. И 
готовы оказывать поддержку 
тем регионам, которые захо-
тят создать у себя подобные 
кровельные школы. Готовы 
безвозмездно азам научить!

ЧЕТЫРЕ ТЫСЯЧИ 
РОМБОВ

Всевозможные рекомен-
дации и сарафанное радио 
делали свое дело, и семейная 
кровельная компания Сав-
ченко сегодня нарасхват по 
всей стране. Он с явным удо-
вольствием перебирает тол-
стенную пачку фото крыш и 
куполов, которые после тру-
дов его сыновей заиграли но-

выми красками, более поло-
вины - православные храмы 
в Волгоградской, Тверской, 
Воронежской областях. Да-
же купол и новая кровля на 
часовеньке, что стоит на ис-
токе Волги.

Предмет особой гордо-
сти - новая кровля для зда-
ния офиса «Роснефти» на 
Софийской набережной и 
воссозданная уникальная 
кровля 20-метрового шпиля 
лютеранского собора Святых 
апостолов Петра и Павла в 
историческом центре Мо-
сквы.

- Как-то иду по Москве и 
вижу этот собор, на тот мо-
мент без шпиля - когда-то 
его снесли, - вспоминает 
Савченко. - Зашел, оставил 
визитку, спустя четыре года 
нас пригласили, и мы вос-
создали кровлю этого шпиля, 

разработав для этого специ-
альную технологию.

Как человек увлеченный, 
Николай Савченко может го-
ворить о крышах часами и 
строит громадье планов. Не-
давно к его искусству стали 
присматриваться представи-
тели Иордании и Турции, и 
кое-где уже стоят созданные 
его учениками минареты ме-
четей... А параллельно с этим 
мастер из Россоши замахнул-
ся на Кремль, а точнее, на 
кровлю Теремного дворца. 
Его команда готова сделать 
реставрацию бесплатно, ра-
ди поднятия престижа рус-
ской кровельной школы, как 
подарок Родине. В том, что 
однажды ему доверят этот 
уникальный проект, он не 
сомневается.
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Прежде 
чем 

приступить 
к строительству 

куполов, Николай 
Савченко создает их 

макеты в своей 
мастерской. 

Новая кровля здания 
центрального офиса 

«Роснефти» на Софийской 
набережной в Москве - 

это тоже работа 
россошанских мастеров.

мастера

Алексей КУЗНЕЦОВ

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

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

«ЛЮДИ ОСТАЛИСЬ 
БЕЗ ЖИЛЬЯ, 
ПОДТОПИЛО ВСЕ»

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

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

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

«СРАЗУ ПОСЛЕ МЧС 
К РАБОТЕ ПРИСТУПИЛИ МЫ»

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

являются самым актуальным риском 
для частных домов и дач.

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

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

«НЕ НАДО НАДЕЯТЬСЯ 
НА АВОСЬ»

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

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

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

 ■ ЭКОНОМИКА

В этом году старейшая страховая компания 
страны в среднем ежедневно выплачивала 

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

«Первые после спасателей»: «Первые после спасателей»: 
Как не остаться без крыши Как не остаться без крыши 
над головойнад головой
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Анна КУКАРЦЕВА

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

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

СКОРАЯ ПОМОЩЬ 
ПРИ ВСПЛЕСКЕ ГНЕВА

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

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

Что он еще 
рекомендует, 
если накрыва-
ет паника:

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

• Займите себя монотон-

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

• Почитайте стихи на па-
мять, спойте песни. Ритм, риф-
ма - это тоже успокаивает.

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

НЕ СМОТРИТЕ 
ТЕЛЕВИЗОР 
И ЛОЖИТЕСЬ 

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

на Аньшина рекомен-
дует:

• Если мы не можем 
повлиять на «большие» 

события, устрой-
те «малые», где 
вы повлиять 
можете: та же 
уборка, стирка, 
мытье посуды.

• Не читайте 
новости и ком-

ментарии, 
если они 
вас нерви-
руют.

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

• Принимайте витаминные ком-
плексы с магнием: стресс усили-
вает его расход, а магний важен 
для сердца и нервов.

• По вечерам - ванны с англий-
ской солью (содержит магний, 
который способен проникать и 
под кожу).

• На ночь  - валерианку (или 
смесь валерианы с пустырником).

• Ложитесь спать вовремя и 
старайтесь высыпаться.

• Не увлекайтесь алкоголем.
• Составьте список личных 

дел на завтра, послезавтра.
А психотерапевт Артем 

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

 ■ ПОМОГИ СЕБЕ САМ

Анна ДОБРЮХА

У бодрящего напитка 
отыскалось еще одно 
важное свойство. 

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

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

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

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

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

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

Еще 
о пользе 

кофе - 
на нашем 

сайте
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Кофе Кофе 
влияет на нас влияет на нас 

гораздо сильнее, гораздо сильнее, 
чем мы думали чем мы думали 

раньше.раньше.

Эксперты - о кофе:

А ты такой полезный...
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Снижает риск некоторых видов рака: 
меланомы, лейкемии, рака печени, 
рака полости рта, рака простаты, 
рака эндометрия.

Защищает печень от цирроза: 
у злоупотребляющих алкоголем 
и при этом налегающих 
на кофе (только 
не одновременно!) 

Снижает угрозу развития болезней 
Альцгеймера и Паркинсона.

Увеличивает чувствительность 
поджелудочной железы к глюкозе, 
благодаря чему снижается риск 
развития диабета.

Снижает риск внезапной смерти.

 в моменты повышения давления,
при сильном сердцебиении 

(тахикардии),
при проблемах с засыпанием,
 беременным женщинам 

в 1-м и 2-м триместрах 
(употребление более 2 чашек 
в день может вызвать 
преждевременные роды.

ЕЩЕ ПЯТЬ 
БЛАГОТВОРНЫХ 
ЭФФЕКТОВ 
КРЕПКОГО 
НАПИТКА, 
ДОКАЗАННЫХ 
НАУКОЙ

ОДНА
КО

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

ВАЖНО!

Проснувшись, вы поймете, 
тверды ли в своем намерении.

Здоровье
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В ТЕМУ
Врачи тоже могут «выгорать», 

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

Мама мыла раму - 
заглушала драму

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

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

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

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

+395 891/603 575 120

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

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

1088+35 294/20 175 902

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

3 октября
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Ярослав КОРОБАТОВ

Юмор - это вам не хи-хи-
ха-ха! Это окончательно 
стало ясно, когда гонорары 
комиков из Comedy Club пре-
высили заработки эстрадных 
звезд. Польза смеха неоспори-
ма, яркое тому доказатель-
ство - эксперимент, который 
провели ученые из Оксфорда 
и Бирмингема. Они пригла-
сили клоунов веселить группу 
женщин после про-
цедуры ЭКО (экс-
тракорпоральное 
оплодотворение). 
Оказалось, что по-
сле «смехотерапии» 
36% женщин смогли 
забеременеть. А сре-
ди тех пациенток, 
которых сразу от-
пустили домой, ре-
зультативность 
зачатия составила 
лишь 20 процентов.

ШУТКИ 
НИЖЕ ПОЯСА 
И АМЕРИКАНЦЫ 
ЗАДОРНОВА

Однако по поводу природы 
смеха ученые до сих пор не 
пришли к согласию. Поче-
му для нас он оказался так 
важен? Ведь с точки зрения 
эволюции смех, кажется, не 
дает никаких преимуществ. 
Одна из теорий гласит, что 
смех - это реакция на раз-
рушение табу. В этом случае 
хохот - это вкус запретного 
плода, который удалось бес-
церемонно сорвать. Поэтому 
люди порой смеются, если 
сказать в обществе непри-
личное слово: на этом эф-
фекте построены «шутки 
ниже пояса». Другая попу-
лярная теория уверяет, что 
смех родился в результате 
смягчения нравов: раньше 
человек получал удоволь-
ствие от физической победы 
над врагом, а затем гуманно 
ограничился насмешками и 

моральным уничтожени-
ем побежденного. Эта кон-
цепция называется теорией 
превосходства: ты смеешься, 
потому что ощущаешь себя 
выше другого. Почти как у 
Задорнова про американцев: 
«Ну, тупые!» Такая теория 
также хорошо объясняет по-
пулярность видеороликов, 
по сюжету которых человек 
падает, получает тортом в 
лицо или попадает в другую 
дурацкую ситуацию.

ИНСТРУМЕНТ 
ВЫЖИВАНИЯ

Однако подобные гипоте-
зы объясняют феномен смеха 
только отчасти. Карло Бел-
лиени, профессор из Уни-
верситета Сиены (Италия) 
решил провести ревизию 
всей доступной научной ли-
тературы, чтобы найти уни-

версальный ответ. В своем 
исследовании он проанали-
зировал около 150 научных 
работ и сформулировал но-
вую концепцию.

- На мой взгляд, смех - это 
инструмент, который приро-
да предоставила нам, чтобы 
помочь выжить, - объясня-
ет профессор Беллиени. - 
Именно поэтому он был 
сохранен естественным от-
бором на протяжении по-
следних тысячелетий. Это 
также может объяснить, по-
чему нас привлекают люди, 
которые заставляют нас сме-
яться.

По мнению итальянского 
ученого, смех - это сложный 
процесс, который можно 
разделить на три части.

❶ Для начала человека на-
до подвести к ситуации, ко-
торая кажется странной, не 

соответствует привычным 
канонам и вызывает чувство 
недоумения или беспокой-
ства.

❷ Ситуация разрешается 
неожиданным образом, ко-
торый зритель или слушатель 
не мог предугадать.

❸ Возникает разрядка: 
опасность миновала, и смех 
избавляет нас от излишнего 
нервного напряжения и ду-
шевного возбуждения.

«НА ЕГО МЕСТЕ 
ДОЛЖЕН БЫЛ БЫТЬ Я!»

По этой схеме, например, 
построен эпизод из легендар-
ной «Бриллиантовой руки», 
когда герой Юрия Никулина 
отправляется ночью за хлебом 
в дежурный магазин.

Первый этап (подводка к 
опасной ситуации): Семену 
Семеновичу всюду мерещатся 
контрабандисты, звучит зло-
вещая музыка. Он заворачи-
вает в темный переулок, и мы 
слышим дикий крик.

Второй этап (неожиданное 
развитие): в кадре сотрудники 
милиции стоят возле безды-
ханного тела. Первая мысль: 
контрабандисты расправи-

лись с Семеном 
Горбунковым. 

Но камера 
выхватыва-
ет крупным 
планом лицо 
Никулина, 

который го-
ворит милиционерам: 

«Ребята, на его месте 
должен был быть я!» 
Зритель думает: значит, 
злоумышленники оши-
блись, и их жертвой 

стал человек, похо-
жий на Горбункова.

Третий этап (раз-
рядка): милицио-
нер снисходи-
тельно бросает 
фразу: «Напьешь-

ся - будешь!» И в ко-
ляску мотоцикла грузят пья-
ницу, который распевает «А 
нам все равно!» Опасности 
нет, страх преодолен, это не 
жертва преступников, а пере-
бравший гражданин. Можно 
с облегчением рассмеяться.

Вероятно, нашим предкам 
приходилось очень несладко. 
Разум, конечно, штука хоро-
шая, но многие знания - мно-
гие печали. Человек осознал, 
насколько опасен и ужасен 
мир вокруг и как мало в нем 
добра и сострадания. А смех 
стал инструментом, который 
позволял преодолевать страх 
и постоянную тревогу, при-
миряя нас с суровой действи-
тельностью.

Эта гипотеза итальянского 
профессора перекликается 
с концепцией Фазиля Ис-
кандера, который свое по-
нимание смеха сформули-
ровал следующим образом: 
«Чтобы овладеть хорошим 
юмором, надо дойти до край-
него пессимизма, заглянуть 
в мрачную бездну, убедить-
ся в том, что там ничего нет, 
и потихоньку возвращаться 
обратно. След, оставленный 
этим обратным путем, и бу-
дет настоящим юмором».

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Земляне «напали» 
на астероид: первые кадры.

На прошлой неделе космический аппарат 
NASA по имени DART обстрелял астероид 
Диморф. Масса этой глыбы - внушительные 
5 млн тонн, диаметр - 160 метров. Цель 
была благая - попробовать поменять орбиту 
небесного тела. Нет, именно этот астеро-
ид Земле не угрожает. Но сможем ли мы, 
если угроза будет, с помощью выстрелов 
отвести такую «бомбу» от нашей планеты, 
как в фантастическом фильме? Решили про-
верить. Аппарат врезался в «малютку» на 
скорости порядка 6,6 км в секунду. Другой 
аппарат снимал происходящее с безопас-
ного расстояния. Потребовалось время, 
чтобы обработать снимки. И вот - готово.

- Мы довольны и горды, - говорит Элиза-
бетта Дотто из Национального института 
астрофизики.

Фотографии помогут специалистам 
NASA добиться того, чего они, собствен-

но, ждут от небывалого эксперимента. 
А именно  - определить, изменилась ли 
траектория Диморфа после удара по 
нему. И тем самым впервые проверить 
на практике, реально ли повлиять на 
путь астероида  - притормозить его или 
сдвинуть в сторону.

Европейское космическое агентство (ESA) 
планирует направить к парочке Дидим - Ди-
морф собственную миссию под названием 
Hera для сбора дополнительных данных о 
новой траектории подстреленного малютки.
Кстати, попадание по Диморфу сопрово-
ждалось вспышкой и выбросом породы, 

которые были видны в наземные телескопы. 
Астрономы ESA даже сняли на видео взрыв, 
который произошел в 11 млн километрах 
от Земли. Они наблюдали за астероидами и 
миссией DART из обсерватории Les Makes 
Observatory на острове Реюньон в Индий-
ском океане. В России явление не видели: 
все происходило в южном полушарии неба. 
Да и шоу, как оно наблюдалось с Земли, 
скорее разочаровывало. Некоторые думали, 
что увидят взрыв чуть ли не простым глазом. 
Но вспышка была видна только в телескоп.

 ■ ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ

Клуб любознательных

Режиссер «Бриллиантовой руки» Леонид Гайдай знал: 
чтобы рассмешить зрителя, его надо сначала напугать.
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Под дружеское Под дружеское 
ржание

Ученые осознали колоссальную 
роль юмора в эволюции.

Смех без причины - 
признак Homo Sapiens.

Атака межпланетного масштаба
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Этот аппарат - DART - Этот аппарат - DART - 
врезался в тот астероид, врезался в тот астероид, 
который справа. который справа. 
Крупный не атаковали.Крупный не атаковали.

Вверху - сам астероид, Вверху - сам астероид, 
из которого летят камни. из которого летят камни. 
Внизу - облако пыли, Внизу - облако пыли, 
вылетевшее первым.вылетевшее первым.
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Окончание. Начало < стр. 1.

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

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

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

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

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

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

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

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

Подготовила 
Алена МАРТЫНОВА.

Таланты и поклонники

Лев ЗАЙЦЕВ

Похоже, ради 
этого Примадонна 
и приезжала 
недавно в Россию.

СОДЕРЖАНИЕ -
500 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ

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

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

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

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

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

НА ХОЗЯЙСТВЕ - ВНУК
Реально ли по-быстрому 

продать такого монстра за 
миллиард - большой во-

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

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

О пенсии Пугачевой 
и других знаменитостей - 

> стр. 15.
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Замок, хоть и выглядит внушительно, расположен 
достаточно далеко от Москвы 

в не самом престижном районе.

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

Киркоров просил прощения, 
Лолита признавалась в любви

* Признан 
иноагентом в РФ.
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КОНКРЕТНО РАЗМЕР ПЕНСИИ
 (со всеми надбавками)

Руб.

 Жанна Агузарова, 
Амаяк Акопян, 
Семен Альтов, 
Михаил Боярский, 
Дмитрий Дибров,
Николай Дроздов, 
Регина Дубовицкая, 
Юрий Лоза, 
Лолита Милявская, 
Михаил Муромов, 
Лариса Рубальская, 
Роза Сябитова, 
Ефим Шифрин.

Ирина Аллегрова, Бари Алибасов, 
Юрий Антонов, Наталья Варлей, 
Лариса Гузеева, Вячеслав Добрынин, 
Татьяна Догилева, Надежда Кадышева, 
Владимир Кузьмин, Валерий Леонтьев, 
Лариса Лужина, Ирина Муравьева, 
Елена Проклова, Ирина Розанова, 
Игорь Саруханов, Елена Сафонова, 
Евгения Симонова, Юрий Стоянов, 
Лариса Удовиченко, Лидия 
Федосеева-Шукшина, 
Екатерина Шаврина, 
Елена Яковлева.

От 15 
до 34 тысяч От 46 до 60 тысяч 

30 ТЫСЯЧ 
ДЛЯ НАРОДНЫХ 
И ЗАСЛУЖЕННЫХ

Большинство известных 
артистов получают хоро-
шую пенсию - от 46 до 60 
тысяч рублей. Ежемесяч-
ную столичную надбавку 
в размере 30 тысяч рублей 
с 2018 года выплачивают 
всем живущим в Москве 
народным и заслуженным 
артистам (каждый регион 
может установить доплаты 
за звания в сфере культу-
ры).

Народные и заслужен-
ные живут по-разному: од-
ним хватает, другие счи-
тают даже такую пенсию 
недостаточной, поэтому 
продолжают работать. К 
примеру, народная артист-
ка РФ Татьяна Васильева 
играет в театре, снимается 
в кино и рекламе, за хоро-
шие гонорары участвует в 
различных телешоу: звезде 
надо обеспечивать не толь-
ко себя, но и семью сына. 
«Никаких золотых гор... У 
меня ежемесячно 30 ты-
сяч рублей от государства и 
30 тысяч московская над-
бавка за звание», - говорит 
она.

У народного артиста РФ 
Александра Панкратова-
Черного выходит 47 тысяч 
рублей: «На еду хватает, 
а вот на развлечения уже 
нет. К примеру, поехать 
отдохнуть на море - про-
блема. Хорошо, что еще 
работаем». Заслуженная 
артистка РСФСР Елена 
Проклова тоже работает: 

«Вы артист и всю жизнь 
привыкли ходить в хоро-
шие салоны, следить за со-
бой, быть на диете, делать 
массаж, одеваться соответ-
ственно моде... И вот когда 
вы вышли на пенсию, на 
эти 46 - 47 тысяч вы ничего 
из этого себе позволить не 
можете».

А вот народная артистка 
РСФСР Лидия Николаев-
на Федосеева-Шукшина не 
жалуется на пенсию в 55 
тысяч: «Я 25 тысяч полу-
чаю плюс надбавки. Мне 
лично хватает!» Народный 
артист РФ Виктор Сухору-
ков недавно уволился из 
театра, но обещает: «Пен-
сию получаю хорошую, не 
пропаду».

Эдита Пьеха - народная 
артистка СССР, но живу-
щая не в Москве, а в Ле-
нинградской области, сто-
личные 30 тысяч ей 

не положены. Но над-
бавка есть: «Получаю 
две пенсии - артистиче-

скую и шахтерскую. В 
свое время Аман Туле-

ев присвоил мне титул 
«Почетный шахтер». В 
итоге у певицы набегает 
около 46 тысяч рублей.

Есть небольшая группа 
артистов, помимо надбав-
ки за звания получающие 
еще одну - за ордена. Она 
называется дополнитель-
ным материальным обе-
спечением (ДМО), ее раз-
мер привязан к базовому 
размеру социальной пен-
сии и ежегодно индекси-
руется. Но получать ДМО 
могут лишь неработающие 
пенсионеры. К примеру, 
кавалерам ордена «За за-
слуги перед Отечеством» 
II (среди них Алла Пуга-
чева, Александра Пахму-
това, Олег Стриженов) до-
плачивают около 16 тысяч 
рублей.

НЕТ ЗВАНИЙ - 
НЕТ БОНУСОВ

Артисты без званий или 
со званиями, но без мо-
сковской прописки полу-
чают меньше: от 15 до 34 
тысяч рублей. Почти все 
пенсионеры из этой груп-
пы имеют постоянную ра-
боту или подработки. Тем, 
у кого их нет, приходится 
полагаться на близких. Так 
телеведущая Регина Дубо-
вицкая на ТВ появляет-
ся редко, а пенсия у нее 
чуть больше 15 тысяч 
рублей. У Николая 
Дроздова выходит в 
два раза больше - 
примерно 33 ты-
сячи с учетом до-
платы за большой 
трудовой стаж. Но 
профессор и телеведу-
щий помогает дочкам и 
внукам, поэ-
тому, помимо 
препо-

давательской деятельно-
сти, подрабатывает - сни-
мается в рекламе, дает 
мастер-классы. Дмитрию 
Диброву насчитали около 
34 тысяч рублей, и он ими 
доволен, так как еще и ра-
ботает. Лариса Рубальская 
написала столько хитов, 
что авторских отчислений 
вместе с пенсией в 33 ты-
сячи рублей ей хватает.

А вот Ефим Шифрин по-
лучает «минималку» как 
работающий пенсионер 
в Москве - чуть больше 
15 тысяч рублей. А все 
потому, что отказался в 
свое время от предложе-
ния отдела кадров Театра 
эстрады собрать докумен-
ты для получения звания 

заслуженного ар-
тиста: «Когда-то 
я бежал от этого, 
казалось, что это 
такие советские 
атрибуты...»

личные 30 тысяч ей 

На отдых - в 33
Анастасия Волочкова который год в суде сра-

жается за свою досрочную пенсию - пытается дока-
зать, что натанцевала нужный балетный стаж. Пока не 

получается, Большой театр ее стаж не подтверждает. 
Дело в том, что артисты театров балета, исполняющие 
сольные партии, как и артисты цирка (гимнасты, экви-
либристы, акробаты) при стаже не менее 15 лет име-
ют право на досрочную пенсию. Такую еще в 33 года 
оформил премьер Большого театра (это, напомним, 

пожизненное звание) Николай Цискаридзе. Раз-
мер своей пенсии Цискаридзе не сообщает, но 

можно предположить, что получает он 
около 45 тысяч рублей.

Ирина ВИКТОРОВАИрина ВИКТОРОВА

Первого октября мир отметил 
Международный день пожилых лю-
дей - чем не повод поговорить о пен-
сиях? Только не о тех, которые по-
лучают обычные люди, а о звездных, 
то есть получаемых известными 
артистами. У них зачастую пен-
сии выше, чем у их поклонников, 
правда, не у всех: некоторым го-
сударство платит столько же, 
сколько и простым смертным.

Чужой карманЧужой карман

 ■ ХОРОШО УСТРОИЛИСЬ!

Сбежали, 
но не потеряли

Несколько звезд-пенсионеров после начала 
СВО решили не возвращаться из-за рубежа, 
где у них имеется жилье. При этом положенные 
им выплаты с родины на счета продолжают по-
лучать. Например, Борис Гребенщиков живет 
в Лондоне, сдает одну из своих российских 
квартир и получает пенсию размером около 20 
тысяч рублей. Андрей Макаревич, которого 
Минюст включил в список физлиц-иноагентов, 
проживает в собственной квартире в Израиле, 
что не мешает ему принимать от государства 
солидную пенсионную поддержку - около 50 ты-
сяч рублей. Около 57 тысяч рублей получает 
певец Валерий Леонтьев, который как зимой 
уехал на свою виллу в Майами к жене, так 
там и остается. Такие пенсии у Макаревича и 
Леонтьева выходят благодаря московской над-
бавке за звание народных артистов. 

На днях, как мы уже писали, из России 
улетела Алла Пугачева, вернется ли При-

мадонна назад, сказать сложно. Алла Бори-
совна не любит говорить о том, какие у нее 
пенсионные бонусы и надбавки, но нетрудно 
догадаться, что их немало, - и за награды, и 

за звание народной артистки СССР. Поэтому 
можно предположить, что пенсия Примадонны 
«плавает» где-то в районе 65 - 70 тысяч рублей.

- Законодательством не предусмотрено осно-
ваний для лишения прав получения пенсионных 
выплат в связи с признанием иностранными 
агентами или совершения преступлений, а 
также в случае смены места жительства пен-
сионера, так как выезд за границу не лишает 
человека права на получение пенсии, - отмечает 
адвокат Сергей Романов. - Выплаты прекра-
щаются только в связи с утратой обстоятель-
ства их назначения или в связи со смертью.

О продаже замка Пугачевой 
в Подмосковье < стр. 14.

ДЕЛА БАЛЕТНЫЕ

Несмотря на всенародную славу, пенсия у Николая 
Николаевича Дроздова небольшая, поэтому 85-летний 
ученый и телеведущий вынужден усердно работать.

В свои 46 
Волочкова
уже хочет

выйти 
на пенсию.

Артистам
балета
можно!
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У Дмитрия Диброва молодая жена 
и неплохая пенсия - что еще нужно 
успешному 62-летнему мужчине?

Сколько 
получают 

от государства 
возрастные 

актеры, 
музыканты 

и телеведущие.

Какой известный я Какой известный я 
и пенсия моя!и пенсия моя!
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

✱  ✱  ✱
Если ваш ребенок снял 

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

✱  ✱  ✱
А вы тоже слышали 

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

✱  ✱  ✱
Если хочешь найти по-

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

✱  ✱  ✱
Психологи советуют: 

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

✱  ✱  ✱
Хотел пошутить про го-

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

✱  ✱  ✱
Полиция советует:
- На случай если вас 

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

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

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

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

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

Звоните нам!

(495) 777-02-82
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Серафима БАЙКОВА, 
19 лет, Сочи:

- Как и многие 
сочинцы, занимаюсь 
большим теннисом 

и много времени 
провожу на корте. 

Еще мое спортивное 
хобби - плавание

в море. Оно придает 
мне энергию 

и хороший загар. 
А вот столярным 

делом я увлеклась 
совсем недавно. 

Необычное хобби 
для девушек, 
но мне очень 

нравятся 
поделки

из хвойных 
деревьев, 

изготовленные 
своими 
руками.

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

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

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!
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ВЫПУСК ПОДГОТОВЛЕН ПРИ УЧАСТИИ ООО «ВОЛГА-МЕДИА».

Давление - 759 мм рт. ст.
(норма - 745)
Относительная 
влажность
воздуха - 90% (норма - 75)
Ветер - южный
2 - 8 м/с

Восход - 7.03
Закат - 18.25

Луна - в II четверти

  Саратов +10...+ 12 +15...+17

Александров Гай +11...+ 13 +14...+16  

Балтай +8...  + 10 +12...+14

Озинки +12...+ 14 +12...+14

Ртищево +11...+ 13 +12...+14

ясно  облачно  пасмурно

 дождь  гроза  снег

Прогноз погоды на 5 октября

           ночью             днем


