
Кто он - агент Кремля или адепт 
мирового правительства? -
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уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Продолжение на стр. 14 - 15 �

Владимир ВОЛОШИНр

Причина - не только 
тысячи беглецов 
от мобилизации, хлынувших 
в Тбилиси. Тут и жадность 
американцев, и боязнь 
большой войны.

МОЗГИ, ДЕНЬГИ И ОБИДЫ
Соседи познаются в беде. В беде вся 

правда. Момент истины. Можно увидеть, 
кто «не бросит, лишнего не спросит»,
а кто «и не друг, и не враг, а так».

Специальный репортаж:
Грузия вдруг
стала самой
пророссийской
страной
на Кавказе
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Владимир МАЗЕНКОр

Дистанционную прода-
жу обычных лекарств раз-
решили в России весной 
2020 года. А вскоре рос-
сияне получат возможность 
дистанционно заказывать 
и рецептурные препара-
ты. Соответствующий за-
конопроект отправлен на 
согласование в Совет Фе-
дерации.

Эксперимент должен на-
чаться 1 марта 2023 года. 

Пока речь идет о трех реги-
онах страны - Москве, Под-
московье и Белгородской 
области. Тестовый период 
продлится три года, в слу-
чае его успеха опыт пере-
несут на всю страну.

Рецепт по-прежнему вы-
писывает лечащий врач, но 
теперь будет возможность 
оформлять его и в элек-
тронном виде. Информацию 
о выписанном конкретному 
пациенту препарате доктор 
будет размещать в единой 

информационной базе, 
доступ к которой получат 
фармацевты. При заказе 
пациенту нужно будет сооб-
щить свою фамилию, а при 
его получении предъявить 
паспорт.

Андрей ЗАЙЦЕВр

Процент по 
жилищным займам 
вырос во всех 
основных банках.

Рынок жилья пошел на 
снижение: цены на кварти-
ры опускаются, предложе-
ние недвижимости сильно 
превышает спрос... Тут бы 
банкам снизить ставки по 
ипотеке, чтобы привлечь 
покупателей. Но они реши-
ли сделать наоборот. За 
последнюю неделю все 
главные кредитные орга-

низации подняли ставки
по ипотеке - в среднем на
0,5%.

Теперь минимальная
ставка везде - выше 10%
годовых. В частности, в
Сбере, на который прихо-
дится половина всех вы-
даваемых ипотечных креди-
тов в стране, минимальная
ставка составляет 10,4%
годовых.

Банкиры объясняют это
несколькими причинами.

Во-первых, банки ориен-
тируются на общую ситуа-
цию в экономике. А она, вы-
разимся аккуратно, весьма

неопределенная. К тому же 
часть мужчин, которые ис-
правно платили ипотеку, 
попали под мобилизацию. 
И банки хотят снизить свои 
риски потери заработка, 
повышая ставки.

Во-вторых, банки смо-
трят еще и на доходность 
гособлигаций (ценные бу-
маги, которые продает 
Минфин, когда хочет взять 
в долг). Она сейчас состав-
ляет от 8 до 10 процентов 
годовых. Получается, бан-
кам надежнее и выгоднее 
купить облигации, чем да-
вать жилищные кредиты. 
И чтобы ипотечники стали 
более «привлекательны» 
для банков, им придется 
платить больше.
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Рецептурные лекарства
можно будет заказать 
в интернете
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Жилье дешевеет, 
ипотека дорожает

Читайте на стр. 2 �

Россия 
ответила 

на подрыв 
Крымского моста 
ракетным ударом 
по критической 
инфраструктуре 

крупнейших городов 
незалежной.

Нововведения в оплате Нововведения в оплате 
«коммуналки»:

Пени снижаютПени снижаются,
справкисправки
отменяютсяотменяются
Читайте на стр. 7 �
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Олег АДАМОВИЧ

Глава государства призвал губернаторов улучшить призыв-
ной механизм.

В понедельник Владимир Путин из Петербурга по видеосвязи 
поговорил с избранными губернаторами. После поздравления с 
победой на выборах разговор перешел к мобилизации. Так как главы 
регионов отвечают за ход призыва, им и контролировать, чтобы все 
было правильно.

- Прошу вас держать под постоянным контролем соблюдение закона 
при проведении частичной мобилизации, а также оказание помощи 
семьям мобилизованных, - поручил российский лидер.

Путин напомнил, что от всех губернаторов ждет роста экономики на 
местах. Да, на нас сейчас давят санкции. Но они же и создают новые 
возможности. Этим надо пользоваться. А еще потребуется умение при-
нимать порой нестандартные, смелые решения, признал глава страны.

Одно из рацпредложений, которое от глав регионов ждут в Кремле, - 
это решение системных проблем мобилизации.

- К сожалению, бестолковщины при частичной мобилизации до-
статочно. Но если бы мы не начали заниматься этим, не увидели бы 
тех проблем, которые копились. Хороший повод, чтобы разобраться 
с ними! Прошу внимательно все проанализировать, обновить базу и 
предложить, как по-современному должна быть организована работа 
в будущем, - распорядился президент.

Как в регионах поддерживают 
семьи мобилизованных > стр. 6.

Картина дня: в верхах

ЭКОНОМИКА
Защищаем 
банковскую карту 
от мошенников: 
простые шаги

ЗДОРОВЬЕ
Что такое 
тихий инсульт 
и как его 
избежать 

ЗВЕЗДЫ
Кто из российских 
звезд служил 
в армии

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru
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Перед тем как на Украину обрушился удар возмездия, Владимир Путин заслушал 
доклад главы СК Александра Бастрыкина о расследовании теракта на Крымском мосту.

Иван ГРАЧЕВ

Что изменит 
российский удар 
возмездия 
за Крымский мост 
по критической 
инфраструктуре 
незалежной.

Россия слишком долго, 
слишком терпеливо предупре-
ждала Киев и Запад о «крас-
ных линиях», переступить ко-
торые  - означало разбудить 
в русском медведе медведя. 
Москва словно пыталась ковы-
рять бандеровский муравейник 
рыцарской шпажкой, чтобы, не 
дай бог, ни один человек, не 
причастный к нацистским ба-
тальонам и режиму, случайно 
не пострадал.

А в ответ неслось улюлюка-
нье, санкции и удары натов-
скими гаубицами по Донецку, 
Херсону... По русскому при-
граничью.

«Яка гарна новина!» - свети-
лись от радости прогуливав-
шиеся по Крещатику киевляне 
в интервью немецким журнали-
стам в день теракта на Крым-
ском мосту. И фотографирова-
лись на фоне почтовой марки с 
изображением взрывов этого 
моста (см. стр. 5). Да, такая 
марка давно продается Укрпоч-
той, и ее большой макет стоит 
в центре Киева.

Вот с Крымским мостом бы-
ло уже за гранью.

Сотый раз обещать возмез-
дие и ничего не делать Россия 
уже не могла. Воспитывать и не 
ставить в угол зарвавшегося - 
только разжигать его аппетит к 
новым выходкам. За терактом 
всегда должен следовать удар 
по логову террористов.

И Судный день наступил.
10.10.2022 стало датой са-

мого мощного с начала спец-

операции удара по Украине. 
Ракеты летели прямо по круп-
нейшим городам - Киеву, Харь-
кову, Львову, Одессе, Кривому 
Рогу... Точечно выбивая инфра-
структуру  - связь, электриче-
ство. И опровергая браваду 
Зеленского, что «Калибры» 
в России кончились.

Около 200 ракет за одно 
утро.

Все уже всё поняли.
Пара недель таких атак, и 

Украина может быть вбита в 
каменный век, оставшись без 
света, воды, тепла и интернета. 
После чего украинцы начнут 
спрашивать свои власти: а мо-
жет, хватит? Нужны ли теракты 
против России, после которых 
в руинах оказывается Украина? 
Может, пора сдаваться или до-
говариваться?

Даже Запад стыдливо отво-
дит подозрения от себя: убий-
ство Даши Дугиной?  Это не мы, 
это Украина. Взрыв на Крым-
ском мосту? Не-не, мы ни при 
чем. Это спецслужбы Украины.

Хотя и тут все давно поняли - 
Запад влез в Украину по уши. 
Так, что он там уже при всем.

И удары возмездия  - это и 
предупреждение НАТО. Не 
дразните, не зарывайтесь.

Кто-то скажет  - на удар по 
своей критической инфра-
структуре Украина может от-
ветить новыми терактами. И 
градус противостояния лишь 
вырастет.

Ответ на эти опасения (в це-
лом резонные) простой - новые 
украинские теракты обязатель-
но были бы, если бы Россия не 
ответила.

В любом случае ход спецопе-
рации с этого дня уже будет 
другим. Мы увидели, Украина 
почувствовала, а Запад понял, 
что Москва способна действо-
вать жестко. Не шпажкой, а 
всей медвежьей лапой.

Судный день для Украины

Владимир ПУТИН:

Ответы 
будут жесткие
Олег АДАМОВИЧ

Президент пообещал 
украинскому 
режиму новые удары, 
если не прекратятся 
теракты против России.

Владимир Путин провел в по-
недельник внеочередное со-
вещание с Совбезом России. 
Президент открыто сравнил 
киевский режим с междуна-
родными террористами.

- Вчера председатель След-
ственного комитета доложил о 
первых результатах расследо-
вания диверсии на Крымском 
мосту. Данные экспертиз гово-
рят, что взрыв 8 октября - это 
теракт. Пострадала критиче-
ски важная гражданская ин-
фраструктура, - заявил Путин.

Глава страны сообщил, что 
украинские спецслужбы за-
казали взрыв на переправе в 
Крым.

- Киев давно использует 
террористические методы: 
убийства политиков, ученых, 
журналистов. Обстрел Запо-
рожской АЭС - это акт атом-
ного терроризма. Спецслуж-
бы Украины совершили три 
тер акта в отношении Курской 
АЭС, подорвали высоковольт-
ные линии электропередачи. 

Были и другие попытки по-
вредить инфраструктуру - на-
пример, газопровод «Турецкий 
поток». Исполнители терактов 
уже дают показания. Предста-
вителей России не допуска-
ют к расследованию причин 
взрывов в Балтийском море. 
Но всем нам хорошо известен 
конечный бенефициар этого 
преступления, - перечислил 
глава страны.

Путин сказал, что «киевский 
режим своими действиями 
фактически поставил себя на 
одну доску с международными 
террористами».

Президент рассказал, как мы 
ответили на подрыв Крымско-
го моста:

- Сегодня утром нанесен 
массированный удар высо-
коточным оружием большой 
дальности воздушного, мор-
ского и наземного базирова-
ния по объектам энергетики, 
военного управления и связи 
Украины... В случае продол-
жения попыток проведения 
на нашей территории терактов 
ответы со стороны России бу-
дут жесткими и по своим мас-
штабам будут соответствовать 
уровню угроз, создаваемых 
России. Ни у кого не должно 
быть никаких в этом сомне-
ний, - пообещал Путин.

 � ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Президент переговорил 
о мобилизации с губернаторами

Как минимум в 8 крупнейших го-
родах Украины с утра 10 октября 
начали греметь взрывы. В Киеве за-
фиксировано три волны ракетных 
атак.

КИЕВ
Начиная с 6 утра были нанесены 

удары по нескольким центрам при-
нятия решений и инфраструктуре 
столицы Украины. Обстрелу подвер-
глось здание службы безопасности 
Украины (СБУ), руководство которой 
ответственно за взрыв Крымского 
моста. В районе ул. Владимирской, 
где расположен офис Зеленского, 
был взрыв. Пожар на киевской ТЭЦ.

Взрывной волной выбило стекла 
на центральном железнодорожном 
вокзале столицы. Движение метро 
остановлено. Часть районов без элек-
тро- и водоснабжения.

ХАРЬКОВ
Харьковская ТЭЦ после ударов по-

вреждена. Город обесточен полно-
стью. Движение метро остановлено. 
Ряд районов без водоснабжения.

ОДЕССА
Часть города без воды и света.

ЛЬВОВ
Город частично обесточен.

КРИВОЙ РОГ
Повреждена ТЭЦ. Обесточен ме-

таллургический комбинат «Криворож-
сталь».

ДНЕПРОПЕТРОВСК
Поражены объекты энерго- и водо-

снабжения.
ТЕРНОПОЛЬ

Город обесточен.
СУМЫ

Водоснабжение прекращено, об-
ласть обесточена. В Конотопе разбит 
машиностроительный завод.

ИВАНО-ФРАНКОВСК
После удара по Бурштынской ТЭС 

обесточены областной центр и ряд 
районов области. Эта ТЭС в том числе 
экспортировала электроэнергию в 
соседние страны.

Подготовил Игорь ЯКУНИН.

ХРОНИКА УДАРОВ
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В понедельник в ответ на атаку Крымского 
моста ударили по ключевым объектам 
незалежной.

Что надо сделать, 
чтобы принудить 
Украину к миру?
Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:

- Продолжать давление. Мы же единственное государство 
в мире с опытом очистки большой страны от нацизма. 

Василий ДАНДЫКИН, капитан 1-го ранга 
запаса:

- Сразу после удара по Крымскому мосту я сказал: необхо-
дима ответная воздушная стратегическая операция. Удар по 
СБУ - это показательный момент. А вот поражение электро-
станций и мостов - это последнее предупреждение режиму. 

Евгений ЧЕРНОУСОВ, полковник милиции 
в отставке:

- Есть план, утвержденный главой страны, и мы видим этап 
его воплощения. Полагаю, далее действия будут ужесточать-
ся. Нельзя останавливаться, делать паузу. И речь не только 
о применении ракет. 

Тельман ГДЛЯН, экс-старший следователь 
по особо важным делам 
при Генпрокуроре СССР:

- Единственная возможная мера установления мира - осво-
бодить Украину от националистов. Западенцев придется 
приучить к мысли, что для них все потеряно, они ничего не 
понимают, кроме силы. 

Владимир ПЛЮЩЕВ, заслуженный тренер 
России по хоккею:

- Мы предлагали переговоры неоднократно. Известно, чем 
все закончилось. Надеемся на лучшее, никто не хочет про-
ливать лишнюю кровь.

Эдгард ЗАПАШНЫЙ, гендиректор 
Большого Московского цирка:

- Какими иными действиями, кроме как большей силой, 
мы можем изменить ситуацию? Только смена власти внутри 
Украины принесет мир. Только голосование, но голосование 
народа, который наконец поймет, что его обманули, и восста-
нет против зла, которое несет Зеленский и стоящие за ним. 

Евгений ГЕРАСИМОВ, народный артист 
России, депутат Мосгордумы:

- То, что сейчас произошло,  - тушение пожара, другого 
выхода нам не оставили. Надеюсь, что серьезность наших 
намерений должны понять все, кому раньше что-то было не-
понятно. Мы показали: перейдете черту - ответим. Но Украина 
слишком зависима. Ее согласие на мир не зависит от Киева. 
Но мы достигнем заявленных целей.

Картина дня: смотрите, кто пришел

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Солдаты ВСУ не очень хотят 
воевать и при случае сдаются. 

Эту ситуацию просто надо дожимать.

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
6 миллионов 236 тысяч человек

Виктор БАРАНЕЦ,
военный обозреватель «КП»

Генерал армии известен 
в войсках жесткими 
и нестандартными 
решениями на поле боя, 
при этом у него всегда 
минимум потерь.

В российских военных вер-
хах серьезные кадровые пере-
становки.

Министр обороны РФ Сергей 
Шойгу назначил командующим 
Объединенной группировкой 
войск в районе проведения спе-
циальной военной операции 
(СВО) генерала армии Сергея 
Суровикина. Об этом сообщил 
журналистам в субботу офи-
циальный представитель Ми-
нобороны Игорь Конашенков.

А еще в военных кругах ходит 
молва, что Владимир Путин в 
день своего юбилея, 7 октября, 
звонил генералу Суровикину 
и «благословил» его на новую 
должность.

Что значит это назначение? 
Как оно изменит систему 
управления спецоперацией? 
Почему именно Суровикину 
доверили нести этот тяжелый 
крест?

Попытаемся ответить на эти 
и другие вопросы.

Сначала кратко - о самом 
Сергее Суровикине.

Сегодня ему исполнилось 
56 лет. Родился в Новосибир-
ске. Окончил с отличием Ом-
ское высшее общевойсковое 
командное училище, Военную 
академию имени Фрунзе, Воен-
ную академию Генштаба.

Начинал службу командиром 
взвода. А затем последователь-
но поднимался по всем поло-
женным ступеням командир-
ского роста - командовал ротой, 
батальоном, полком, дивизией 
(причем самой воюющей в Чеч-
не - 42-й гвардейской).

После возглавлял 20-ю об-
щевойсковую армию. В ноябре 
2008 года назначен начальни-
ком Главного оперативного 
управления Генштаба. Был на-
чальником штабов Централь-
ного и Восточного военных 
округов.

С 2013-го - командующий 
Восточным военным округом, 
а затем российской группиров-
кой в Сирии. В штабах бытует 
мнение, что при Суровикине 
наша группировка достигла 
максимальных успехов, пере-
ломив ход войны. В 2017-м он 
получил Золотую Звезду Героя 
России.

После прямого, решительно-
го и успешного участия в кам-
пании в Сирийской Арабской 
Республике генерал Сурови-
кин был назначен главноко-
мандующим ВКС - Воздушно-
космическими силами России.

С этой должности Сергея 
Владимировича откоманди-
ровали на Украину, где он 

возглавил группировку «Юг». 
Под руководством Суровикина 
была окружена и разгромлена 
украинская группировка в гор-
ском котле (населенные пункты 
Горское и Золотое в Луганской 
Народной Республике).

Именно под его командова-
нием был освобожден Северо-
донецк, а также спасены залож-
ники с завода «Азот».

По данным из надежных ис-
точников, его подразделения 
всегда несут наименьшие по-
тери на поле боя.

СМЫСЛ ПОВЫШЕНИЯ
Вообще ситуация в ходе спец-

операции складывалась такая, 
что никто не мог сказать, кто же 
конкретно командует ею. Пона-
чалу прошел слух, что это ко-
мандующий войсками Южного 
военного округа генерал армии 
Александр Дворников. Но глава 
ЮВО как был, так и остался на 
своем посту. Затем нам говори-
ли довольно обтекаемо - опера-
цией руководит Генеральный 
штаб (конкретнее - его «мозг», 
Главное оперативное управле-
ние). И выходило так: каждый 
из четырех командующих груп-
пами наших войск на Украине 
(а их там именно четыре) при 
планировании боевых действий 
был обязан согласовывать свои 
действия с Генштабом. На это, 
конечно, уходило время. Под-
час, разумеется, терялась опера-
тивность. У командующих груп-
пами оказались отчасти связаны 
руки. А между самими четырьмя 
группировками не хватало пря-
мого взаимодействия.

Теперь же все рычаги управ-
ления нашими войсками на 
поле боя в руках Сергея Су-
ровикина (хотя это, конечно, 
не значит, что он сам не будет 
в постоянном режиме совето-
ваться с Генштабом или игно-
рировать его приказы).

ПОЧЕМУ ОН?
В любом случае за дальней-

ший ход операции теперь го-
ловой отвечает персонально ге-
нерал армии Суровикин. Ему 
досталась там самая тяжелая 
доля.

Почему выбор пал именно на 
его кандидатуру? Потому что 
у него самый серьезный бое-
вой опыт - никто из нынеш-
них высших офицеров (кроме, 
собственно, Суровикина) два 
периода нашей группировкой 
в Сирии не командовал. К тому 
же офицер продемонстрировал 
там такие результаты, после ко-
торых на его груди и засияла 
Золотая Звезда Героя России.

И все же есть сильное ощуще-
ние, что вручение судьбы всей 
операции Суровикину сделано 
не только исходя из военной 
целесообразности и необходи-
мости улучшить систему управ-
ления войсками.

Существует тут, на мой 
взгляд, и другая причина. До-
статочно посмотреть хронику 
событий на фронте за послед-
ние несколько недель - Бала-
клея, Купянск, Изюм, Красный 
Лиман... Череда этих досадных 
осечек, безусловно, требовала 
встряски и перемен в тактике и 
командовании спецоперацией.

Нужна была твердая рука на 
поле боя. Необходимо было пе-
рехватить у противника иници-
ативу. И такая рука появилась...

ЧТО ОБ ЭТОМ 
ГОВОРЯТ И ПИШУТ

«Суровикина назначили 
командующим СВО - у этого 
сложного процесса появился 
ответственный хозяин» - так 
написал в своем телеграм-
канале военный репортер 
ВГТРК Александр Сладков.

А вот что сказал командир ле-
гендарного батальона «Восток» 
Александр Ходаковский:

- Не думаю, что такое на-
значение самого Суровикина 
обрадовало. Он становится от-
ветственным за все, что проис-
ходит на фронте. И теперь на 
него будут вешать всех собак... 
Но в нынешних условиях ве-
дения боевых действий долж-
ны применяться специальные, 
антикризисные способы управ-
ления. А у Суровикина на сей 
счет опыт есть...
О взрыве на Крымском мосту 

и ситуации вокруг него 
сейчас > стр. 4 - 5.
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Командовать спецоперацией 
будет генерал Сергей Суровикин

5 лет назад Сергей Суровикин (слева) возглавил 
Воздушно-космические силы, и ему было 

что показать главе Минобороны Сергею Шойгу.
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Игорь ЯКУНИН

ЧП над Керченским  
проливом субботним  
утром поставило 
ряд вопросов. 

ЧТО ПРОИЗОШЛО
В субботу, 8 октября, в 6.05 на 

автомобильной части Крымского 
моста со стороны Тамани между 
островом Тузла и мостовой аркой 
прозвучал взрыв. Были разрушены 
десятки метров автодорожного по-
лотна. 

Видеорегистраторы ехавших сза-
ди машин засняли, как окутывается 
дымом и огнем грузовик на левой 
полосе, в дыму скрывается обго-
нявшая его светлая легковушка. 
Ехавший выше по железнодорож-
ной ветке моста состав охватыва-
ет пламя. Благодаря оперативным 
действиям МЧС из 59 топливных 
цистерн пострадало лишь 7. 

На ликвидацию ЧП бросили око-
ло 200 спасателей и 40 единиц спец-
техники, в том числе два пожар-
ных поезда. По предварительным 
данным Следственного комитета, 
погибли водитель взорвавшегося 
грузовика и два человека из обго-
нявшей его легковушки. 

Мощность взрыва - до тонны в 
тротиловом эквиваленте.

КТО ВЗОРВАЛ
Советник главы офиса прези-

дента Украины Михаил Подоляк 
фактически признал причастность 
Украины к подрыву. Он написал 
в соцсетях: «Крым, мост, начало. 
Все незаконное должно быть раз-
рушено...» О вовлеченности укра-
инских спецслужб в ЧП говорят 
и серьезные западные СМИ. По 
поручению главы Следственного 
комитета России Александра Ба-
стрыкина на место вылетела группа 
следователей СК и криминалистов, 
возбуждено уголовное дело.

КАКОВ УЩЕРБ
Поезда по мосту пустили в тече-

ние первых же суток (8 составов до 
14.00 воскресенья перевезли 6 ты-
сяч пассажиров).

Два пролета автодорожного по-
лотна повреждены, по оставшимся 
около 16.00 в субботу начато орга-
низованное реверсивное движение 
личного автотранспорта и грузовых 

машин до 3,5 тонны. Более тяжелый 
грузовой транспорт переправляется 
паромами из порта Кавказ в Керчь и 
обратно. Всероссийский союз стра-
ховщиков предварительно оценил 
ущерб от ЧП на Крымском мосту в 
коридоре от 200 до 500 миллионов 
рублей.

ПОЧЕМУ МОСТ ВЫДЕРЖАЛ 
ВЗРЫВ

Запас прочности Крымского мо-
ста высок - его опоры должны вы-
держать землетрясение до 9 бал-
лов. Сорта стальной арматуры и 
цемента, использованные при стро-
ительстве, позволяют говорить о его 
повышенной сейсмо- и ударопроч-
ности. Проект Крымского моста, по 
данным экспертов, предусматривал 
монтаж двух раздельных надвижных 
плетей с опорой на единую моно-
литную 12-свайную конструкцию, 
но тоже раздельно. Подорвут одну 
плеть, вторая остается в целости. 
Дорожное полотно при подобных 
взрывах обрушиться может, но опо-
ры устоят. 

КТО ОХРАНЯЛ  
И КТО БУДЕТ ОХРАНЯТЬ

«Внешнюю» охрану моста от атак 
извне осуществляют подразделения 
Минобороны - части ПВО, Военно-
морского флота, другие структуры.

«Внутреннюю» охрану, то есть 
контроль и досмотр машин и со сто-
роны Кубани, и со стороны Крыма, 
проводили сотрудники Управления 

ведомственной охраны Минтранса 
России. В их ведении - стационар-
ные инспекционно-досмотровые 
радиотехнические комплексы СТ-
6035. Они способны фиксировать 
следы наркотиков, взрывчатки и 
химвеществ даже через пару ме-
сяцев после последнего контакта 
с ними. Также возможности ком-
плекса позволяют видеть плотность 
металла, его инфракрасный спектр.

Почему же возможен взрыв? За-
говорили о человеческом факторе. 
О невнимательности дежурной сме-
ны, работавшей во время ЧП. Но 
делать выводы - задача следствия.

Вечером 8 октября Владимир Пу-
тин издал указ, где поручил Феде-
ральной службе безопасности охра-
ну трех принципиально важных для 
Крымского полуострова объектов. 
Это сам мост, линии электропере-
дачи из Краснодарского края на 
полуостров и магистральный га-
зопровод.

НАРУШЕНО ЛИ СНАБЖЕНИЕ 
КРЫМА И ВОЙСК

Никакого серьезного влияния ни 
на снабжение полуострова, ни на 
доставку топлива, боеприпасов и 
подкреплений войскам, которое 
шло через северную часть Крыма, 
не произошло. Предполагавшиеся 
ограничения по отпуску топлива 
крымским автолюбителям и го-
стям полуострова, а также продук-
тов первой необходимости в итоге 
введены не были.

Картина дня: 

Юлия МАРКИНА  
(«КП» - Крым»)

Полуостров справился 
с ЧП за считаные часы.

О ЧП на Крымском мосту стало известно 
рано утром 8 октября. Чтобы растянуть го-
рящий состав, были отправлены локомотивы 
из Тамани и Керчи. А власти Крыма решили 
запустить Керченскую паромную переправу, 
прекратившую перевозки осенью 2020 года. 
Восстановить законсервированные паромы 
удалось за считаные часы.

- Паромы были в глубокой консервации три 
года. Простые керченские мужики просто 
взяли и сделали. В обычное время на это по-
требовался бы месяц! - отметил советник главы 
республики.

Поток машин и пассажиры отмененных авто-
бусных рейсов ринулись на паром. Очередь в 
порт Крым растянулась не на один километр. 
Легковушки после досмотра отправляли в на-
копитель ждать парома, большегрузы сразу 
ехали в отстойник в бывший аэропорт Керчи. 
Там для водителей грузовиков организовали 
полевую кухню.

На призыв главы Крыма продлить время 
размещения гостей на один день откликнулись 
местные отели и санатории. Часть туристов 
разместили в гостиницах в Керчи и в пункте 
обогрева на переправе. Все расходы взял на 
себя республиканский бюджет. Серьезно по-
могли волонтеры.

- В штаб вошли ребята из регионального 
Всероссийского студенческого корпуса спа-
сателей, добровольцы «МыВместе», активисты 
«Молодой Гвардии» Керчи. Почти 60 человек ра-
ботали посменно. Они обустраивали временные 
пункты обогрева и размещения, развернули 
полевую кухню, оказывали людям медпомощь, - 
рассказал глава крымского Госкомитета моло-
дежной политики Алексей Зинченко.

Возникли очереди на заправках по всему 
Крыму. Власти Севастополя решили огра-
ничить отпуск товаров бакалейной группы и 
запретить продажу бензина в канистры. Но 
вскоре все ограничения были сняты, и ажио-
таж быстро спал.

- Запасов продовольствия и топлива до-
статочно. Логистика есть. Ситуация рабочая, 
неприятная, но не смертельная,  - успокоил 
крымчан глава республики Сергей Аксенов.

Аналогичные заявления сделал и губернатор 
Севастополя Михаил Развожаев.

Следить за попытками спекуляций и повы-
шением цен стала прокуратура. Уже к обеду 
очереди на заправках исчезли, а к вечеру по 
Крымскому мосту началось движение легко-
вушек.

Пока автомобили отправляют на мост груп-
пами по 50 машин. Колонну сопровождает 
машина ГИБДД. Допустимую нагрузку на транс-
портный переход в нынешних условиях еще 
предстоит назвать экспертам. Но автобусы, 
фуры и малотоннажный транспорт пока не 
пускают. Пассажирам, которым необходимо 
выехать или въехать в Крым, на автостанциях 
советуют воспользоваться паромной пере-
правой. Первый рейс пассажирский катер, 
рассчитанный на 250 мест, осуществил поздно 
вечером 8 октября. Таких катеров для перевоз-
ки пассажиров в порт Крым из порта Кавказ 
прибыло два.

9 октября начала в полной мере функцио-
нировать и грузовая переправа в морском 
рыбном порту Керчи. Там организовали движе-
ние автомобилей вместимостью до 3,5 тонны. 
Перевозить их будет, в частности, паром, при-
бывший из Ейска, который вмещает до 30 фур 
и до 400 человек.
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В тушении пожара 
на Крымском мосту 

участвовали все виды 
техники - и пожарные 
поезда, и вертолеты...

Взрывная волна 
от Крымского моста

Переправа-
переправа...

Дмитрий ШИШКИН  
(«КП» - Санкт-
Петербург»)

Супруги ехали 
снимать фильм 
о семье Романовых.

Взрыв унес жизни двух из-
вестных в Питере историков-
гидов Эдуарда Чучакина 
и Зои Софроновой. Пара 
вместе с другом проезжала 
на Cadillac возле взорвавше-
гося грузовика.

Зоя и Эдуард жили вме-
сте более 10 лет. Сошлись 
на любви к черному юмору, 
истории и искусству.

- Они делали экскурсии для 
знаменитостей. А во время 
пандемии, когда в город не 
приезжали туристы, решили 
создать свой youtube-канал 
HedgehogTB («Ежик ТВ».  - 
Ред.). Почему ежик? Так Зоя 
называла Эдуарда. Они очень 
любили друг друга и были луч-
шими друзьями,  - вздыхает 
подруга семьи Екатерина.

У гидов вышло шесть серий 
документальных фильмов про 
Романовых. Седьмая должна 
была стать последней. Около 
года они вынашивали идею 
поехать в Крым в Ливадий-
ский дворец, который ранее 
был резиденцией императо-

ров. Зоя написала сценарий. 
И вот в сентябре близкий 
друг согласился подбросить 
их в Крым.

- За рулем попеременно 
были Эдуард и его товарищ, 
владелец «Кадиллака» (он чис-
лится без вести пропавшим). 
За день до трагедии я разго-
варивала с Зоей. Она шутила 
в свойственной ей манере: 
«Надеюсь, что вернемся жи-
выми». И вот как все произо-
шло…

По словам Екатерины, у 
Эдуарда остались двое детей 
от первого брака. У Зои есть 
две старшие сестры.

- Зоя и Эдик только-только 

переехали в новую квартиру. 
Хотели завести детей, - гово-
рит сквозь слезы Екатерина. - 
Я целый день пыталась до них 
дозвониться. Очень боялась, 
что это именно они и были на 
мосту. Так и вышло.

 ■ ПРОИСШЕСТВИЕ

Семья историков из Петербурга 
погибла во время диверсии
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Зоя и Эдуард 
ехали в Крым 

снимать фильм...

 ■ КАК ОТРАБОТАЛИ ЧП
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На левом кадре - фургон со взрывчаткой (1) за секунду до приведения смертельного груза 
в действие. Слева, выше по параллельному пути идет поезд (2) с топливными цистернами. 
Видимо, организаторы теракта специально выбрали этот момент для взрыва, чтобы повре-
дить еще и железнодорожный путь. На правом кадре - сам момент взрыва.

Ева МУР 
(«КП» - Краснодар»)

А за рулем мог быть 
51-летний выходец 
из Казани, осевший 
в Краснодаре.

Утром 8 октября красный 
тягач, зарегистрированный 
на молодого жителя Куба-
ни, спокойно проехал через 
кордоны на Крымском мо-
сту, предположительно со 
взрывчаткой в кузове (или 
с веществом, способным 
сдетонировать при ряде 
условий).

Нашли владельца фуры 
оперативно. Но за рулем 
был не он. По пути маши-
на не раз попадала в объ-
ективы видеокамер. Был 
зафиксирован и момент, 
когда на одном из постов 
грузовик осматривали. Во-
дитель, лысоватый мужчи-
на средних лет в растянутых 
трениках, спокойно откры-
вал двери огромного трака.

По документам владе-
ет грузовиком 26-летний 
житель Краснодара Са-
мир Юсубов. В квартиру 
на Ставропольской, где он 
зарегистрирован, нагряну-
ли силовики, но хозяина не 
нашли.

- Он недавно уехал за 
границу, - рассказал жур-
налисту «КП» знакомый 
семьи. - Не знаю, куда и 
зачем. Возможно, из-за 
мобилизации.

Но Самир вскоре сам вы-
шел на связь. Пока его отца 
допрашивали в Краснода-
ре, парень записал видеоо-
бращение.

- Тягач оформлен на ме-
ня. Но ездил на нем мой 
дядя, Махир Юсубов. Я 
понятия не имею, что там 
везлось и куда. Знаю, что 
родня не может дозвонить-
ся до дяди, - рассказал он.

Махир Юсубов - води-
тель с большим стажем. Не-
сколько лет назад переехал 
в Краснодар из Казани. Его 
двоюродный брат Симон 
помог наладить быт, дал 
возможность зарабатывать. 
Машина, которой пользо-
вался Махир, принадлежа-
ла семье брата.

- Раньше он работал на 
бензовозе в Казани. Попал 

в аварию. Жив остался чу-
дом, но машина в хлам, и 
владелец потребовал с него 
денег, - сообщил «КП» дру-
гой знакомый семьи.

Пока 51-летний Махир 
Юсубов числится пропав-
шим без вести. После взры-
ва установить личность 
водителя специалистам 
непросто.

 ■ СТОП-КАДРЫ

главная тема

А это владелец 
красной фуры.

Владелец 
взорвавшегося 
тягача  
за границей?

Водитель грузовика.
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В центре Киева после субботнего взрыва на Крымском мосту 
жители столицы Украины с улыбками делали селфи на фоне 

трагической «картинки». Еще не догадываясь, что скоро будет 
не до смеха... (О том, как отреагировала Россия < стр. 2.)

Видеореконструкция 
взрыва на мосту есть 
на нашем сайте KP.RU

2

1

 ■ ЭКСКЛЮЗИВ «КП»

Взрывчатку заложили 
в рулоны с пленкой 
Александр КОЦ

А всего в теракте 
на Крымском 
мосту участвовали 
два грузовика.

Глава Следственного комитета 
Александр Бастрыкин доложил 
Владимиру Путину о том, что, вне 
всяких сомнений, теракт на Крымском 
мосту устроили украинские спецслуж-
бы. Причем на разных этапах подготов-
ки в нем участвовали граждане России 
и иностранных государств.

- Нами уже установлен маршрут 
движения грузовика, где произошел 
подрыв. Это Болгария, Грузия, Арме-
ния, Северная Осетия, Краснодар… 
Установлены перевозчики. С помощью 
оперативных сотрудников ФСБ удалось 
установить подозреваемых из числа 
тех, кто мог готовить теракт, - подчер-
кнул Бастрыкин.

По информации наших источников, 
в этой операции были задействованы 
две большегрузные машины. Схема до-
ставки была такова. Груз - 22 поддона 
пленки по 9 рулонов на каждом (один 
поддон весит около тонны) - прибыл по 

морю в грузинский порт Поти из Болга-
рии. Заказчиком выступал гражданин 
Украины. Далее он был погружен на фу-
ру с иностранными номерами, водитель 
общался с заказчиком по ватсапу. Из 
Поти грузовик отправился в Армению, 
где груз был растаможен по правилам 
Таможенного союза - говорят, это ти-
пичный, не вызывающий подозрений 
маршрут дальнобойщиков, едущих в 
Россию, - затем машина въехала на 
территорию РФ через КПП «Верхний 
Ларс». Тот самый, через который в 
Грузию от мобилизации бегут некото-
рые россияне. Конечной точкой был 
город Армавир, в котором поддоны 
перегрузили на другую фуру, которая 
отправилась в сторону Крыма.

Судя по всему, взрывчатка каким-то 
образом была заложена в рулоны с 
пленкой. Причем так, что на рентгене 
ее не было видно.

И сделано это было в Болгарии. А 
значит, в организации этого теракта, 
помимо Украины, могли участвовать и 
иностранные спецслужбы.

Водитель первой фуры уже дает по-
казания. Скорее всего, как и шофер 
второй фуры, он был использован всле-
пую и не знал о том, что везет.
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Оксана КРУЧЕНКО

Как в регионах 
поддерживают 
семьи тех, 
кого призвали 
на спецоперацию.

10 октября на онлайн-
встрече с главами регио-
нов президент Владимир 
Путин призвал губер-
наторов лично и очень 
внимательно следить 
за тем, чтобы мобили-
зация в их регионах про-
ходила без нарушений, 
а родственники моби-
лизованных мужчин по-
лучали от властей всю 
необходимую помощь.

- Все принятые реше-
ния, включая социаль-
ные гарантии, выплаты, 
дополнительную под-
держку из региональ-
ных бюджетов семьям 
солдат, сержантов и 
офицеров, которые не-
сут службу, пополняют 
сейчас ряды ВС РФ, 
должны неукоснитель-
но выполняться, - ска-
зал глава государства.

И ДЕТЯМ, 
И РОДИТЕЛЯМ

На местах поняли, 
приняли и доложили, 
что в ожидании Феде-
рального закона о мерах 
поддержки мобилизо-
ванных и их семей, ко-
торый сейчас находит-
ся на обсуждении в 
профильных комите-
тах Госдумы, уже раз-
работали свои местные 
«помогательные» ука-
зы. Так, в понедельник 
глава Дагестана Сергей 
Меликов обрадовал зем-
ляков в своем телеграм-
канале сообщением о 
единовременной вы-
плате в 100 тысяч руб-
лей семьям мобилизо-
ванных. «Пока наши ре-
бята с оружием в руках 
защищают страну, их 
семьи не останутся без 
поддержки», - написал 
Меликов.

Из других мер, кото-
рые сейчас рассматри-
ваются дагестанским 
правительством, в числе 
прочих - квота для по-

ступления детей моби-
лизованных дагестанцев 
в вузы, бесплатное посе-
щение кружков, секций, 
помощь в трудоустрой-
стве родственников во-
еннослужащих.

Несколькими днями 
раньше указ о допол-
нительной помощи се-
мьям мобилизованных 
подписал мэр Москвы 
Сергей Собянин. Со-
гласно документу род-
ственников мужчин, ко-
торые сейчас готовятся 
к отправке на присое-
диненные российские 
территории, столичная 
власть тоже поддержит 
материально. Кроме 
того, те преференции, 
которые обсуждаются 
в Дагестане, в столице 
уже задокументирова-
ны. Включая двухразо-
вое бесплатное горячее 
питание школьников 
вплоть до 11-го класса 
(подобные льготы при-
няли также в Костром-

ской, Мурманской, Но-
восибирской, Орловской, 
Воронежской, Томской 
и Калужской областях, 
Хакасии и Татарстане), а 
также бесплатный про-
езд в общественном 
транспорте и зачисле-
ние в детские сады без 
очереди (как в Воро-
нежской области и Бу-
рятии).

О решении поддер-
жать семьи тех, кого 
призвали для участия в 
спецоперации, заявил 
губернатор Челябинской 
области Алексей Текслер. 
На соцпомощь здесь мо-
гут рассчитывать дети и 
родители мобилизован-

ных. Малышам предо-
ставят места в детских 
садах вне очереди, тем, 
кто постарше, оплатят 
обучение и питание в 
колледже. Пожилые ро-
дители получат бесплат-
ные услуги в интернатах 
и центрах социального 
обслуживания. Семьи 
мобилизованных вклю-
чат и в льготную катего-
рию по догазификации, 
им помогут оплатить 

подключение оборудо-
вания. А семьи с деть-
ми получат еще и едино-
временную выплату - 
по 20 тысяч рублей на 
одного ребенка.

На Алтае родным и 
близким мобилизо-
ванных тоже намерены 
помогать деньгами. По 
словам главы краевого 
министерства соцзащи-
ты Натальи Оськиной, 
средства для этих це-
лей будут выделены из 
регионального фонда. 
Суммы пока названы 
расплывчато - в зави-
симости от нужд.

А вот в Волгоградской 
области сумму подъ-
емных, положенную 
родственникам моби-
лизованных, которые 
приравниваются к кон-
трактникам, озвучила 
местная призывная ко-
миссия: 25% от оклада 
военнослужащего на 
каждого члена семьи.

КАЖДОМУ 
ПО ПОТРЕБНОСТЯМ

Губернатор Кировской 
области Александр Со-
колов еще 29 сентября 
поручил создать при 
областной призывной 
комиссии службу по-
мощи семьям мобили-
зованных. И сегодня ее 
сотрудники выясняют 
нужды каждой ячейки 
общества, чьи отцы и 
сыновья ушли выпол-
нять воинский долг.

- Соцработники бу-
дут откликаться на лю-
бые просьбы таких се-
мей: от починки крана 
до устройства ребенка 
в детский сад. Мы не 
оставим без помощи 
жен и матерей, которые 
проводили на специаль-
ную военную операцию 
своих родных, - пообе-
щал Соколов.

Похожая «поисково-
статистическая» рабо-
та ведется и во Влади-
мирской области, и в 
Забайкалье, и на Даль-
нем Востоке, и в других 
точках страны. На своем 
уровне губернаторы, мэ-
ры и министерства ак-
тивизируют все ресур-
сы, чтобы поддержать 
родных и близких мо-
билизованных солдат. 
Создаются, а где-то уже 
успешно работают спе-
циальные группы, цен-
тры и горячие линии по 
поддержке семей воен-
нослужащих.

В Самарской обла-
сти соцработники и 
сотрудники админи-
страций под личным 
контролем губернатора 
Дмитрия Азарова соз-
дают так называемые 
социальные паспорта 
для семей мобилизо-
ванных. В документах 
будут описаны нужды 
каждого семейства. Так 
сразу станет очевидно, 
кому какая поддержка 

необходима в первую 
очередь. А самарские 
власти готовы помочь 
во всем. Посодейство-
вать в устройстве детей 
мобилизованных в са-
дики и школы, обеспе-
чить родным и близким 
военных медицинское 
обслуживание, даже ре-
шить насущные быто-
вые вопросы - напри-
мер, с ремонтом.

ХОТЬ В САДИК, 
ХОТЬ В ЗООПАРК

На Белгородчине де-
нежный вопрос про-
работан еще более до-
сконально. По словам 
регионального министра 
соцзащиты Елены Бата-
новой, жены мобилизо-
ванных будут получать 
50 тысяч рублей за рож-
дение ребенка, 3 тысячи 
рублей в месяц семьям 
полагается на пропита-
ние детей. По 4 тыся-
чи ежемесячно власти 
планируют перечислять 
на погашение платы за 
«коммуналку». Но этот 
вопрос чиновники и де-
путаты еще обсуждают. 
Зато в том, что детей 
белгородских мобили-
зованных, так же как и в 
столице, будут зачислять 
в школы и детские са-
ды без очереди, сомне-
ний нет. Такое решение 
принято. О подобных 
же мерах поддержки, 
включая 50-процентную 
компенсацию за комму-
нальные услуги, заявил 
недавно и глава Ленин-
градской области Алек-
сандр Дрозденко. Здесь, 

как и во многих других 
регионах страны, также 
готовы позаботиться о 
пожилых родственни-
ках мобилизованных: 
они смогут, если это 
необходимо, получить 
место в доме-интернате, 
бесплатно взять в прокат 
инвалидную коляску и 
другие средства реаби-
литации, а также пройти 
оздоровительный курс 
в геронтологическом 
центре.

Указом местных вла-
стей бесплатно питать-
ся в школах, а также за-
ниматься в городских 
кружках и секциях, ез-
дить на общественном 
транспорте, посещать 
детские сады смогут и 
дети мобилизованных в 
Казани. Кроме того, со-
гласно указу казанского 
мэра Ильсура Метшина 
администрации зоопар-
ков, музеев, театров, 
цирка, кинотеатров и 
филармонии также не 
будут брать денег с сы-
новей и дочерей воен-
нослужащих. Ничего не 
придется платить за би-
лет и одному взрослому, 
сопровождающему ре-
бенка на представления 
и сеансы. Занятия в бас-
сейнах и тренажерных 
залах Казани для детей 
мобилизованных тоже 
бесплатные.

О проблемах 
с мобилизацией 

< стр. 2.
О ситуации вокруг 

взрыва на Крымском 
мосту < стр. 4 - 5.Мы ждем максимально подробных 

историй с контактными данными на нашу 
горячую линию на электронную почту

priziv@kp.ru
и в телеграм-бот «Горячая линия 

«КП» по мобилизации».

Телефон горячей линии 
правительства РФ по вопросам 

частичной мобилизации 122!

12 правил 
поведения 

на войне, которые 
помогут вернуться живым: 

советы офицеров и хитрости 
спецназа - на сайте
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Пока 
мужчины будут 

служить, местные 
власти обещают 

оказать их семьям 
нужную помощь.

В садик устроят, 
«коммуналку» оплатят, 
дрова наколют

КСТАТИ
Во многих регионах помощь будет адресной. 

Если нужны деньги - дадут, если понадобится 
содействие в устройстве пожилого родителя в 
больницу - организуют. В Чите создана специ-
альная рабочая группа, которая будет помогать 
семьям мобилизованных в быту. Ее члены «за-
точены» на уборку осеннего урожая и заготовку 
дров на зиму. В Бурятии родственники военных 
получат по 10 - 20 кубов дров. Власти Сахалина 
раздадут им по 5 кг рыбы, а в Туре - баранов, 
картошку и муку.
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Елена ОДИНЦОВА

За мобилизацией и рефе-
рендумами как-то отошли 
на второй план изменения 
в сфере ЖКХ, которые уже 
вступили в силу этой осенью 
или скоро начнут действо-
вать. А их, между прочим, 
немало. Конечно, про повы-
шение тарифов на «комму-
налку» с 1 декабря 2022 года 
(в среднем на 9% по стране) 
слышали уже все. Но это не 
единственное новшество. Мы 
составили «коммунальную 
памятку» для тех, кто бере-
жет каждую копеечку.

 
Мобилизованных 
не будут 

штрафовать за долги
Мобилизованные и их се-

мьи будут освобождены от 
пени по долгам за коммуналь-
ные и жилищные платежи, а 
также капремонт. Изменения 
в конце сентября одобрила 
Госдума, а 4 октября - Совет 
Федерации.

Пени не будут начисляться, 
пока у мобилизованного не 
закончится военная служба. 
Конкретный механизм - куда 
и как обращаться, если нужно 
что-то обжаловать или уточ-
нить, должны проработать 
регионы.

Важный момент: от платы 
за ЖКХ как таковой моби-
лизованных не освобождают. 
Для них отменяются только 
штрафные санкции в том слу-
чае, если возникнет долг за 
«коммуналку».

Закон вступит в силу, как 
только будет подписан пре-
зидентом и опубликован.

 
Пени будут 
меньше

Продолжаем тему долгов 
за «коммуналку». Но теперь 
поговорим об изменениях не 
только для мобилизованных, 
а для всех. Правительство по-
становлением от 23 сентября 
скорректировало правила рас-
чета пени по долгу за жилищно-
коммунальные услуги.

Для начала главное: долж-
ники будут платить меньше. 
Во всяком случае - пока, до 
конца этого года.

А теперь подробности (бу-
дет сложно, но мы разберем-
ся). Правила расчета пени в 
этом году меняют уже не пер-
вый раз. Предыстория такая. 
По общему правилу, кото-
рое действовало до февраля 

2022 года, формула расчетов 
привязана к ключевой ставке 
Центробанка. Но 28 февра-
ля ставка взлетела аж до 20% 
годовых. И получалось, что 
пени за здорово живешь вдруг 
в одночасье выросли почти 
вдвое (до этого ставка была 
9,5%). Граждан решили все 
же пожалеть, и ставку для 
расчетов пени зафиксировали 
на уровне 9,5% (как было на 
27 февраля). Но в итоге опять 
получилось плохо. Ставка в 
течение года постепенно 
понижалась, сейчас она уже 
7,5%, а пени рассчитывают-
ся исходя из 9,5%. И теперь 
утверждена новая схема, ко-
торая будет действовать до 
конца этого года: в расчетах 
применяется та ставка, ко-
торая меньше, - либо 9,5%, 
либо действующая сегодня 
(см. «Напоминалку «КП»).

Новшество распространя-
ется на долги, возникшие с 
1 августа 2022 года.

«Скидки» 
по капремонту - 

без справок
Упрощается участь льгот-

ников, которые имеют пра-
во на полную или частич-
ную компенсацию взносов 
на капремонт. Чиновников 
обязали самих запрашивать 
необходимую информацию 
в соответствующих органах. 
И не гонять пожилых людей 
и инвалидов за справками.

Речь идет, например, об 
инвалидах I и II групп, ве-
теранах боевых действий, в 
большей части регионов - не-
работающих и одиноких пен-
сионерах старше 70 лет и т. п. 
Напоминалка по пенсионе-
рам: регионы вправе устанав-

ливать компенсацию в 50% от 
взноса за капремонт тем, кто 
старше 70 лет, и 100% - тем, 
кто старше 80. При условии, 
что человек живет один и не 
работает. Либо живет с род-
ственниками, но они все не 
работают из-за возраста или 
инвалидности.

Важное уточнение: льгота 
эта вводится на региональ-
ном уровне, поэтому где-то 
она есть, а где-то нет. Еще 
один момент: на нее надо на-
писать заявление в органы 
соцзащиты. И третье: льгота 
в виде компенсации расходов 
предполагает, что сначала вы 

должны заплатить по кви-
танции, а потом вам вернут 
деньги. К сожалению, очень 
многие пенсионеры «совет-
ской закалки» такой схемы 
не понимают: как это - льгота 
полагается, но счета за капре-
монт приходят. Но хоть часть 
проблем будет снята - не надо 
еще и за справками ходить.

Под надзором 
жилинспекции

И еще одно изменение в 
сфере капремонта. Государ-
ственные жилищные инспек-
ции получили право контро-
лировать тех региональных 
операторов (то есть местные 
компании), которые его прово-
дят. Постановление об этом 
в конце сентября подписал 
премьер-министр Михаил Ми-
шустин.

Инспектора обязаны в том 
числе проводить плановые 
проверки: как подрядчи-
ки соблюдают сроки и дей-
ствующие нормативы. И при 
необходимости привлекать 
специалистов строительно-
го надзора, которые будут 
обследовать ремонтируемые 
дома.

Почему это важно? Жалобы 
на то, что после капремонта 
крыша стала течь еще больше, 
а при замене труб отопления 
почему-то прорвало канали-
зацию, - дело расхожее. До 
сих пор контролировать сво-
их подрядчиков должен был 
сам оператор капремонта. 
Почему-то это у него не всег-
да получается. Также функ-
ция контроля была возложена 
на самих жильцов. Их пред-
ставитель - обычно старший 
по дому или подъезду - под-
писывает акт приемки работ. 
Но «представитель жильцов», 
как правило, не профессио-
нал в строительстве и инже-
нерных коммуникациях. И 
даже если он очень добро-
совестный, не всегда может 
правильно оценить, что со-
творили ремонтники.

Теперь у жильцов как ми-
нимум появляется допол-
нительная инстанция, куда 
можно пожаловаться на хал-
турный капремонт. А также 
шанс заманить к себе специ-
алистов стройнадзора.

Нововведения в оплате за квартиру:

Пени снижаются, 
справки отменяются
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Верховный суд постановил: мы с вами не обязаны 
доказывать коммунальщикам, что сделали поверку 
счетчиков.

С пресловутой поверкой водосчетчиков сложи-
лась странная ситуация. Еще с 2020 года вступил в 
силу закон, по которому доказательством поверки 
служит запись в специальной федеральной инфор-
мационной системе «Аршин». Вносить сведения 
в систему обязаны компании, которые проводят 
поверку.

Вроде бы все здорово. Гражданам больше не надо 
бегать в домоуправление - относить бумажки, свиде-
тельствующие о поверке. Нередко это действитель-
но так и работает. Да только многим управляющим 
компаниям никакой «Аршин» не указ. Они требуют 
принести бумажное свидетельство о поверке  - и 
точка. А иначе начисляют плату, как если бы счет-

чиков в квартире не было. Ссылаются же на другой 
документ - Правила предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домах.

По идее правила должны были привести в соот-
ветствие с законом 2020 года - как нормативным 
актом более высокого уровня. Но, видимо, забыли. 
И там осталось требование представить жилищ-
никам копию свидетельства о поверке или другой 
аналогичный документ.

На помощь гражданам пришел Верховный суд. 
Его апелляционная коллегия признала пункт правил 
противоречащим федеральному закону и отменила 
в сентябре 2022 года. Правда, для этого одному 
настойчивому москвичу (спасибо тебе, неизвестный 
герой) пришлось пройти все судебные инстанции - 
вплоть до апелляционной коллегии Верховного суда.

Разбираемся 
в самых 

последних 
изменениях 
в сфере ЖКХ.
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КАК РАССЧИТЫВАЮТСЯ ПЕНИ

Так они начисляются сегодня:
• С 31-го дня просрочки - 0,025% 
(1/300 действующей ставки ЦБ
в 7,5%) от суммы 
долга за каждый день.
• С 91-го дня - 0,058% (1/130 
ставки в 7,5%) от суммы 
долга за каждый день.

        А вот так было с марта по июль 
       (и вновь будет, если ставка ЦБ      
       подпрыгнет выше 9,5%):
• С 31-го дня просрочки - 0,032% 
(1/300 от 9,5%) от суммы долга 
за каждый день просрочки.
• С 91-го дня - 0,073% (1/130 от 9,5%) 
от суммы долга за каждый день.

Пени - это штраф, который грозит людям, 
серьезно просрочившим оплату за «коммуналку».

Специалисты жилищной инспекции будут тщательнее следить за качеством 
ремонта домов. Будем надеяться, что крыши и трубы станут протекать реже.

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

Неповерчивые вы наши

Как 
сэкономить 
на ЖКХ: 5 идей 
от экономистов читайте 
на сайте
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Картина дня: Тула

8 октября около 22:00 
произошел пожар в 
многоквартирном 
жилом доме, 
расположенном 
в Туле на улице 
Конструктора Грязева.

На место происшествия выеха-
ли семь пожарных расчетов и ав-
толестница для работы на верхних
этажах. Открытое горение было
ликвидировано за 10 минут.

Обошлось без пострадавших.
Из горящего дома эвакуировали
56 человек, из них 13 – дети. Кро-
ме того, троих жителей спасли
звеном газодымозащитной служ-
бы по лестничному маршу. В ре-

зультате происшествия в одной из
комнат обгорел диван, оплавился
натяжной потолок, закоптились
стены и потолок по всей площади.

Причина пожара устанавлива-
ется.

■ ЧП

При этом золотая осень задержится - 
погода будет сухой и солнечной.

В течение ближайшей недели в Тульской области похолода-
ет до 9-10 градусов. Кроме того, синоптики обещают ночные
заморозки. Об этом сообщил научный руководитель Гидромет-
центра России.

Так, уже во вторник днем ожидается температура около
+10...+13 градусов, в среду - +10...+11, а в четверг, пятницу и
субботу - +9...+10. Ночью температура упадет до 0…-2 градусов.

При этом золотая осень в регионе задержится: будет сухо и
солнечно. Атмосферное давление в Центральной России будет
повышено, так что сильных осадков ждать не стоит. При этом
для октября воздух будет немного теплее нормы.

По поручению Алексея 
Дюмина для бойцов закупили 
дополнительные элементы 
экипировки - спальные мешки, 
маскхалаты, рюкзаки и другое.

8 октября губернатор Тульской об-
ласти Алексей Дюмин посетил воен-
ный полигон в Рязанской области, на
котором готовят к выполнению боевых 
задач мобилизованных туляков, и по-
общался с бойцами и инструкторами.
Также он проверил условия прожива-
ния мобилизованных, а также посетил 
занятия по огневой, инженерной и так-
тико-специальной подготовке.

Напомним, ранее губернатор посе-
щал мобилизованных на базе в в Туле. 
По его поручению к базовым комплек-
там обмундирования от Минобороны
России им выдали дополнительные 
позиции.

Теперь базовые комплекты усилили 
и для бойцов, проходящих боевое сла-
живание в Рязани: для них закупили и
привезли спальные мешки, маскхалаты,

рюкзаки, термобелье, аптечки и дру-
гие необходимые предметы обмунди-
рования. Кроме того, военнослужащим
передано специальное оборудование,
квадрокоптеры, а также автомобильная
техника.

Отметим, к обучению мобилизован-
ных туляков привлекли инструкторов
различных подразделений с боевым
опытом. Они помогут бойцам восста-
новить навыки по огневой подготовке,
тактической медицине, тактике дей-
ствий на поле боя и так далее.

Также губернатор при общении с 
бойцами напомнил, что в регионе дей-
ствует горячая линия 122, куда можно
обратиться по всем возникающим во-
просам, работает Межведомственная
рабочая группа по рассмотрению раз-
личных обращений, связанных с про-
ведением мобилизации. Каждую ситу-
ацию рассматривают индивидуально и
оперативно ее отрабатывают.

Алексей Дюмин поблагодарил воен-
нослужащих за верность долгу, за то,
что откликнулись на призыв Родины.

 ■ АКТУАЛЬНО

В Тульской области на 
ожидаются похолодание 
и заморозки

Губернатор Тульской области посетилГубернатор Тульской области посетил
пункт размещения мобилизованныхпункт размещения мобилизованных
туляков под Рязаньютуляков под Рязанью

На пожаре в Туле На пожаре в Туле 
из горящего дома из горящего дома 
эвакуировали эвакуировали 
56 человек56 человек
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В ГУЗ «ТОКОД» ак-
тивно ведется формиро-
вание кадрового состава 
для нового корпуса он-
кологического диспан-
сера. Для привлечения 
новых кадров в меди-
цинском институте 
ТулГУ открыта кафедра 
онкологии.

– Мы приглашаем на 
учебу в ординатуре вы-
пускников врачебных 
специальностей всех 
вузов. Мы также выде-
ляем целевые места для 
ординаторов за счет 
средств онкодиспансе-
ра. Сразу после обуче-

ния выпускники кафе-
дры смогут приступить к 
клинической практике. 
Подготовка кадров – 
важнейшее для нас на-
правление на сегодня, 
– говорит главный врач 
областного онкодиспан-
сера Дмитрий Истомин.

Помимо направления 
на работу сразу после 
окончания ординатуры 
будущие онкологи полу-
чат единовременную со-
циальную выплату в раз-
мере 650 тысяч рублей, а 
также возможность при-
обрести служебное жи-
лье или принять участие 

в программе льготного 
ипотечного кредитова-
ния. Как только моло-
дой врач отработает три 
года, ему будет выпла-
чено пособие в размере 
пяти окладов.

– Врачи, пришедшие 
на работу в новый он-
коцентр, будут работать 
на  современном обору-
довании. Это позволит 
им профессионально ра-
сти и развиваться, повы-
шать свои компетенции 
и как результат – ока-
зывать жителям регио-
на квалифицированную 
медицинскую помощь.

Прием по предварительной записи. Центр для записи на прием 
к врачу: тел. (4872) 33-81-41, Тула, ул. Плеханова, 201-а. Ре

кл
ам

а.
 

 ■ ВАЖНО

Новый аппарат гамма-
детектор для диагностики 
сигнальных лимфоузлов 
появился в Тульском 
областном клиническом 
онкодиспансере. 

О преимуществах 
методики расска-
зывает заведующий 
отделением хирур-
гических методов 
лечения опухолей 
молочной желе-
зы ГУЗ «ТОКОД», 
врач-хирург Тимур 
Аскаров. 

Как известно, злокачественные 
опухоли обладают способностью 
метастазировать. Молочная желе-
за отличается обилием лимфати-
ческих сосудов и разнообразием 
путей возможного оттока лимфы, 
которая является одним из главных 
путей распространения опухолевых 
клеток.

Операции при злокачественных 
новообразованиях различной ло-
кализации предусматривают удале-
ние единым блоком пораженного 
органа и клетчатки с лимфатиче-
скими узлами, пораженных мета-
стазами.

 Наряду с лечебным эффектом вы-
полнение лимфодиссекции позво-
ляет уточнить стадию заболевания, 
что является одним из основных 
критериев прогноза и планирова-
ния дополнительного лечения. В 
то же время удаление клетчатки с 
лимфатическими узлами достовер-
но увеличивает количество ослож-
нений.

Современные методы исследо-
вания (эхография, компьютерная 
и магнитно-резонансная томогра-
фии, радионуклидная диагностика) 
не всегда могут дать четкого ответа о 
наличии или отсутствии метастазов 
в лимфатических узлах.

Биопсия сигнальных (стороже-
вых) лимфатических узлов – один 
из современных методов диагности-
ки метастазов. Его суть сводится к 
тому, чтобы определить состояние 
подмышечных лимфоузлов, найти и 
провести исследование сторожевого 
лимфоузла, являющегося первым 
на пути лимфооттока, а именно 1-3 
лимфоузла, которые стоят первыми. 
Если в них метастазы отсутствуют, 
то их нет с высокой долей вероят-
ности и в остальных. В этом слу-
чае дальнейшее вмешательство не 
требуется.

СУТЬ 
МЕТОДИКИ

Процедура  биопсии сигнальных 
лимфатических узлов основана на 
активном накоплении сигнальными 
лимфатическими узлами радиоак-
тивных коллоидных частиц, вве-
денных в опухоль. Выполняется она 
с помощью гамма-детектора. Это  
радиоизотопный метод исследо-
вания пораженной ткани, но до-
зировки облучения крайне низкие 
и сравнимы с обычным рентгеном.  

Манипуляция считается безопас-
ной, гамма-детектор имеет между-
народный и российский сертифика-
ты. Методика отработана, одобрена
международным противораковым
союзом, включена в клинические
рекомендации Минздрава России
для использования при раке мо-
лочной железы. 

В ходе процедуры хирург выпол-
няет удаление сигнального узла
через небольшой разрез на коже
при помощи гамма-детектора, то
есть минимально травматично для
пациента. Удаленная ткань сразу 
же передается для исследования
морфологу. В течение 20-40 ми-
нут, информация, которую хирург
получает во время операции, дает
возможность принять решение о
дальнейшем лечении.

Если гистология показывает, что
в лимфатическом узле нет метаста-
зов, то рану зашивают, на теле оста-
ются лишь небольшие косметиче-
ские рубцы.

Если в результате гистологиче-
ского исследования обнаружива-
ются злокачественные изменения
в лимфоузлах, может понадобиться
расширенная операция. Она выпол-
няется сразу же, во время одного
наркоза.

КОМУ ПОКАЗАНА 
ПРОЦЕДУРА

Биопсия сигнальных лимфоузлов
показана не всем пациентам, реше-
ние о проведении процедуры при-
нимает исключительно врач. 

Показания:
✓ если у пациента диагностиру-

ется ранний рак молочной железы,
✓ отсутствуют признаки метаста-

зирования,
✓ для уточнения статуса лимфо-

узлов перед системным лечением.
Плюсы процедуры:
•уменьшается время операции,
•меньше травматизм операции,
•более быстрая реабилитация по-

сле вмешательства,

•меньше послеоперационных 
осложнений.

ОРГАНОСОХРАНЕНИЕ
В ОНКОЛОГИИ

В настоящее время биопсия сиг-
нальных лимфатических узлов от-
носится к числу базовых методов
диагностики поражения регионар-
ных лимфатических узлов при РМЖ 
и рекомендуется экспертами между-
народного противоракового союза
в качестве стандартного метода при
определении степени распростра-
ненности процесса у больных раком
молочной железы.

Сегодня наше маммологическое
отделение способно проводить
практически все виды лечения ра-
ка молочной железы. Все стадии
лечатся, но в данном вопросе глав-
ное – выздоровление пациента. На
поздних стадиях рака мы можем
гарантировать лечение и поставить
заболевание под контроль. При
выявлении онкологии на ранних 
стадиях можно говорить о полном
выздоровлении пациента. Также
именно при ранней диагностике
опухоли мы проводим щадящее,
органосохраняющее лечение. По-
этому важно не только проводить
самообследование, но и регулярно
проходить диспансеризацию и по-
сещать узких специалистов, держать
свое здоровье под контролем.

КАК ПРАВИЛЬНО ПРОВОДИТЬ САМООБСЛЕДОВАНИЕ

Мгновенная диагностика Мгновенная диагностика 
метастазов при раке метастазов при раке 
молочной железымолочной железы

 День открытых дверей, посвященный патологии молочной же-
лезы, пройдет 15 октября 2022 г. с 8.00 до 14.00.

При себе иметь: паспорт, полис, СНИЛС.
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Татьяна СВЕТЛОВА

8 октября исполнилось 
130 лет Марине Цветаевой.

Когда Марина была маленькой,
семья Цветаевых снимала дачу в Та-
русе, там они обычно жили с мая до
середины сентября.

Родители Марины - Иван Влади-
мирович и Мария Александровна
(Мейн) – впервые приехали в Та-
русу в 1891 году, сразу после своей
свадьбы. Пригласили их туда род-
ственники Цветаева – Добротвор-
ские. Молодожёны приехали с детьми
Ивана Цветаева от первого брака: до-
черью Валерией, которой было 8 лет,
и годовалым сыном Андреем. Первая
жена Ивана Цветаева - Варвара Ило-
вайская - умерла за год до этого, на
9-й день после рождения сына.

Таруса Цветаевым так понравилась,
что уже через год, когда родилась
Марина, они сняли в долгосрочную
аренду городскую дачу «Песочное».

СНИМАЛИ МНОГО ЛЕТ
Младшая сестра Марины - Ана-

стасия Цветаева - в своих мемуарах 
много писала о детстве в Тарусе:

«Таруса. Маленький городок на
холмах, поросших березами, на левом
берегу Оки. Яблочные и ягодные са-
ды. Собор на площади (там же бывает
ярмарка) и красная с белым Воскре-
сенская церковь - на крутом холме… 

Дачу мы снимали у города, много 
лет подряд. Простой серый дощатый
дом под ржавой железной крышей.
Лесенка с нижнего балкона сходит
прямо в сирень. Столбы качелей, ста-
рая скамья под огромной ивой еле
видна - так густо кругом. В высоком
плетне - калитка на дорогу. Если
встать лицом к Оке, влево грядки, за
ними - малина, смородина и крыжов-
ник, за домом крокетная площадка.
Деревья, грибы, купанье, грозы. Жа-
ра. И деревья, деревья»...

НАПУГАЛА ТЁТЮ
В Тарусе Цветаевы ходили в гости

к Добротворским и к Тьо – Сусан-
не Мейн -  второй жене дедушки по
матери Александра Мейна. Она была
швейцаркой и просила называть её
не тётей, а тьо.

Анастасия вспоминала, как однаж-
ды Марина напугала Тьо:

- Неожиданно, без звонка, с черно-
го хода, из той теплой проходной ком-
наты, где пахло нагретой керосинкой,
кофе и печеньем, вошла вдруг заку-
танная Марина!

– Мунечка! – крикнула Тетя, про-
тягивая к ней руки, в то время как слу-
жанка помогала Марине раскутать-
ся, снять с головы платок, шапочку,
затем Тетя испустила громкий крик 
и, видимо, зашаталась, потому, что
служанка, с трудом подхватив ее, уже
сажала ее в кресло, где она только что
мирно готовилась разливать кофе. Но
Тетя, закатив глаза, охала и стонала и
указывала рукой на свою талию. Мы
тоже бросились к ней, видя, что ей
дурно. Марина и женщина суетились

возле завязок Тетиной юбки, путаясь 
в них. Но только тогда поняла я, в 
чем дело… Я забыла сказать Тете, что 
Марине подруга посоветовала для 
ращения волос какую-то жидкость, 
назвав ее Перуин Пето, – что Ма-
рина стала втирать ее в волосы, и те 
стали катастрофически быстро жел-
теть. Жидкость оказалась перекисью 
водорода, и голова стала ярко-желтая! 
Снизу росли русые, приходилось под-
мазывать… Увидев такой Марину, 
Мунечку, Тетя была поражена в самое 
сердце, быть может решив, что Му-
нечка «вступила на опасную тропу!». 
Но патетизм Тьо на сей раз превзошел 
себя. Она еще раз охнула – и затихла, 
закрыв глаза…

«НИЧЕГО НЕ ПОМНЮ ПОСЛЕ 
МАМЫ»

В Тарусе у Цветаевых случилась и 
большая беда – от туберкулёза умер-
ла мама Марины- Мария Алексан-
дровна.

Анастасия писала: «…После мами-
ных похорон в памяти - провал. Я ни-
чего не помню о Тарусе после мамы… 
и трех строк нечем заполнить мне о 
лете 1906 года после смерти мамы. 
Я не помню ни Добротворских в то 
лето, ни Тети, ни наших домашних 
на даче, ни отъезда Маруси в Москву 
(вероятно, с Лёрой и Андрюшей к 
началу учения). По своей воле, по-
просив папу, Маруся - ее все чаще 
называли Мариной - поступила в 
интернат гимназии фон Дервиз… Я 
осталась одна с папой на даче, с кем-
то из прислуги Моя первая разлука 
с Мариной! Я не помню прощанья. 
Видимо, шел сентябрь…

КУПИТЬ ДАЧУ НЕ УДАЛОСЬ
Свою любимую дачу в Тарусе Цве-

таевы через несколько лет потеряли.
Об этом Марине сообщила Анаста-
сия: «...Марина приехала из Сици-
лии! Смуглая - и выросла? Они всегда 
вместе, Марина и Сережа, и ни одних 
стихов о Сицилии! Они, может быть, 
поедут в Тарусу - должен же Сережа 
увидеть места нашего детства!

- А тарусская дача навеки ухнула! 
Андрей прозевал? Ты писала, кон-
чено с дачей?

- Андрея обманули, чтобы
не шел на торги…

Андрей не пошел, и дача
досталась Петрову.

- Наша дача! - говорит
Марина. Все детство! Го-
споди!

И где умерла мама... Ка-
кая подлость города - не нам, почти 
двадцать лет снимали, столько раз 

хотели купить, они все оттягивали...
Что им профессор? Земский началь-
ник важнее».

Почему Цветаевым не удалось Почему Цветаевым не удалось 
сохранить любимую дачу в Тарусе

Семья Цветаевых на даче 
«Песочное», близ Тарусы.

Марина с сестрой Анастасией.
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Есть хорошо!
Настоящая энциклопедия для тех, кто

задумывается о своем пищевом поведении.
Книга рассказывает о сложных вещах доступным языком, в ней много

юмора. Основной постулат автора - запретов и вредных продуктов не су-
ществует, от еды надо получать удовольствие!

АО «ИД «Комсомольская правда»,
Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва,
ОГРН 1077764644264

Приобретайте 
на shop.kp.ru!

А также на сайте labirint.ru
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Когда анализам 
крови верить нельзя

Анна ДОБРЮХААнна ДОБРЮХА

Стресс может 
«наградить» 
вас мнимыми 
заболеваниями, 
говорят врачи.

Каждый из нас с детства 
знает, что сдавать анализы 
крови нужно натощак. Одна-
ко, кроме еды, есть и другие 
факторы, из-за которых мо-
гут временно подскочить или 
понизиться важные показа-
тели. Это, в свою очередь, 
вызывает излишние пережи-
вания (а их у нас сейчас хоть 
отбавляй), необоснованное 
продолжение обследований.

Как избежать искажений
и получить максимально до-
стоверные результаты анали-
зов? Об этом «КП» рассказал 
врач клинической лабора-
торной диагностики Наци-
онального медицинского 
исследовательского цен-
тра (НМИЦ) гематологии 
Минздрава России Алек-
сей СУРЕНКОВ.

- Тревожность и стрессы
способны значительно по-
влиять на результаты лабо-
раторных исследований,  - 
говорит Алексей. - Даже 
самое обыденное пережи-
вание, что вы опаздывае-
те на процедуру, мчитесь 
к врачу в спешке, может 
привести к искажению по-
казателей анализа. Поэтому 
мы всегда рекомендуем па-
циентам приезжать порань-
ше, за 15 - 20 минут, чтобы 
успокоиться.

В первую очередь следует 
отметить, что за адаптацию 
организма к стрессовым 
ситуациям отвечает целая 
группа «гормонов стресса»: 
кортизол, адреналин и но-

радреналин. Все они будут радреналин Все они будут
повышены при тревожности.
И это оказывает влияние на
результаты других показате-
лей крови.

При продолжительном 
стрессе могут повышаться
гормоны щитовидной желе-
зы. Также возможно увели-
чение уровня лейкоцитов в 
общем анализе крови.

При длительном хрониче-
ском стрессе возможно сни-
жение железа и даже раз-
витие железодефицитной 
анемии. Возрастает функ-
циональная активность тром-
боцитов. Поэтому стресс
часто связывают с повы-
шением риска тромбоза. 
Также тревожность может
спровоцировать увеличение
уровня глюкозы и холестери-
на в анализе крови.

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  

за сутки/вза сутки/всего

за сутки

Что еще влияет на результаты анализов
крови.

Как поясняет эксперт Национального
медицинского исследовательского центра
гематологии, при интерпретации результа-
тов исследований крови важно учитывать
ряд факторов:

➥ пол и возраст пациента (для мужчин 
и женщин разных возрастных категорий
определены свои нормы);

➥ беременность (для каждого триместра 
установлены свои критерии);

➥ фазы менструального цикла (при оцен-
ке гормонального статуса);

➥ прием лекарств. За время пандемии 
COVID-19 роль этого фактора ощутимо вы-
росла, говорят специалисты. Люди активно
занимаются самолечением, бесконтрольно
принимают таблетки по совету знакомых или
интернет-гуру. «В числе препаратов, суще-
ственно влияющих на результаты анализов
крови, можно отметить: антибактериальные,
противовирусные, противовоспалительные

и жаропонижающие средства, антикоа-
гулянты, БАДы сомнительного состава и
др.», - отмечает Алексей Суренков;

➥ сильный недосып, в частности, бес-
сонная ночь перед процедурой;

➥ циркадные биоритмы: известно, что 
в разное время дня и ночи в организме
преобладает выработка тех или иных
биологических веществ. Поэтому время
сдачи анализов имеет значение.

Кроме того, влияют особенности пи-
тания и физнагрузки накануне сдачи
анализов. Подробно об этом - во второй
части нашего материала в ближайшее
время в разделе «Здоровье» на KP.RU.

БУДЬ В КУРСЕ

Обязательно сообщайте сво-

ему лечащему врачу не только 

о физических жалобах - где что 

болит. Но и о психологическом 

состоянии, длительном стрессе, 

сильных переживаниях. Это важ-

но учитывать при интерпретации 

результатов лабораторных иссле-

дований. Известно, что дисбаланс 

показателей крови при сильном 

стрессе может сохраняться до 

нескольких месяцев.

СОВЕТ

+260 433/626 737 671

+15 661/21 218 993

+592/6 561 279

+96/388 29588 29983

+394 560/606 471 771

+24 819/20 439 043 724 я10 октября

за сутки/всего за сутки/всего

ЭТО ПРИГОДИТСЯ!
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ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ 
ПОДГОТОВКИ К ПРОЦЕДУРЕ
 Не принимать пищу за 8 - 12 часов до сдачи 

анализа, а жирное, жареное, соленое - за 12 часов.
 Исключить алкоголь за 24 часа, а лучше - за 48.
 Не курить менее чем за 2 часа.
 Не заниматься спортом и другими 

интенсивными физическими нагрузками - за 24 часа.
 Сдавать кровь в утренние часы.
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Ирина ИЛЬИНА

Любите ли вы лес? Уверена, 
многие ответят да. А в чем вы-
ражается ваша любовь? Боль-
шинство скажут, что любят 
гулять по лесу, любоваться 
лесными пейзажами, собирать 
грибы и ягоды. Волонтеры акции 
«Сохраним лес» свою любовь к 
лесу доказывают делами. Недав-
но жители Подмосковья, среди 
которых были и корпоративные 
добровольцы, высадили 15-мил-
лионное (за 2022 год!) дерево 
на Всероссийской акции «Сохра-
ним лес» национального проекта 
«Экология» в Опалиховском ле-
сопарке Красногорска.

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ!
Сентябрьское утро 

украсило Опалиховский 
лес солнечными лучами, с 
трудом продирающимися 
сквозь разноцветную осен-
нюю, но еще густую листву. 
В тени деревьев было не-
уютно. Сырость вчерашне-
го ливня пробиралась под 
одежду и в придачу с утрен-
ним холодом заставляла дви-
гаться на месте. Благо из ди-
намиков доносилась музыка 
и добровольцы на радостях 
пританцовывали. В воздухе 
витало ощущение праздника, 
что, впрочем, так и было. Для 
лесных добровольцев очеред-
ная высадка сеянцев (будущих 
саженцев) - действительно со-
бытие.

Восьмиклассники местной 
гимназии называют себя се-
мьей, вместе они дружно прие-
хали помогать восстанавливать 
лес. Душа компании 16-летний 
Алекс.

- Кто, если не мы! - бодро от-
вечает он мне на вопрос: «Зачем 
вы здесь?».  - Мы хотим, чтобы 
наш лес был здоров. Хотим спа-
сти планету, стать для нее теми 
добрыми волшебниками, которые 
приходят на помощь.

Да уж, амбиции восьмиклас-
сников гораздо шире Опалихов-
ского леса.

На этот раз территория по-
садок была небольшой, всего 
0,3 гектара. Норма на одного ря-
дового сотрудника лесоохраны. 
Но волонтеров на такой пятачок 
прибыло более 200 человек.

- Не будет ли больше вреда, 
чем пользы?  - спросила я на-
чальника департамента лесного 
хозяйства по ЦФО Дмитрия Ка-
питалинина.

- Ни в коем случае,  - ответил 
он. - Это не просто высадка сеян-
цев. Это экологическое воспита-
ние людей, когда они понимают, 
что восстановление леса  - про-
стой, но необходимый труд. Се-
годня все участники стали немно-
го лесоводами, прикоснулись к 

этой профессии, сде-
лали хорошее дело, 
внесли свой вклад 
в восстановление 
лесов Подмосковья и 
компенсировали угле-
родный след.

- Высадили деревья, а дальше 
что?

- В течение 5 - 7 лет нужно бе-
речь культуры и не допускать в 
этих местах пала травы, когда ни-
зовой огонь (распространяется по 
земле) может уничтожить сеянцы.

К слову, всего в лесопарке в 
рамках акции было высажено 

1200  молодых 
сосен и дубов.

Целый ряд со-
сенок посадили 
8-летняя Лиза с 

бабушкой Ольгой 
Ивановной. Они жи-

вут рядом с Опалихов-
ским лесом, часто ходят сюда 
гулять и следят за тем, что здесь 
происходит.

- Поэтому, когда узнали, что бу-
дут высадки деревьев, сразу ре-
шили принять участие, - говорит 
Ольга Ивановна. - Детям важно 
быть соратниками лесу, чтобы 
понимать его и ухаживать за ним.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Заместитель 
председателя  
правительства 
Виктория 
АБРАМЧЕНКО:
- Это огромный вклад в ле-

совосстановление и достойный 
ответ на природные пожары. Каждый год к 
акции присоединяются все больше волон-
теров и неравнодушных жителей со всей 
страны. Вместе они достигают впечатляющих 
результатов в формировании так называемого 
зеленого щита - за несколько лет уже высаже-
но более 150 миллионов деревьев! Уверена, 
итоги этого года превзойдут все ожидания 
именно благодаря такой сплоченности и заботе 
об экологии родного края.

«Сохраним лес»:  
лесное богатство

Наш журналист 
стала участницей 

Всероссийской  
акции  

в Подмосковье.

2000 СЕЯНЦЕВ НА ГЕКТАРЕ
Акция прошла на месте санитарной вырубки, проведенной сотруд-

никами Рослесхоза для оздоровления леса. Директор Истринского 
филиала ГБУ «Мособллес» Александр Степанов рассказал, что 
раньше здесь росли столетние ели. Но из-за возраста, деятельности 
человека, а также вредителей деревья стали погибать. И необходимо 
было, скажем так, поменять их на молодняк. Такие работы в лесни-
чествах проходят часто по обращению местных жителей.

- Мы проводим обследование на предмет болезней, вредителей и 
потом очищаем территорию, - говорит Степанов. - После высадки 
через год проводим инвентаризацию, чтобы понять, сколько при-
жилось сеянцев. Обычно около 70%. Если меньше, то досаживаем, 
чтобы высадки были по норме. 2000 деревьев на гектаре.

Волонтерам Александр Степанов подробно объяснил, как вы-
саживать сеянцы. Делается это не с помощью лопаты, а меча 

Колесова (узкая стальная лопата для посадки сеянцев), которым 
нужно копнуть землю, посадить в ямку хрупкий сеянец и прижать 
мечом для устойчивости. Расстояние между посадками должно быть 

примерно 70 см.
Отмеряя зазоры между посадочными местами, выса-

живали ряд дубков и корпоративные волонтеры. Для них 
участие в акции - не просто помощь природе, но и своего 
рода тимбилдинг, за которым, если копнуть глубже, и 
формирование экопривычек, и социальная ответствен-
ность бизнеса.

ПЕРВОЕ МЕСТО В МИРЕ
У Всероссийской акции «Сохраним лес» нацпроекта 

«Экология» благая цель: не только не допустить со-
кращения лесов, но и сформировать у россиян добрую 
семейную традицию заботы о природе.

- Лес - это наше богатство, сила и мощь, - подчеркнула 
руководитель акции, гендиректор АНО «Сад Памяти» 
Ольга Степченко. - Россия занимает одно из первых 
мест в мире по площади лесов, которые являются одной 
из крупных экосистем. Важно понимать, что лес нуж-
дается в нашей защите и восстановлении. Мы любим 
его и заботимся о нем.

В организации Всероссийской акции «Сохраним лес» 
есть свои сложности. В нашей огромной стране важно 
построить работу так, чтобы замотивировать на уча-
стие все регионы. Каждый из них, разумеется, готов, 
но в той же Арктике высаживать деревья осенью уже 
нельзя, земля замерзает. А это значит, что централи-
зованно нужно перестраиваться на арктическое лето, 
чтобы успеть высадить лес.

А вот самым вдохновляющим моментом для орга-
низаторов становится возможность видеть десятки, 
сотни семей, которые приходят на акцию. Родители, 
дети вместе высаживают деревья, помогая лесу.

- Мы недавно провели аналитику,  - рассказала 
Ольга Степченко, - и выяснили, Россия - единствен-
ная страна, где существует подобный проект с 
точки зрения масштабности участия людей. Я при-
глашаю всех присоединиться к нашему движению 
волонтеров. На мой взгляд, прекрасная возмож-
ность выразить лесу свою любовь и готовность 
его защищать.
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ВАЖНО! ТРИ ПРИЧИНЫ 
СТАТЬ ВОЛОНТЕРОМ 

Помочь 
природе, 
потому 
что лес -
жизнь 
каждого 
из нас.

Открыть 
для себя 
неисчерпаемые 
возможности 
леса.

Снизить 
свой 

углеродный 
след. 

Самый 
эффективный 

способ 
нейтрализовать 

его - высадка деревьев. 

 

Сохраняй лес 
смолоду: самый  

маленький  
волонтер  
к высадке  
сеянцев  
готов.
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СПРАВКА «КП»
Впервые Всероссийскую акцию «Сохраним лес» провели 

в 2019 году. За три года к ней присоединились 2,5 млн 
участников, которые высадили более 150 млн деревьев. 
Экологическая инициатива стала по праву считаться одной 
из крупнейших в России. Акция реализуется в поддерж-
ку национального проекта «Экология». Организаторами 
акции выступают Минприроды России, Рослесхоз и АНО 
«Сад Памяти».

Цель федерального проекта «Сохранение лесов» нацио-
нального проекта «Экология» - обеспечение баланса выбытия и 
воспроизводства лесов в соотношении 100% к 2024 году. Этого 
показателя удалось достичь уже в 2021 году: тогда соотношение 
составило 109,6%, это значит, что площадь лесовосстановления 
превысила площадь погибшего леса.

                      А КАК В РЕГИОНАХ?
Первый миллион 
деревьев в этом году 
участники Всероссийской 
лесовосстановительной 
акции «Сохраним лес» 
высадили уже к 9 сентября.

РЕСПублИКА КОмИ
Торжественный старт акции «Сохраним 

лес» в этом году состоялся 18 августа в Ре-
спублике Коми во время форум-фестиваля 
«Арктика. Лед тронулся». Первые 105 ря-
бин высадили участники и почетные гости 
форума, проходившего в арктическом Усин-
ске и объединившего волонтеров, пред-
ставителей экологических организаций и 
общественников из всех субъектов РФ.

КАмчАтСКИй КРАй
На Камчатке Всероссийская акция «Со-

храним лес» прошла уже в четвертый раз. 
Волонтеры леса, участники и гости моло-
дежного форума «Экосистема. Заповедный 
край» высадили 350 берез в Елизовском 
лесничестве. При этом до места высадки 
деревьев был устроен экозабег. Он про-
ходил под руководством основателя про-
екта «Команда «Звездный десант» Златы 
Чепурной, которая активно продвигает 
здоровый образ жизни.

НЕНЕцКИй АВтОНОмНый ОКРуГ
В Нарьян-Маре в парке «Юбилейный» уча-

стие в лесовосстановительной акции «Со-
храним лес» приняли почти 200 человек: 
экоактивисты, представители молодежных 

движений и органов власти. Вместе они 
посадили 200 саженцев березы и рябины. 
Среди них был и губернатор НАО Юрий 
Бездудный.

- Я бы хотел, чтобы наш город становился 
с каждым годом все краше и лучше, - ска-
зал он. - Мы высадили 200 берез и рябин. 
Надеюсь, они приживутся и станут укра-
шением Нарьян-Мара.

ЯмАлО-НЕНЕцКИй 
АВтОНОмНый ОКРуГ

Здесь мероприятия по озеленению в 
рамках акции прошли сразу в шести насе-
ленных пунктах. Торжественное мероприя-
тие акции с участием губернатора состоя-
лось в Салехарде, в парке Победы. Более 
100 человек, среди которых воспитанники 
школьных лесничеств, юнармейцы, кадеты, 
представители экологических движений, а 
также главы муниципальных образований 
и члены правительства округа, высадили 
130 саженцев ели и кедра.

тВЕРСКАЯ ОблАСть
Участники акции «Сохраним лес» в Твери 

озеленили территорию областной клини-
ческой больницы. 20 саженцев сосны по-
садили специалисты Министерства лесного 
комплекса, а также сотрудники и врачи 
больницы. Только в сентябре в рамках 
акции «Сохраним лес» в Тверской области 
должно быть высажено более 125 тысяч 
сеянцев и саженцев деревьев.

мАГАдАНСКАЯ ОблАСть
Свой вклад в общий зачет акции этой 

осенью также внесли в Магаданской об-
ласти, где высадили свыше 5 тысяч сажен-
цев лиственницы на территории бывшего 
горельника в Ольском районе. Еще 8 тысяч 
молодых сосен пополнили также лесной 
фонд Забайкальского края. О сохранении 
лесных экосистем региона позаботились 
представители школьного лесничества в 
Ононском районе.

СВЕРдлОВСКАЯ ОблАСть
Около 120 человек, среди которых 

студенты, представители общественных 
организаций, областных министерств и 
различных ведомств, посадили 4 тысячи 
двухлетних сеянцев сосны в Сысертском 
лесничестве. Теперь на территории одного 
гектара здесь будет расти молодой ельник. 
По словам первого заместителя губернато-
ра Свердловской области Алексея Шмы-
кова, такие масштабные лесовосстанови-
тельные акции позволяют компенсировать 
потери от лесных пожаров.

- Это работа по лесовосстановлению, 
которая ведется планомерно в Свердлов-
ской области. За год в регионе будет вы-
сажено миллион новых деревьев. Таким 
образом мы компенсируем потери леса 
от пожаров, вырубку деловой древесины 
и старых деревьев, которые заготавливают 
свердловчане на дрова. Каждый год при-
нимаю участие в акции. Приятно, когда ты 
посадил лес и он растет. Очень приятно, - 
сказал Алексей Шмыков.

Всего в Свердловской области в рам-
ках акции «Сохраним лес» подготовлена 
31 площадка. До конца октября планиру-
ется посадить 150 тысяч деревьев.

в номер

 ■ ЗВЕЗды ГОВОРЯт

Актриса Валентина РубцОВА:
- Как здорово, когда людьми 

движет желание сохранить родную 
природу. Так мы становимся ча-
стью большого дела, поддерживая 
национальный проект «Экология». 
Мне приятно быть в такой компа-
нии людей, для которых забота о 
природе - это норма жизни.

Ведущий эфира  
«Нашего радио»  
Андрей лОмАНОВ:

- Построить дом, воспитать ре-
бенка, посадить дерево, а лучше 
сразу много деревьев! Ведь чем их 
больше, тем красивей лес, чище 
природа и легче дыхание! Я правда 
рад, что стал участником акции 
и посадил деревья, ощущаю себя 
просто отлично, ведь теперь этот 
лес - и мой тоже. Друзья, попро-
буйте сами, оно того стоит! При-
соединяйтесь к акции «Сохраним 
лес» национального проекта «Эко-
логия»! 

учАСтВуй!
Принять участие в акции может каждый - достаточно зайти  

на сайт акции сохранимлес.рф, найти свой регион,  
зарегистрироваться и прийти в назначенное время. 

Звезда 
сериала 
«Универ» 

Валентина Рубцова 
присоединилась 

к акции 
«Сохраним 

лес».

волонтеры спасают
России
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Более 70 млн деревьев -  
такова цель Всероссийской 
акции «Сохраним лес» 
на 2022 год.

К 2024 году ключевые 
показатели акции
 «Сохраним лес» нацпроекта 
«Экология»: 
площадь лесов восстановления 
и лесоразведения достигнет 
1554 тыс. га; 
количество выращенного 
посадочного материала 
составит 879 млн шт.;  
запас семян 
для лесовосстановления 
и лесоразведения - 360 тонн; 
экономический ущерб 
от лесных пожаров 
снизится на 19,8 млрд рублей 
по сравнению с 2018 годом.
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Окончание.  
Начало < стр. 1.

Едешь в Тбилиси через Армению и 
думаешь: «Здесь нет ни сухопутной 
границы с Россией, ни безумного 
горного погранперехода в Грузию 
«Верхний Ларс», хватает забитых 
«доверху» русских самолетов. Цены 
в гостиницах начинаются со 170 дол-
ларов за номер, а сам Ереван - моби-
лизационно аппетитен. Оцепи пару 
улиц, набитых русской молодежью, 
и план по призыву сразу десятка рос-
сийских областей готов».

- Никогда не думал, что такое 
скажу, - говорил мне знакомый ар-
мянский политик. - Но самая про-
российски настроенная страна на 
Южном Кавказе теперь - Грузия.

- Да ладно! - морщусь, вспоминая 
2008 год. У Тбилиси стояли россий-
ские танки, а у моей доброй квар-
тирной хозяйки Эльзы сдали нервы.

- Если в мой двор войдут русские 
солдаты, я тебя выставлю из дома! - 
плакала она. Потом долго извиня-
лась...

- И вдруг Грузия стала пророссий-
ской?! Что за черт? - недоверчив я, 
но получаю ответ: «Вот увидишь...»

«Back in the USSR»
Тбилиси мне сразу показался 

странным...
Представьте стандартное грузин-

ское утро. Площадь Свободы. У 
подземного перехода развлекаются 
украинцы-зазывалы на автобусную 
экскурсию. Нарисовали на реклам-
ном стенде издевательский указатель 
«Русский комиссариат» и ржут, бал-
бесы, бросая проходящим русским 
разные слова.

Без особой злости, кстати. Но с 
вызовом.

Заходишь в магазин, а там полу-
пьяный грузинский рокер в грязной 
косухе рассказывает всей очереди на 
ломаном английском, что Россия - 
оккупант. Русские криво улыбаются, 
терпят по причине своих птичьих 
прав. Выручили братья-грузины. 
Они хором сказали: «Эй, блин!» - и 
вытолкали крикуна взашей.

Продавщица красная как рак:
- Извините, Бога ради, все с ума 

посходили. В следующий раз в по-
лицию позвоню...

И ты выходишь на улицу, где че-
рез дом украинские флаги, где на 
стенах намалеваны антироссийские 
лозунги, где по ночам бродят стран-
ные демонстрации - шесть человек 
таскаются по городу и монотонно 
бормочут в громкоговоритель: «Рус-
ские, уезжайте из страны, вам здесь 
не рады», и понимаешь, что за 20 лет 
путешествий по Грузии ты такое не 
видел никогда.

Разве можно себе представить, что 
русское население Тбилиси, сбежав-
шее при развале СССР от нищеты и 
принуждения учить грузинский (по-
бочный эффект строительства всех 
юных нацгосударств), вернется, да 

еще в двукратном количестве?! За 
какой-то месяц!

Что Back in the USSR пройдет бар-
хатно. Что если раньше Россия про-
рывалась сюда на танках, то теперь 
штурмует «Верхний Ларс» с детьми 
и чемоданами. Что в великом городе 
новостроек Батуми, где дома клепа-
лись на турецкие деньги, как пирож-
ки в «Макдоналдсе», закончились 
квартиры. Выкуплены. Вообще (это 
как если бы в Кувейте закончилась 
нефть).

Что расцветет в Грузии славянский 
ренессанс: заколосятся вокруг рус-
ские школы, детсады, кружки тан-
цев... И грузинская молодежь, когда-
то учившая английский в расчете 
на карьеру в Европе, будет кусать 
локти - язык «оккупантов» нужнее.

В этот сезон «Великой Русской 
Жатвы» рост ВВП Грузии достиг 
10,5%. Открыто 6,9 тысячи новых 
предприятий (в 2 раза больше, чем 
в прошлом). Русские пришли.

НА ДВУХ СТУЛЬЯХ
От всего этого получается... какая-

то чепуха. Грузия (тут правы армя-
не) выглядит э-э-э... «двухстульно». 
Странно. Неопределенно.

Грузия присоединилась к антирос-

сийским санкциям, но Киев обвиня-
ет Тбилиси в предательстве. Мест-
ные радикалы подзуживают: «А не 
отбить ли нам под шумок Абхазию 
и Южную Осетию, пока русским не 
до того?» Запад подталкивает грузин 
к открытию второго фронта против 
Москвы...

- Что теперь у грузин с ориентацией, 
простите, - спрашиваю. - Они идут на 
Запад или на Север? К Байдену или к 
Путину?

Мы бродили с директором Грузино-
российского общественного центра 
имени Примакова Дмитрием Лорд-
кипанидзе у дивного Черепашьего  
озера. Когда-то им владел олигарх 
Хардзиани, но Саакашвили озеро 
отобрал (в тюрьме хозяина застави-
ли подписать дарственную в пользу 
государства). Выкупив таким 
образом свободу, 
олигарх радост-
но встретил но-

вую власть Иванишвили в уверен-
ности, что Черепашье вернут, ведь 
в Грузии теперь торжество закона. 
Но вышло незатейливо: Хардзиани 
застрелил киллер, и Черепашье оста-
лось в казне.

Лордкипанидзе, бывший депутат 
парламента, человек смелый: его 
офис средь жовто-блакитного моря 
«прапоров» словно остров, бастион, 
в котором реет, видимо, последний в 
Тбилиси российский флаг. Реет он, 
правда, в укромном месте, в холле 
центра (табличку центра с упомина-
нием России Дмитрий благоразумно 
снял). Остальные русские флаги уже 
доломали. Предпоследний торже-
ственно сорвали с крыши какого-то 
сельского домика, о чем тут же рас-
трубил грузинский интернет.

- Почему вы думаете, что Грузия 
куда-то идет, - улыбнулся Лордки-
панидзе. - Грузия застыла в ожи-
дании. И молится, чтоб мировая 
катастрофа прошла стороной. Здесь 
очень боятся войны, и этот страх 
определяет политику. И как бы ни 
критиковали наши власти, все по-
нимают: Иванишвили изо всех сил 
старается избежать новой драки с 
Россией, и его в этом здесь поддер-
живает подавляющее большинство. 
Кроме того, у людей накопилось ра-
зочарование.

- В Западе? - интересуюсь.
- В этом я пока не совсем уверен, - 

покачал головой глава российско-
грузинского центра. - Но на пово-
дырей, указывающих нам западный 
путь, здесь точно злы.

АМЕРИКАНСКИЙ  
КОВБОЙ В ЮБКЕ

Отношение Тбилиси с Западом 
сейчас, как у молодоженов после 
года брака. Страсть разбилась о су-

Специальный

     Как Грузия вдруг стала      самой  
    пророссийской страной      на Кавказе
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Дмитрий  
Лордкипанидзе -  
смелый человек!  
Держит в холле  

Грузино-российского  
центра имени Примакова (он его 

директор) в Тбилиси русский флаг.  
Но табличку с упоминанием 

России с фасада все же снял.
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В Тбилиси повсюду украинские 
флаги, антироссийские  
граффити, а в одном  

из обменников вместо курса рубля 
лозунг «Слава Украине».  

Но, несмотря на эту 
 политическую мишуру, 
русских здесь... любят.
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ровый быт, отношения похолодели, 
но союз пока крепок. Есть надежда, 
есть расчет.

К тому же грузины почувствовали 
до боли знакомое. Родное.

- Запад оказался не лучше СССР - 
тот же обком партии, - говорит Лорд-
кипанидзе. - Раньше к первому се-
кретарю местной национальности 
приставляли второго - русского. 
Теперь - американку, посла США в 
Грузии Келли Дегнан. Уникальную 
женщину...

Заметил - при слове «Дегнан» гру-
зинских политиков нервно подер-
гивает.

Дегнан ворвалась в грузинскую 
политику с той дерзостью, которая 
выдает пылкого миссионера и кон-
кистадора.

Первая речь - Россия, мол, «враж-
дебный сосед Грузии».

Через год Дегнан начинает пони-
мать, куда она попала. Постсоветская 
территория...

«Выборы в Грузии несправедливы, 
люди не доверяют их результатам», - 
ругалась она.

Еще через пару месяцев раскрити-
ковала власти страны после их от-
каза приглашать «Международное 
общество за справедливые выборы 
и демократию» (почти все подоб-
ные организации живут на западные 
гранты) на заседание рабочей группы 
по условиям ЕС.

Терпение Тбилиси лопнуло, ког-
да американское посольство поку-
силось на святое. Оно попыталось 
помешать традиции всея СНГ - са-
жать особо крикливых и наглых. 
Судья, посадивший на 3,5 года экс-
министра культуры времен Саакаш-
вили и директора оппозиционного 
канала Гварамию, пожаловался - по-
сланники неистовой Дегнан поин-
тересовались у него: «Почему по-
садил?». А потом отказали в визе в 
США.

В итоге состоялась встреча Дегнан 
с Иванишвили, ставшая серьезным 
провалом американской диплома-
тии. Видимо, американский посол со 
свойственной ей ковбойской прямо-
той решила поговорить с грузином 
начистоту...

Грянул скандал. Поговаривают, 
что американцы предложили Ива-
нишвили выбор: или его уже офи-
циально зачисляют в «пропутинские 
олигархи» со всеми вытекающими, 
или Тбилиси вводит настоящие 
санкции против России...

- Притом что экономические связи 
с Москвой у нас сейчас на подъеме, - 
говорит Лордкипанидзе. - Именно 
Россия позволила, например, в Гру-
зии подешеветь подсолнечному мас-
лу и зерну на 24%, когда в Европе 
катастрофический рост. РФ вышла 
на второе место в торговле с Грузи-
ей, и это очень устраивает и бизнес, 
и власти!

Тут все уже догадываются: Тбилиси 
и Москва обмениваются скрытыми 
сигналами.

Грузия не вводит санкции, 
отказывается от набора добро-
вольцев для украинских войск? 
РФ оставляет открытыми двери 
для грузинских товаров.

Но Дегнан потребовала от Тби-
лиси не хитрить, а выступить 
против Москвы... Что-то вроде 
второго фронта.

И в Грузии его открыли. Про-
тив... американского посольства. 
По всем изощренным правилам 
Востока.

Создали в парламенте антиаме-
риканскую спецгруппу. Четыре де-
путаты формально вышли из правя-
щей партии «мечтателей» и создали 
движение «Сила Народа», чтобы с 
трибуны проклинать США. Обзывая 
«кукловодами» и задаваясь нахаль-
ным вопросом.

«А не пыталась ли посол США 
шантажировать Иванишвили с це-
лью вовлечения Грузии в войну?» - 
вопрошал депутат Созар Субари, 
которого я помню молодым омбудс-
меном времен Саакашвили (он гордо 
демонстрировал мне обширный си-
няк на ноге, после того как его хоро-
шенько отдубасили полицейские).

И понеслось.
Оказывается, у грузин накопились 

к Западу много претензий. На Дег-
нан, олицетворяющую Америку, впе-
чатление, накинулись все.

Верующие - за попытки проводить 
гей-парады.

Интеллигенция - за поддержку ти-
рана (Саакашвили).

Пенсионеры - за утерю коммуни-
стического прошлого.

Молодежь - будущего...
- Стоп! - говорю. - Вот уж молодежь 

грузинская вряд ли на Америку зла. 
Она получила столько возможностей...

- Поработать три месяца в Евро-
пе? - усмехнулся Темур Майсурадзе, 
бывший зампредседателя Комитета 

по экономике парламента Грузии. 
И провел для меня экскурсию по 
Грузинским Разочарованиям.

ЖАДНЫЙ ЗАПАД
Госпрограмма по трудоустройству 

граждан Грузии за рубежом, вокруг 
которой сейчас столько обид, на пер-
вый взгляд выгодна всем. Первой 
заключила контракт на 300 человек 
Германия - и получила рабочую силу. 
Государство - процент от контракта. 
Молодежь - легальный заработок на 
время каникул.

Но вернулись грузины из Евро-
союза с ворчанием. Европейцы, то-
мящиеся в тесных рамках трудовых 
норм, похоже, «оторвались» на не-
счастных грузинах. Бедолаги рабо-
тали в полях, на мясокомбинатах, 
фабриках от заката до рассвета. За 
переработку доплачивали, но с ней 
выходила лишь тысяча евро в месяц 
за адский труд...

- Капитализм, - пожимаю плеча-
ми. - Дают удочку, а не рыбу. 

- Но разочаровывает в Западе как 
раз то, что и удочку они тоже не да-
ют, - восклицает Майсурадзе.

- Разве американцы не давали деньги 
на развитие?

- Мизерные. Появлялся проект для 
производства чего-то конкурентно-
го - не давали. Зато охотно - на раз-
витие общественных организаций, 

которые служат им самим 
внутри нашего государ-
ства.

- Не будете же вы от-
рицать, что Запад опла-
чивал строительство ин-
фраструктуры, на которой 
сейчас зарабатывает ту-
ристические деньги Гру-
зия? - возражаю.

- Конечно. И хотя раз-
воровали большую часть 

денег, картинка - Запад помогает 
Грузии - получилась. Вот только 
«помощь» эта была в долг, который 
сейчас у нас уже 62% к бюджету... 
Чтобы действительно поднять эко-
номику Грузии, сюда нужно вложить 
100 миллиардов, а Запад вложил 6, да 
и то - в политику. Чтобы поддержать 
самого себя...

МОСКВА ЕЩЕ СИЛЬНА
Вот только вопрос «Что дальше?» 

вызывает у большинства грузин... 
страх. Оцепенение. В Тбилиси люди 
живут российско-украинскими но-
востями, в апокалипсическом ожи-
дании. Маленькая Грузия прекрасно 
понимает: она песчинка в налетев-
шей буре, которая грозит сломать 
весь мировой порядок и разметать 
титанов... Поэтому она изо всех сил 
старается быть незаметной.

- Например, Турция, Азербайджан 
и Армения никаких проблем сейчас 
Грузии не создают по одной причи-
не: Россия сильна, - говорит Темур 
Майсурадзе. - Люди это понимают. 
Как и то, что для благополучия стра-
ны обязательно нужно ладить с сосе-
дями. Иначе - беда и развал. Сейчас 
история преподает всем этот урок. А 
грузины его давно выучили.

Подготовил 
Владимир ВОЛОШИН.

репортаж

Репортажи
Владимира Ворсобина 

из Тбилиси 
слушайте 

ежедневно в прямом 
эфире в 13.00 (мск)

на Радио «КП»

11.10.2022

Грузия не вводит санкции, 

вольцев для украинских войск? 
РФ оставляет открытыми двери 

Но Дегнан потребовала от Тби-
лиси не хитрить, а выступить 
против Москвы... Что-то вроде 

И в Грузии его открыли. Про-
тив... американского посольства. 
По всем изощренным правилам 

Создали в парламенте антиаме- по экономике парламента Грузии. 

которые служат им самим 
внутри нашего государ-
ства.

рицать, что Запад опла-
чивал строительство ин-
фраструктуры, на которой 

денег, картинка - Запад помогает 

ШУТКА 
ИЗ ИНТЕРНЕТА

     Как Грузия вдруг стала      самой 
    пророссийской страной      на Кавказе
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Швед Сванте Паабо 
получил Нобелевскую пре-
мию, доказав: в каждом из 
нас есть немного от неан-
дертальца. 

Теперь понятно, что 
кое-какие «неправильно-
сти» в нас (говорят, даже 
восприимчивость к кови-
ду!) - от этих волосатых и 
неотесанных предков. А 
раньше думали, что мы с 
неандертальцами никогда 
не скрещивались. 

На фото - лауреат раз-
влекается в научном бас-
сейне Института Макса 
Планка.

Все поразительные 
открытия ученых - 
в разделе «Наука» 

на сайте

FM.KP.RU

ФОТО-
ФАКТ
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Чудо-диета: жрем все под-
ряд и надеемся на чудо.

�  �  �
Дочка перед сном про-

сит отца рассказать ей
сказку:

- Папа, расскажи сказ-
ку, какую мама вчера
рассказывала, как волк 
съел бабушку.

- А, мою любимую! 
Ну, тогда слушай. Идет, 
значит, наша тещенька
Клавдия Захаровна одна
ночью по лесу...

�  �  �
Этот мир очень странный. 

Если власть найдет на твоем
заднем дворе нефть, то она 
государственная, а если ко-
ноплю, то она твоя.

�  �  �
Мужчины - как мы-

ши. Отдельно смотришь 
- хорошенький, трога-
тельный зверек, а как в
доме заведется - сразу 
хочется отравить!

�  �  �
Жена следователя всег-

да находила улики измены
мужа, а если не находила,
то подкидывала.

�  �  �
Больше всего жену 

раздражало, что, после
того как она, погостив 
несколько дней у мамы, 
возвращалась, муж, не-
смотря на то что много
работал, выглядел по-
свежевшим и отдохнув-
шим...

�  �  �
Является ли каша в голове 

пищей для ума?

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.
Звено в цепи событий. 8.
Дипломат и первый кавалер
ордена Святого апостола
Андрея Первозванного. 9.
Эсквайр с лицом Алексан-
дра Калягина. 10. «Если
врач не нашел у вас ника-
кой болезни, значит, он ...».
11. Какая скульптура с го-
ловой морского слона ста-
ла популярна во всем мире?
12. Что такое энзим? 14.
Время работы для мане-
кенщиц. 17. Кто из героев 
песни Владимира Высоцко-
го кричал любовно: «Нынче
в нашей фауне равны все 
поголовно»? 18. Медицин-
ский пофигизм. 21. Что
представляет интерес для 
футуролога? 22. Сотрудник 
больницы. 24. «Я ваш ... на
запчасти разнесу» (комедия
«Суета сует»). 25. Студень 
для сладкоежки.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что
продают на автозаправке?
2. Нарзан грузинского раз-
лива. 3. Что преодолева-
ют в легкой атлетике? 5.
Ничегошеньки. 6. Про-
давец породистых собак.
7. Графин для сомелье. 
9. Смешарик с клювом.
13. «Мозг мафии» из ко-
медии «Бриллиантовая 
рука». 14. Злак в основе 
муки на традиционные 
индийские лепешки. 15.
Какой пояс ортопед пропи-
сывает? 16. Наше озеро, 
стоимость воды которого
оценивают в 230 триллио-
нов долларов. 17. Где у 
толстяка «арбуз вырас-
тает»? 19. Шапочка чува-
шек. 20. Кого из обитате-
лей саванны полосатость
спасает от мух цеце? 23.
Куда грешникам путь за-
казан?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.
Эпизод. 8. Головин. 9. Пиквик. 10. Бюджетник. 11. 
Ждун. 12. Фермент. 14. Дефиле. 17. Жираф. 18. 
Апатия. 21. Будущее. 22. Доктор. 24. Таксопарк. 25.
Желе. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Горючее. 2. «Боржоми». 
3. Дистанция. 5. Пшик. 6. Заводчик. 7. Декантер. 9. 
Пин. 13. Шеф. 14. Дагусса. 15. Бандаж. 16. Байкал. 
17. Живот. 19. Хушпу. 20. Зебра. 23. Рай.

 � �  АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

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

Инна 
АРТЕМЬЕВА, 

Пермь:
- Я - врач, 

мое хобби - 
садоводство. 
В свободное 

от работы время 
я - волонтер. 
Мое главное 

дело в жизни - 
построение 

безопасного мира 
для всех людей.

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА,

модельер:
- Осенний лес
и златовласка

Инна - прекрасное 
сочетание, а как ласково 

героиня улыбается, 
я залюбовалась. 

С точки зрения стиля 
стоит вместо рокерских 

черных брюк надеть 
что-то джинсовое 
или шерстяное. 

Тогда образ сложится 
в вв в гагагагармрмрмрмрмрмонононничичныныныный.й.й.йй

Письма с фото присылайте по адресу:
«Комсомольская правда», ул. Новодмитровская, 

д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 
участницу на нашем
сайте kp.ru в разделе
«Будь стильной с «КП»!
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛИ – ООО «Дом Прессы», ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Давление – 749 мм рт. ст.
(норма октября – 750)
Относительная влажность
воздуха – 60 % (норма – 70 %)
Ветер – северо-западный
6 м/с
Восход – 6:52  Закат – 17:40
Луна – растущая

Прогноз погоды на завтра, 12 октября
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+3 ... +5 +8 ... +10
+4 ... +6 +9 ... +11

3 5+3 ... +5 +9 ... +11
+4 ... +6 +9 ... +11


