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Наступающий год Тигра 
сулит региону появление 
невероятного количества 
новых спортивных 
и социальных объектов…

Во Владивостоке, Благовещенске и Ха-
баровске возведут новые жилые дома, 
больницы, отели, дороги и спортивные 
объекты. Но главное  - завершат строи-
тельство через Зею нового моста, причем, 
как в старые добрые советские времена, 
ударными темпами, досрочно!

Что нам 
стоит 
Дальний 
Восток 
отстроить!

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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?

Чего ждать России от бунта
в Казахстане

Читайте на стр. 11 - 13 �
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ckИ как 
погромы 
отразятся 

на русских, 
живущих в этой 

республике.

Александр БОЙКО

С 10 января 
вступил 
в силу закон 
о тюремном сроке за 
повторные злостные 
нарушения 
на дорогах.

Лишение свободы лиха-
чам и автохамам теперь гро-
зит, если они совершили 3 
грубых нарушения в тече-
ние 1 года. Запоминайте:

� Неоднократный вы-
езд на встречную полосу, 

встречные трамвайные пути 
или превышение скорости 
более чем на 60 км в час 
грозит лишением свободы 
на 3 года.

� Управление транспорт-
ным средством после лише-
ния прав - 2 года колонии.

� Суд может выбрать: 
отправить в тюрьму либо 
на обязательные 
работы (до 2 
лет), либо 
приговорить 
к штрафу от 
300 до 500 
тысяч рублей.

� А тем, кто уже был 
судим по этим статьям, но 
совершил за год очередную 
серию грубых нарушений, 
грозит до 6 лет колонии!

� Нарушения должны 
быть зафиксированы не 
дорожными камерами, а 
инспекторами ГИБДД.

Пересек 2 полоски - 
получи небо в клеточку

Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Каждый пятый 
россиянин остался 
недоволен 
презентами.

Какая гадость этот ваш 
новогодний подарок! Конеч-
но, вслух такого никто не 
сказал. Но подумали. 19% 
россиян остались недоволь-
ны презентами, которые им 
вручили на этот Новый год. 
Этот прискорбный факт вы-
яснили аналитики портала 
SuperJob, опросив 1600 

взрослых жителей страны 
из разных регионов. В топ-3 
нелюбимых презентов по-
пали сладости, чайные на-
боры и одежда с новогод-
ней символикой (пижамы, 
свитеры и т. д.).

И что теперь делать со 
всем этим добром? «Остав-
лю себе, вдруг пригодится», 
- ответил каждый третий из 
россиян, получивших бес-
полезные подарки. Пере-
даривать ненужные презен-
ты планируют 22%. И лишь 
6% опрошенных практично 
склоняются к продаже всех 

этих сервизов да свитеров. 
В результате легким дви-
жением руки бесполезный 
презент превращается... 
в необходимый! Ведь, по 
данным того же опроса, 
самым нужным и полезным 
подарком были и остаются 
деньги.
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Довольны ли вы подарками на Новый год?
Однозначно!
Cойдет
Не очень
Однозначно нет

Не очень
Однозначно нет

48%
33%

11%
8%

48%
33%

11%
8%

Подарок новогодний,
никуда не годный

Благовещенск
Владивосток

Хабаровск
Южно-Сахалинск

FM.KP.RU
90,4 FM
88,3 FM
87,5 FM

Дальний Восток
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Самые главные 
законы начала 
2022 года

Читайте на стр. 3   �
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ЗВЕЗДЫ
На Рождество вызвали 
скорую: последние новости 
о состоянии здоровья 
Татьяны Тарасовой 

ОБЩЕСТВО
Приметы 
на старый 
Новый год 

ДЕНЕЖКИ
Планируем 
семейный бюджет: 
как избавиться 
от ненужных трат

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Путин рассказал, 
когда миротворцы 
уйдут из Казахстана
Валентин АЛФИМОВ

Лидеры стран 
Организации Договора 
о коллективной 
безопасности (ОДКБ) 
провели внеочередной 
саммит из-за попытки 
переворота 
в Казахстане.

НИКОГДА ТАКОГО 
НЕ БЫЛО

Это первая в истории 
встреча по такому случаю. 
ОДКБ еще никто никогда не 
применял по назначению: 
когда кто-то обращается, а 
другие отправляют миро-
творцев. Президент Казах-
стана Касым-Жомарт Токаев 
принял такое решение 5 ян-
варя. Именно тогда стало 
понятно, что митинги в его 
республике вышли за рамки 
борьбы за снижение цен и 
превратились в госперево-
рот с жертвами, погромами 
и мародерством.

На видеоконференцию 
собрались все - премьер Ар-
мении Никол Пашинян (он 
сейчас председательствует), 
собственно сам «виновник 
торжества» Токаев, Влади-
мир Путин и Александр Лу-
кашенко, президент Таджи-
кистана Эмомали Рахмон, 
глава киргизского кабмина 
Акылбек Жапаров, а также 
генсек ОДКБ Станислав 
Зась.

За спиной у каждого из 
лидеров два флага - страны, 
которую он представляет, и 
штандарт ОДКБ.

Начал встречу Пашинян. 
Он объявил минуту мол-

чания в память погибших 
в беспорядках (10 января 
в Казахстане общенацио-
нальный траур). На повест-
ке только один вопрос - что 
происходит и как урегули-
ровать бунты. 

Потом слово перешло к 
Касым-Жомарту Токаеву. 
Он рассказал, какие ужасы 
творили в его стране и чего 
добивались террористы. 

МИРОТВОРЦЫ 
РАЗВЯЗАЛИ РУКИ 
МЕСТНЫМ СИЛОВИКАМ

Владимир Путин в сво-
ем выступлении отметил, 
что Казахстан столкнулся с 
угрозой своей государствен-
ности.

- Мы понимаем, что воз-
никшая угроза вызвана от-
нюдь не стихийными ак-
циями по поводу цен на 
топливо, а тем, что ситуа-
цией воспользовались де-
структивные внутренние 
и внешние силы, - заявил 
Президент России. - Те лю-
ди, которые выступали за 
ситуацию на газовом рын-
ке, - это одни люди, и у них 
одни цели, а те, кто взял в 
руки оружие и нападал на 
государство, это совершен-
но другие люди, и у них дру-
гие цели.

При этом «активно при-
менялись присущие «май-
данным» технологиям 
элементы силовой и ин-
формационной поддержки 
протестов».

- Использовались хоро-
шо организованные и четко 
управляемые группы бое-
виков, очевидно, прошед-

ших подготовку в лагерях 
террористов за рубежом. Их 
нападение на страну Казах-
стан, по сути, явилось актом 
агрессии.

Отметил российский ли-
дер и то, как «быстро и сла-
женно», «можно сказать, 
что за считаные часы» было 
принято решение о помо-
щи Казахстану. Что касается 
контингента миротворцев 
на территории страны, то он 
введен на «не ограниченный 
по времени период»:

- Такой, какой сочтет воз-
можным для его примене-
ния президент Казахстана, 
глава государства Казах-
стан, - подчеркнул Путин.

Глава государства объяс-
нил, чем занимаются миро-
творцы.

- С ходу взял под защиту 
ключевые объекты инфра-
структуры и обеспечивает 
контроль над ними казах-
станских властей, имен-
но казахстанских властей. 
А казахстанские же сило-
вые и правоохранительные 
структуры занимаются не-
посредственно борьбой с 
терроризмом, боевой рабо-
той, защитой мирного на-
селения и выполняют по-
лицейские функции там, где 
нужно, - заявил Путин.

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛ 
ПРЕЗИДЕНТ РФ

- Рассматриваем наши 
действия как своевремен-
ную и легитимную акцию. 
Подразделения ОДКБ на-
ходятся в Казахстане на 
основании официального 
запроса руководства респу-

блики и в полном соответ-
ствии со статьей 4 Договора 
от 1992 года.

- Ситуация постепенно 
нормализуется. Ряд жиз-
ненно важных объектов, в 
том числе аэропорт, полно-
стью очищен от террористов 
и бандитов. Уверен, что со-
вместными усилиями уже 
в самое ближайшее время 
положение во всей стране 
будет окончательно взято 
под контроль и стабилизи-
ровано.

- Мы понимаем, что собы-
тия в Казахстане не первая 
и далеко не последняя по-
пытка вмешательства извне 
во внутренние дела наших 
государств. Принятые ме-
ры ясно показали, что мы 
не позволим раскачивать 
ситуацию у себя дома и не 
дадим реализовать сценарии 
«цветных революций».

- Россия намерена и далее 
уделять самое приоритетное 
внимание укреплению от-
ношений стратегического 
союзничества со всеми госу-
дарствами - членами ОДКБ.
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ОДКБ сработала «быстро 
и слаженно», медлить 
было нельзя, отметил 

Владимир Путин. 

Что сказал президент 
Казахстана, коротко: 

 � Выразил благодарность ОДКБ в целом 
и каждому из глав государств лично.

 � Казахстану важна не только военная, 
но и моральная поддержка партнеров. 
Все выступили единым фронтом.

 � Прошли митинги, участники которых 
выдвинули социально-экономические тре-
бования. Они были услышаны, выводы 
сделаны, меры приняты, но боевикам 
это уже было не нужно. У них были свои 
планы.

 � Главной целью террористов был захват 
власти, и все, что произошло, - попытка 
госпереворота.

 � Действия боевиков координировались 
из одного центра.

 � В разных городах Казахстана шли на-
стоящие бои.

 � Бой в Алма-Ате шел две ночи. Именно на 
нее был направлен основной удар террори-
стов. «Огромная стая гиен ринулась на Алма-
Ату, это войдет в историю как Алматинская 
трагедия». Падение города открыло бы путь 
к захвату юга, а затем всего Казахстана.

 � В определенный момент события при-
обрели критический характер. Алма-Ата 
и 9 областных центров оказались в руках 
террористов.

 � Число погибших среди мирного населе-

ния еще уточняется. Но заявления, что силу 
применяли против мирных демонстрантов, - 
это дезинформация.

 � Бандиты нападали на морги и больницы, 
а также забирали тела своих боевиков с 
улиц - чтобы не опознали. Это практика 
международных террористов.

 � Боевики начали отказываться от планов, 
когда прибыли миротворцы ОДКБ. Контин-
гент составляет 2030 человек и 250 единиц 
техники.

 � Конституционный порядок в Казахстане 
восстановлен.

 � Антитеррористическая операция скоро 
завершится, а вместе с ней и миссия ОДКБ.

«Стая гиен ринулась на Алма-Ату» 

О событиях в Казахстане 
> стр. 11 - 13.
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 13.01.2022 Картина дня: в верхах

 �  ТАКЖЕ НА САММИТЕ 
ВЫСТУПИЛИ

Александр ЛУКАШЕНКО, 
президент Белоруссии:

- Казахстан должен вынести уроки из 
этой ситуации. Найти не только внешние, 
но и внутренние причины. Если смотреть 
только наружу, то «будем и дальше по-
лучать такие ситуации».

- Нападавшие  - профессиональные 
боевики-террористы. Надо разбираться, 
кто их организовал. Организаторы и руко-
водители глубоко спрятаны, но убежден, 
что при поисках следователи придут «в те 
же точки, что и в Белоруссии».

- Необходимо укреплять ОДКБ, а также 
«надо собраться и поговорить о Таджики-
стане». Стране нужна поддержка, в том 
числе военной техникой - чтобы потом не 
вышло, как в Казахстане.

 
Эмомали РАХМОН, 
президент Таджикистана:

- На границах стран ОДКБ свыше 6 тыс. 
боевиков запрещенного в России «Ислам-
ского государства». Поэтому необходи-
мо создать единый список запрещенных 
организаций. А также основной задачей 
должно стать выявление и купирование 
каналов переброски террористов.

Необходимо создать пояс безопасности 
вокруг Афганистана.

 
Акылбек ЖАПАРОВ, 
премьер-министр Киргизии

Отметил, что существует большой риск 
перемещения террористов, которые пыта-
лись захватить Казахстан, через границы 
внутри ОДКБ, и попросил провести спра-
ведливое расследование в отношении сво-
их граждан, задержанных в Казахстане 
после погромов.

 
Последнее слово на саммите осталось 

за Владимиром Путиным. Он отметил 
высокий уровень взаимодействия среди 
коллег по ОДКБ и их готовность «работать 
в буквальном смысле в любое время дня 
и ночи». Это результат высокого доверия, 
подчеркнул Президент России.
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 13.01.2022 Картина дня: денежки

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
6 миллионов 249 тысяч человек

75,13 
+ 84 коп.

85,13 
+ 1 руб. 6 коп.

81,65
- 0,34%

Елена ОДИНЦОВА

Самые главные 
для наших кошельков 
законодательные 
изменения начала 
2022 года.

С новыми законами! Как всегда, 
в начале года в России начинает 
действовать много нововведений, 
которые напрямую влияют на нашу 
жизнь. Рассказываем про те из них, 
которые отразятся на доходах и рас-
ходах большинства россиян.

МРОТ В РОСТ
С 1 января вырос минималь-

ный размер оплаты труда (МРОТ) - 
с 12 792 до 13 890 рублей в месяц. 
Меньше этой суммы человеку, кото-
рый трудится полный рабочий день, 
по закону платить нельзя.

Вырос и прожиточный минимум. 
В целом по России он теперь такой:

 �  в среднем на душу населения - 12  
654 рубля,

 �  для трудоспособного населения - 
13 793 рубля,

 �  для пенсионеров - 10 882 рубля,
 �  для детей - 12 274 рубля.
Это федеральные показатели. В 

регионах устанавливаются свои.
Повышение прожиточного мини-

мума и МРОТ означает, что увеличи-
ваются и социальные пособия, кото-
рые привязаны к этим показателям. 
В частности, минимальное пособие 
по беременности теперь составит 
13 890 рублей, единовременное 
пособие при рождении ребенка  - 
19 981 рубль, максимальное посо-
бие по безработице - 12 792 рубля.

МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ 
УВЕЛИЧАТ С ФЕВРАЛЯ

Вступили в силу новые прави-
ла индексации маткапитала. Его 
размер теперь будут менять каж-
дый год с 1 февраля в зависимо-
сти от фактической инфляции за 
предыдущий год. Раньше капитал 
индексировали по «прогнозной» ин-
фляции, которая могла серьезно от-
личаться от реальной.

До индексации выплата на первого 
ребенка составляет 483 881 рубль. 

На второго, если на первого не по-
лучали,  - 639 431 рубль. Если на 
первого ребенка семье уже выдали 
маткапитал, то при рождении второго 
ей полагается 155 550 рублей.

НОВЫЕ ИНДЕКСАЦИИ
С 1 января традиционно вырастают 

страховые пенсии у неработающих 
пенсионеров. В этот раз их проин-
дексировали на 5,9%, как и было 
заложено в бюджете.

Но Владимир Путин на Большой 
пресс-конференции 23 декабря за-
явил: правительство должно выпол-
нить обещание по индексации пенсий 
не ниже уровня инфляции. А по ито-
гам года рост цен превысил 8%. Так 
что можно ожидать: январский пере-
счет пенсий будет не окончательным.

Но и это не все, что ожидает 
российских пенсионеров. Вот еще 
несколько нововведений, которые 
вступили в силу с началом 2022 года.

1. Россиянам, которые потеряли 
работу незадолго до выхода на 

пенсию (максимум за два года до 
официального пенсионного возраста) 
и не могут трудоустроиться, пенсию 
начнут выплачивать досрочно. Для 
этого должны выполняться условия:

 �  человек остался без работы из-за 
сокращения штата или ликвидации 
организации,

 �  уже наработан страховой стаж 
не меньше 25 лет для мужчин и 
20 - для женщин (кроме работ, 
для которых необходимый стаж 
определяется в особом порядке).

2. Оформить пенсию теперь мож-
но и удаленно, подав заявление 

через портал госуслуг. 

3. Многие виды пенсий и доплат 
к ним теперь будут назначать-

ся автоматом - заявление подавать 
не нужно. Например, это пенсии по 
инвалидности и социальные доплаты 
до прожиточного минимума.

4. «Сельскую» надбавку к пенсии 
(25%) будут выплачивать, даже 

если пожилой человек переехал в 
город. Главное, чтобы выполнялось 
основное условие - 30 лет сельского 
стажа.

5. Больше нельзя что-то удержи-
вать из пенсий пожилых людей, 

признанных банкротами. 

ТЕХОСМОТР - ПО ЖЕЛАНИЮ
Под занавес 2021 года Госдума 

и Совет Федерации одобрили закон 
об отмене обязательного техосмотра 
для личного автотранспорта. Он уже 
вступил в силу.

Итак, для большинства автолюби-
телей техосмотр становится делом 
добровольным. Диагностическая кар-
та будет нужна только в нескольких 
случаях:

 �  авто старше четырех лет, и его 
надо поставить на учет или за-
регистрировать смену владельца,

 �  при внесении изменений в кон-
струкцию.

Для грузовиков и общественно-
го транспорта (включая такси) тех-
осмотр остается обязательным.

ТУР В ДЕРЕВНЮ
C 18 января начинается очеред-

ной этап программы туристического 
кешбэка за путешествия по России. 
Продажи таких туров будут идти до 
12 апреля. Тур надо оплатить картой 
«Мир». Вернут 20% стоимости путев-
ки, но не больше 20 тысяч рублей.

И еще одно нововведение по раз-
делу путешествий: в России офици-
ально появился сельский туризм. 
Собственно, он существовал и рань-
ше - сел на электричку из Москвы и 
поехал туда, где слышен крик совы. 
Но теперь такой вид услуг станет 
более «цивилизованным» и будет со 
всех сторон регламентирован. На-
пример, туристы могут участвовать в 
сборе урожая, работе ферм, изучать 
(на собственном опыте) сельский быт. 
Размещать их разрешено не только 
в отелях и гостевых домах, но и в 
фермерских усадьбах, юртах, шале, 
бунгало, домиках рыбаков и т. п. Но - 
с горячей водой, отоплением и венти-
ляцией. А вот туалету позволено быть 
на улице - для более полного, так 
сказать, погружения в сельский быт.

ВЫЧЕТ ЗА СПОРТ
С января можно оформить новый 

вид социального налогового вычета - 
спортивный. Государство вернет 13% 
от затрат на занятия физкультурой 
или фитнесом, но в пределах 120 
тысяч рублей. То есть максимально 
можно получить 15 600 рублей. За-
ниматься спортом можно самому или 
оплатить занятия своему ребенку.

ПОДОРОЖАЕТ ГОРЮЧЕЕ
Причем как в прямом, так и в пере-

носном смысле этого слова. С 1 янва-
ря традиционно вырастают акцизы на 
алкоголь, бензин, табачные изделия. 
В результате бутылка крепкого алко-
голя подорожает процентов на пять, 
а пачка сигарет - на 5 - 10 рублей. 
Но надо иметь в виду, что про повы-
шение акцизов известно заранее, 
поэтому строго 1 января ценники 
никто не переписывает - процесс рас-
тягивается во времени.

Что же касается бензина, то Мин-
энерго уже несколько лет использует 
хитроумную политику субсидий и на-
логов топливным компаниям, чтобы 
удерживать его цену в рамках инфля-
ции. Так будет и в нынешнем году.

А маткапитала все мало...

• С 1 января для регистрации рождения ребенка, 
расторжения брака, усыновления, смерти и т. п. 
можно обращаться в любой загс, независимо от того, 
где произошло событие и где вы прописаны. То же самое касается 
справок и всех дубликатов свидетельств, которые выдает ЗАГС.
• Стало проще получить субсидию на оплату ЖКХ. Отказать в ней из-за 
долгов по «коммуналке» смогут только в том случае, если задолженность 
признана в судебном порядке и решение суда вступило в силу.
• Теперь можно не подавать налоговую декларацию при продаже 
недвижимости, если вырученная сумма не превышает полагающегося 
в таких случаях налогового вычета.
• Бумажных больничных больше не будет: 
с 1 января их выписывают только в электронном виде 
и сразу отправляют в Фонд социального страхования.
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ЗНАЙ! ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИЛОСЬ

О том, как изменится плата за проезд 
и коммунальные услуги в Москве < стр. 11.

• По всей стране начал действовать единый бесплатный 
номер вызова экстренных служб - 112. Номер был и 
раньше, но единая система работала не во всех регионах.

Праздничные дни подошли к концу. 
«Комсомолка» спросила:

Как вы провели 
новогодние каникулы?
Дмитрий СОЛОННИКОВ, 
директор Института современного 
государственного развития:

- Я проехал по Сибири, был в Тобольске, Новосибирске, 
Екатеринбурге. Конечно, читал «горячие» новости из Азии, но 
на мой сибирский вояж это, к счастью, не повиляло.

Сергей ОСИНЦЕВ, 
ресторатор и меценат:

- Мы провели эти дни на Ладоге. У нас там хороший дом и 
прочный катер. Ловили рыбу, катались на лыжах, играли в 
хоккей. Катер поставили на такие коньки-полозья. И он под 
парусом рассекал по глади озера со свистом. А рыбу, которую 
наловили с друзьями и у берега, положили метрах в двухстах 
на заморозку (хороший такой улов сига на 20 кило). И кто-то 
ночью подъел. Грешим на нерп. Расплодилось их тут...

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:
- Кроме работы на радио и съемок сюжетов для TikTok и 

YouTube, ездил на пару дней в Тульскую область. Там по лесу 
ходят не только Деды Морозы, но и волки. Утром я выходил из 
дома и видел следы самого разного лесного зверья. Сейчас 
еду домой и везу сосновые ветки - к елке, что дома стоит, для 
аромата. Сам Новый год встретил очень скромно: картошка 
с селедкой, оливье и шампанское. А 1 января с друзьями 
играли в футбол на снегу.

Михаил ШЛЯПНИКОВ, фермер и блогер:
- Тихо, без излишеств. Катались на пруду на коньках и лы-

жах. Живность в огород заглядывала - видели лосей и косуль. 
Приходили зайчики и иная мелкая дичь.

Татьяна ПОЗДНЯКОВА, главный специалист 
Метеобюро Москвы:

- Мы с друзьями собирались поехать большой экскурсией 
во Ржев, но поездка сорвалась, в том числе из-за непогоды. 
А в сочельник поездили на большом автобусе по новогодней 
Москве по всему Бульварному кольцу - оказалось, очень ин-
тересно и необычно.

Максим СУРАЙКИН, 
глава «Коммунистов России»:

- Новый год я встретил в Москве в семейном кругу. Сейчас 
перечитываю классиков. Одна из настольных книг - «Краткая 
история ВКП(б)» издания 1936 года. Там столько интересных 
вещей! Читается как детектив.

 � ВОПРОС ДНЯ
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Сергей ПЕТРОВ

Реализацию новой Стратегии госпо-
литики РФ в отношении российско-
го казачества обсудили на высоком 
уровне.

Ход совместного выполнения требований 
стратегического документа обсудили на 
заседании Межведомственной комиссии 
при Правительстве РФ с участием атама-
на ВсКО Николая Долуды. Мероприятие в 
режиме видео-конференц-связи вел вице-
премьер Дмитрий Чернышенко.

В заседании участвовали глава ФАДН 
Игорь Баринов, руководитель Росмо-
лодежи Ксения Разуваева, председа-
тель Синодального комитета Русской 
православной церкви по взаимодей-
ствию с казачеством митрополит 
Ставропольский и Невинномысский 
Кирилл, заместители полпредов президен-
та в федеральных округах, представители 
Минспорта, Минкультуры, Минобрнауки, 
Минэкономразвития и Минпросвещения 
России, а также атаманы войсковых ка-
зачьих обществ страны.

Дмитрий Чернышенко отметил, что ка-
зачество стало важным общественным 
институтом России. Казаки привлекаются 
к охране общественного порядка и защите 
госграниц. Они участвуют в противодей-

ствии незаконному обороту наркотиков, 
ликвидации последствий природных ката-
строф. Работают по другим важнейшим 
направлениям.

Но в некоторых регионах остается не-
решенным вопрос взаимодействия власти 
и казачества. На это особое внимание 
обратил в своем выступлении Николай  
Долуда.

- Привлечение такого количества феде-
ральных, региональных, муниципальных 
служащих, исходя из требований главы 
государства, должно было бы улучшить 
и ускорить развитие российского казаче-
ства, - сказал Николай Александрович. - Но 
простые казаки, проживающие в хуторах, 
станицах и городах, серьезных изменений 
не видят, за исключением некоторых каза-
чьих обществ, где взаимодействие с орга-
нами власти на всех уровнях налажено.

По мнению атамана ВсКО, ответствен-
ность за отсутствие взаимодействия не 
всегда лежит на атамане того или иного 
войска.

- Некоторые заместители руководителей 
субъектов не вникают в нужды казаков, не 
знают об их проблемах и не решают их, не 
принимают участие в отчетных и отчетно-
выборных кругах и сборах,  - уточнил Ни-
колай Долуда.  - Когда будет выстроено 
взаимодействие на региональном уровне, 

пойдут серьезные изменения и на муни-
ципальном. И тогда казаки от первичных 
до отдельских обществ увидят реальные 
перемены в лучшую сторону.

Николай Александрович предложил на 
очередные заседания МВК привлекать 
представителей власти всех субъектов, 
где сформированы казачьи общества.

О предстоящих задачах рассказал ру-
ководитель ФАДН Игорь Баринов. Среди 
них - проведение методических семинаров 
для казаков по развитию экономических 
условий деятельности обществ в сфере 
сельхозпроизводства.

Участники заседания обсудили непре-
рывное казачье образование. Об итогах и 
планах на будущее рассказала замглавы 

Минобрнауки Елена Дружинина. Она 
напомнила, что в 2021 году создана Ассо-
циация казачьих вузов России в составе 
18 университетов.

- В этих вузах будут готовить кадры для 
казачьих обществ,  - подчеркнула Елена 
Дружинина. - Казаки смогут поступать на 
целевое обучение с последующим про-
хождением государственной или муници-
пальной службы.

Подготовлен проект Стратегии непре-
рывного казачьего образования, которая 
основана на изучении истории и традици-
онных ценностей российского казачества. 
При этом важна также подготовка педаго-
гических кадров для казачьих кадетских 
корпусов, школ и классов.

Альбина ТОКАРЕВА

Как сделать многоуровне-
вое взаимодействие казаков 
и власти эффективнее? На 
какие направления реализации 
Стратегии госполитики РФ в 
отношении российского каза-
чества сделать упор? И как 
устранить пробелы в законо-
дательстве в сфере этой поли-
тики? Эти вопросы - в фокусе 
внимания более двух десятков 
министерств, ведомств и ор-
ганизаций. Их представители 
подвели итоги года, обсудили 
задачи на будущее.

Заседание Совета провел 
его председатель, помощник 
президента Дмитрий Миронов. 
Он поблагодарил участников 
за труды по консолидации 
российского казачества.

- Наша работа должна быть 
направлена на конкретный и 
видимый результат, - заявил 
Миронов. - Опыт простых 
казаков, проживающих в ху-
торах и станицах, найдет при-
менение в разработке новых 
подходов по привлечению 
к несению государственной 
службы, развитию кадетского 
образования, сохранению и 
приумножению культуры и 
традиций казачества, усиле-
нию влияния России на по-
томков казаков, проживаю-
щих за рубежом.

Помощник президента 
отметил, что работа Совета 
строилась на основе утверж-

денной Владимиром Пути-
ным Стратегии госполитики 
в отношении российского 
казачества, рассчитанной на 
2021 - 2030 годы. Ее цель - 
консолидация российского 
казачества, сохранение и раз-
витие духовного наследия и 
культуры, привлечение каза-
ков к государственной и иной 
службе.

Зампредседателя Совета, 
полпред президента в СКФО 
Юрий Чайка отметил серьез-
ные усилия членов Совета, 
представителей регионов 
страны, атаманов и казаков 
по воплощению в жизнь це-
лей и задач, которые поставил 
глава государства в Стратегии.

- Мы серьезно продвину-
лись в интеграции россий-
ского казачества в систему 
госуправления и госслужбы, 
военно-патриотическом, 
духовно-нравственном вос-

питании казачьей молоде-
жи, привлечении казачьих 
молодежных организаций к 
участию в мероприятиях по 
реализации молодежной по-
литики, - подчеркнул Чайка.

Глава Федерального агент-
ства по делам национально-
стей России Игорь Баринов 
обозначил важные вехи в 
развитии российского каза-
чества, начиная от утвержде-
ния президентом Стратегии в 
2012 году, формирования вер-
тикали власти в реестровом 
казачестве и назначения пре-
зидентским Указом атаманом 
Всероссийского казачьего об-
щества Николая Долуды.

За весь период комплекс-
ная работа на всех уровнях 
принесла ощутимые резуль-
таты: действует механизм 
привлечения казаков к не-
сению службы, активизиру-
ется участие казаков в при-

родоохранной деятельности, 
развивается работа с казачьей 
молодежью, продолжается 
формирование системы не-
прерывного казачьего обра-
зования, укрепляется вектор 
экономической поддержки 
казачьих обществ.

Атаман ВсКО Николай До-
луда обозначил точки роста в 
реализации всего казачьего 
потенциала:

- Сегодня сформирована вся 
нормативная база, дающая 
возможность организовать 
жизнь, деятельность и службу 
российского казачества, - со-
общил Долуда. - В 76 регионах 
действуют казачьи общества, 
вошедшие в состав ВсКО. В 
53 российских субъектах при-
няты законодательные акты в 
отношении российского ка-
зачества. Но не везде власть 
идет навстречу казакам. Без-
действие оправдывается от-

сутствием законодательно 
закрепленных полномочий.

Николай Александрович как 
депутат Госдумы участвует в 
рабочей группе по подготов-
ке предложений о внесении 
поправок в Конституцию РФ. 
В декабре был утвержден Фе-
деральный закон «Об общих 
принципах организации пу-
бличной власти». На рассмо-
трении законопроект «Об об-
щих принципах организации 
местного самоуправления в 
единой системе публичной 
власти».

- Они нуждаются в коррек-
тировках, - считает Николай 
Долуда. - Я подготовил пред-
ложения по внесению измене-
ний в полномочия региональ-
ных и муниципальных органов 
госвласти. У руководства ре-
гионов и муниципалитетов 
появятся правовые основы для 
взаимодействия и поддержки 
общественно полезной дея-
тельности казаков.

Как надеется атаман и де-
путат, будет больше заклю-
чаться договоров с казаками 
для охраны социально значи-
мых объектов. Такая деятель-
ность станет престижнее для 
российского казачества - так 
же как и природоохранная, и 
госслужба. А казачество при 
поддержке Минпросвещения 
и Минобрнауки продолжит 
усиливать подготовку ком-
петентных кадров - будущих 
атаманов разных уровней.

Члены Совета поддержа-
ли предложения всероссий-
ского атамана. Они внесены 
в протокол, который станет 
основанием для рассмотрения 
поправок на уровне Госдумы 
уже на весенней сессии. А зна-
чит, казачество как опора го-
сударства Российского станет 
крепче.

 ■ УЧИСЬ, КАЗАК! 

На итоговом 
заседании Совета 
при Президенте РФ  
по делам казачества 
подвели итоги 
и обсудили основные 
направления 
деятельности.

ВК
О

Николай Долуда (второй слева)  
на заседании Совета при Президенте РФ 

 по делам казачества обратил особое 
внимание на взаимодействие местных 

органов власти с казачьими структурами.

ВК
О

Студенты уже 18 вузов страны включились  
в систему непрерывного казачьего образования.

Большой разговор  
о будущем казачества

Почему важно непрерывное образование
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ВЛАДИВОСТОК

Новогодняя елка 
из иномарок

Удивительную инсталляцию представили автоклу-
бы Приморья сразу после Нового года, 4 января. На 
аэродроме на Седанке водители создали праздничную 
автоелку. Участие приняли более 80 человек.

Для инсталляции включили аварийную сигнали-
зацию - так удалось добиться повторения эффекта 
светодиодов на новогодней гирлянде. На кадрах ма-
шины, будто с помощью трафарета, ровно выстрои-
лись в одну огромную новогоднюю елку.

Снимали инсталляцию с помощью квадрокоптеров. 
Организатором выступил автомобильный клуб Fit_
VDK_Club, посвященный владельцам одноименной 
иномарки Honda. Однако помогали и другие авто-
клубы, и обычные водители, воодушевленные идеей.

На создание ушло несколько часов - организаторы 
начали еще при закатном свете, закончились съемки 
флешмоба уже поздней ночью.

Как встречали Новый год те, кому в праздничную 
ночь пришлось выйти на работу > стр. 6.

ХАБАРОВСК

У Шантарских островов 
спасли моряков

4 января 2022 года сигнал бедствия подала команда 
грузового судна «Григорий Ловцов». Находясь в райо-
не Шантарских островов, судно и экипаж оказались 
в западне. Команду необходимо было эвакуировать 
из-за ледообразования и угрозы повреждения корпуса 
«Григория Ловцова». На помощь морякам вылетел 
вертолет Ми-8 ГУ МЧС России по Хабаровскому 
краю.

- Спасательная операция проходила в темное время 
суток и затруднялась сложными погодными усло-
виями - ветер и непрочный лед, который ломался и 
разъезжался под ногами. Люди не могли подойти к 
воздушному судну, потому что их сдувало винтами. 
Поэтому вертолет завис над ледовым полем на пре-
дельно малой высоте, и с помощью веревки спасатели 
помогали забраться морякам на воздушное судно, - 
прокомментировал Виктор Паевщик, старший группы 
поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по 
Хабаровскому краю.

Никто из членов экипажа не пострадал.

Дальний Восток: картина недели

 ■ ДАЛьНеВОСТОчНый эКСпРеСС

Дарья НАУМЕЦ,  
Анастасия АЛЯМКИНА,  
Руслан НОВИКОВ  
(«КП» - Владивосток»)

почему цены на жилье 
в приморском крае 
достигли какой-то 
невиданной высоты.

23 декабря прошла тра-
диционная Большая пресс-
конференция Президента 
России Владимира Путина. 
На мероприятии присутство-
вало больше 500 журналистов 
со всей страны, от Приморья 
там было пять человек. Спу-
стя три часа слово досталось 
журналистке ОТВ-Прим Ирине 
Трофимовой. 

ЦеНА - ЗА ОБЛАКАМИ
- У меня на первом плакате 

написано: «однушка за восемь 
миллионов». Но это не в том 
смысле, что я хочу ее продать, - 
говорила Ирина Трофимова 
Владимиру Владимировичу. - 
А дело в том, что цены на жилье 
в Приморском крае достигли 
какой-то невиданной высоты. 
Притом что у нас хороший уро-
вень строительства, мы стро-
им очень много жилья, и эти 
темпы наращиваются и нара-
щиваются. Решаются многие 
проблемы. Но при этом сто-
имость однокомнатной квар-
тиры достигла 8, 9, 10 и даже 
12 миллионов рублей, то есть 
мы практически подходим к 
московским ценам.

На ценники с заоблачными 
цифрами сильно повлиял ряд 
факторов. В первую очередь это 
была дальневосточная ипотека, 
выдаваемая под два процента 
годовых. Такая мера для многих 
стала спасением, однако она 
подорвала квартирный рынок:

- Это большая беда для При-
морья. Мы вошли в тройку ре-
гионов по оттоку населения, 
народ бежит с Дальнего Вос-
тока.

Владимир Путин отметил: для 
Дальнего Востока, в том числе 
и Приморья, существует целая 
цепочка поддержки строитель-
ства жилых квадратов. Кроме 
уже упомянутого дальневосточ-

ного кредита под два процен-
та, существует трехпроцентная 
сельская ипотека, шестипро-
центная ипотека для семей с 
детьми, а также недавно пра-
вительство продлило льготную 
ипотеку на квартиры в ново-
стройках под семь процентов 
еще на год.

- Мы, конечно, думаем над 
этим и для страны в целом, по-
тому что эта дешевая ипотека 
ведет к подорожанию. Но все-
таки это привело и к тому, что 
90 миллионов квадратных ме-
тров мы построили, все-таки 
позитивный эффект очевиден. 
И количество семей, которые 
улучшают свои жилищные 
условия, кратно увеличивает-
ся, в том числе это касается и 
ИЖС (индивидуальное жилищ-
ное строительство. - Ред.) - еще 
недостаточно этой поддержки, 
но мы будем это дальше тол-
кать, - подчеркнул глава госу-
дарства.

РеАКЦИЯ ГУБеРНАТОРА
На вопрос о ценах на жилье 

сразу же отреагировал губер-
натор Приморского края Олег 
Кожемяко:

- Несколько направлений [ве-
дется], чтобы сделать жилье до-
ступнее. Первое - это наличие 
жилья на рынке недвижимости 

(новостроя). Люди хотят жить 
в новых квартирах, новых до-
мах и охотнее приобретают это 
жилье, которое стоит довольно 
дорого. Во Владивостоке - осо-
бенно. Сама стоимость этого 
строительства выросла: напри-
мер, цена металла. В этом от-
ношении мы существенно на-
ращиваем темпы строительства. 
В 2021 году сдадим 800 тысяч 
квадратных метров, а в 2022-м - 
миллион квадратных метров. 
И так по двести - триста тысяч 
прибавлять к прошлому перио-
ду. В 2026 году сможем выйти 
на цифру, равную одному ква-
дратному метру на человека.

Кожемяко добавил, что это 
скажется на рынке стоимости 
и на возможностях края. Для 
улучшения жилищных условий 
он назвал три программы:

- Для бюджетников и неко-
торых иных категорий преду-
сматриваем арендное жилье. 
Первые дома уже сдали в Ус-
сурийске. Это служебное жилье 
будет возможно перевести из 
служебного в личное. Вторая 
программа  - переселение из 
аварийного жилья (на 2022 - 
2023 годы). Третья программа 
позволит увеличить объемы 
жилищного строительства за 
счет инфраструктурных бюд-
жетных кредитов.
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Владимир 
Путин подробно 

ответил 
на вопрос 

дальневосточного 
журналиста.

Однушка по цене 
квартиры в Москве

Кстати, отдельный вопрос вызвал образ телевизионщицы. Все, кто 
внимательно смотрел хотя бы одну встречу президента с представителями 
СМИ, могли заметить, что для привлечения к себе внимания журнали-
сты используют различные способы: большие плакаты, вызывающие 
надписи, яркие, в том числе и народные, одеяния… Ирина же была в 
ярком голубоватом пиджаке, который контрастировал с желтой лентой.

- Я просто надела пиджак, который мне нравится. Коллеги, которые 
уже бывали на пресс-конференциях, настойчиво рекомендовали: «Ира, 
надень красное». Тех, кто в красном, всегда спрашивают. В красных 
пиджаках, в красных платьях, с красными табличками - всех спрашива-
ли, Песков часто на них указывал, в том числе в красном была Ксения 
Собчак. Цвет действительно влияет на восприятие: коллеги шутили, что 
скоро весь зал будет в красном.

КСТАТИ
«Ира, надевай красное»

in
st

ag
ra

m

Такую автоелку видно было даже из космоса. 
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Татьяна РЯБОВА  
(«КП» - Благовещенск»)

Откровения тех, 
кто не отдыхает 
в праздники.

Большинство как прове-
ли 31 декабря? Салатики 
строгали да чарки подни-
мали. Но есть те, кто даже 
в Новый год продолжает 
работать. 

ПОвар
Ночь на 1 января неред-

ко проводят на работе 
повара и официанты 
кафе и ресторанов. 
О банкете, кото-
рый начался за 
полчаса до Но-
вого года, рас-
сказал благове-
щенец Вячеслав, 
шеф-повар. 

Вечер тот, по его 
словам, был жарким. 
Но к полуночи ста-
ло попроще, колле-
ги потихоньку на-
крыли себе стол. 
Однако спокойно 
дождаться обра-
щения президен-
та не получилось. 
Появились новые 
посетители.

- Как назло, 
оставались ме-
ста, чтобы их 
посадить, - с 
досадой го-
ворит шеф-
повар. - И 
заказ у них 
был огром-
ный. В том 
числе фарширо-
ванная курица. 
Стоим гото-
вим… и в самый 
ответственный 
момент эта не-
счастная кури-
ца, уже нашпигованная 
всем необходимым, вы-
скальзывает из рук и па-
дает. Еще и под ноги по-
пала, куда-то отлетела. Но 

времени переделывать нет. 
Мы недолго думая реши-
ли просто ее помыть и за-
печь - все равно термиче-
скую обработку пройдет. 
Так и сделали, подали на 
стол и сели все же празд-
новать. А потом смотрим, 
такой огромный мужчина 
идет к нашему столу. Ду-
мал, все, скандал, уволь-
нение, приготовился всю 
вину брать на себя… А он 
сказал: «Мужики, курица 

потрясающая!» - и 
вручил нам прилич-
ные чаевые. И такое 

бывает. 

СледОватель 
По долгу службы ра-

ботают даже в самый вол-
шебный праздник следо-
ватели. 

- Дежурный следователь 
обязан не только рассле-
довать текущие дела, но и 
выезжать на новые про-
исшествия. Естественно, 
очередь из желающих по-
дежурить в новогодние 
праздники не стоит, но 
есть график, и это часть 
работы, - объясняет Ан-
тон Бряхин, руководитель 
следственного отдела по 
городу Белогорску След-
ственного управления СК 
России по Амурской об-

ласти. 
К счастью, в 

Амурской об-
ласти в ново-
годнюю ночь 
преступления, 

на которые выез-
жают следователи, 

совершаются доста-
точно редко. Но жуть 

все же случается... 
- Произошло это не-

сколько лет назад в одном 
из сел Белогорского рай-
она, - вспоминает Антон 
Бряхин. - Будучи еще сле-
дователем, я расследовал 
одно убийство, совершен-
ное как раз накануне Ново-
го года. 30 декабря парень 
пригласил девушку домой, 
чтобы вместе отпраздно-
вать, но в ходе возникшей 
ссоры в ночь на 31 дека-
бря ее убил. Чтобы скрыть 
следы преступления, этот 
человек поджег дом и 
скрылся. Всю новогод-
нюю ночь после тушения 
пожара мы со следственно-
оперативной группой рабо-
тали на месте. 

При первоначальном 
осмотре все выглядело 
как несчастный случай, 
неосторожное обраще-
ние с огнем. Однако тща-
тельное изучение места 
пожара и останков по-
гибшей привели к другим 

выводам. Ближайшие две  
недели все силы были 
брошены на раскрытие 
убийства и задержание 
виновного. 15 января подо-
зреваемый был задержан и 
под давлением собранных 
улик дал признательные 
показания. 

- Впоследствии, кстати, 
на суде он отказался от сво-
их слов, - продолжает Ан-
тон Бряхин. - Но работа в 
новогоднюю ночь принес-
ла свои плоды - на основе 
собранных доказательств 
суд приговорил этого граж-
данина к длительному сро-
ку лишения свободы. 

врач
Роман Матвеев - ане-

стезиолог, не раз отмечал 
праздники в операцион-
ной. 

- Дежурил я как-то в 
ночь на 1 января. А эта 
ночь всегда неспокойная. 
Обязательно либо пьяная 
драка, либо пальцы кому-
нибудь петардами ото-
рвет... Но вроде было за-
тишье, и решил я как-то 
сбегать из больницы домой 
на пять минут - детей и  
жену поздравить. Есте-
ственно, долго быть дома 
не мог, помчался обратно 
на работу, пообещал жене 
позвонить, как добегу. До-
бежал, а меня сразу в опе-
рационную - и на шесть 
часов! Все это время моя 
супруга была на нервах, 
места не находила, гадала, 
не стукнули ли меня какие-
нибудь пьяные праздную-
щие по голове. В общем, 
после операции отзвонил-
ся, все объяснил. Но жена 
сказала мне, чтобы никогда 
больше я вот так на празд-
ник не сбегал, а сидел уже 
до утра на работе. В общем, 
больше не сбегаю!

 ■ дОБрОе делО

дед Мороз 
без денег
Павел МИРОНОВ  
(«КП» - Благовещенск»)

Как амурские следователи 
сыграли роль волшебников.

Амурский следователь Тамара Юсупова 
исполнила мечту четырехлетнего мальчиш-
ки  - сына свидетельницы по уголовному 
делу. 

В декабре старшему лейтенанту юсти-
ции нужно было допросить женщину-
дворника. На допрос та пришла с сы-
ном - матери-одиночке не с кем его было 
оставить. 

- Чтобы немного ему поднять настроение, 
я начала с ним разговаривать, - вспоминает 
Тамара. - Спросила о том, что он попросил 
у Деда Мороза. Он ответил, что ничего не 
просил и просить не будет, потому что у 
него денег на всех детей не хватит, а их 
слишком много. И если он попросит вол-
шебника, ему, скорее всего, не принесут, 
потому что денег вряд ли хватит. 

Спросить о предпочтениях мальчишки 
пришлось несколько раз - на каждый во-
прос он давал один ответ: «Мой подарок 
слишком сложный». И только спустя не-
которое время Тамаре Дмитриевне это 
удалось. 

- Он очень застенчивый, очень воспитан-
ный мальчишка. На самом деле он поразил 
тем, что немного отличается от нынешних 
детей - он скромный, неизбалованный, и 
вот это мне очень сильно и понравилось. 
В очередной раз, когда я спросила, он 
сказал, что это пес-робот. 

Следователь пришла к коллегам с пред-
ложением исполнить большую мечту ма-

ленького мальчишки. Те не отказались. 
Игрушку купили уже на следующий день, 
но подарили немного позже - все-таки сво-
бодного времени у них не так много. За 
подарком мама и сын пришли в отдел. 

Когда рассказ об этом случае разле-
телся в соцсетях, молодого следователя 
такой ажиотаж сильно удивил.  

- Добрые дела делать нужно, и нам эта 
история принесла большое счастье. У нас 
сложная профессия, потому что работа-
ем с преступниками, по тяжким и особо 
тяжким преступлениям. Не все люди по-
ложительные. Каждое уголовное дело  - 
история с плохим концом. Это страдания 
и потерпевших, и близких родственников. 
Поэтому такие добрые моменты приносят 
нам большое счастье. 

Так, в этом году следственный отдел 
сделал еще несколько подарков для детей 
из многодетных и неблагополучных семей.
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Мальчик получил в подарок 
от следователей собаку-робота. 
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Ну а Деду 
Морозу сам 
бог велел 
работать 

в новогоднюю 
ночь.  

Зато потом 
все  

364 дня - 
отпуск!

 
В Якутске 

нашлись экстремалы, 
кто встретил 1 января 

у главной елочки 
при температуре минус 

46 градусов.

дальний восток:     эхо праздника
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В ОЖИДАНИИ 
НОВОГО МОСТА

В 2022 году в Благове-
щенске планируется за-
вершить строительство 
моста через Зею. Изна-
чально сроки сдачи стояли 
на 2024 год, но работы 
идут с таким опережени-
ем. Уже сейчас мост готов 
на 52%. 

- Сегодня работаем од-
новременно на пяти мосто-
вых опорах. Они в разной 
степени готовности: от 
подготовительных работ 
до сооружения непосред-
ственно тела опор. Мы 
полноценно развернулись 
в русле, опоры № 10, 11, 
12, 13 находятся в работе. 
Со дня на день ожидаем 
становления льда, наве-
дем понтонную переправу, 
чтобы выйти и приняться 
за самую глубокую опо-
ру - № 9. Активно ведутся 
работы и по сооружению 
земляного полотна. На 
сегодня отсыпано полто-
ра миллиона кубометров. 
Также продолжаем укре-

плять откосы насыпи,  - 
рассказал руководитель 
проекта - руководитель ОП 
Зея АО «БТС-МОСТ» Эду-
ард Давыдов.

Контракт на строитель-
ство моста заключили 
7 мая 2020 года, и уже 
в июле начались первые 
буровые работы.

- Существующий мост 
находится в перегрузе и 

требует капитального ре-
монта, также после введе-
ния в эксплуатацию моста 
через Амур нагрузка на 
существующий мост су-
щественно увеличится. В 
результате проделанной 
работы из федерально-
го бюджета выделено на 
2021 и 2022 годы более 
9 млрд рублей,  - расска-
зал министр транспор-

та региона Александр 
Зеленин.

Мост через Зею будет 
таким же, как трансгра-
ничный переход через 
Амур, но в два раза длин-
нее. А еще он явно более 
ожидаемый: старый мост 
уже нуждается в капиталь-
ном ремонте, в уходящем 
году его несколько раз 
перекрывали.

Наступающий год Ти-
гра сулит Приморскому 
краю появление новых спор-
тивных и социальных объ-
ектов...

OKURA HOTEL 
VLADIVOSTOK

Летом этого года во 
Владивостоке должен 
наконец-то заработать 
пятизвездочный отель на 
Корабельной набережной 
Okura Hotel Vladivostok 
японской гостиничной 
сети Okura. Отель должны 
были открыть еще летом 
2021 года, но что-то пошло 
не так, и открытие пере-
несли еще на 12 месяцев. 
Что, впрочем, неудиви-
тельно, учитывая непро-
стую историю строения, 
в котором разместится 
отель. А располагается он 
именно в здании одного 
из двух злополучных «Ха-
яттов» - самых известных 
долгостроев Владивосто-
ка, которые должны были 
запустить еще в 2012 году, 
к саммиту АТЭС. 

Возможно, спустя де-
сять лет «проклятие» 
места исчезнет и на Ко-
рабельной набережной 
наконец начнется гости-
ничная жизнь.

КЕРЛИНГ-ЦЕНТР 
НА СОПКЕ БУССЕ

В конце года жителей 
Владивостока обещают 
порадовать новым спор-
тивным объектом, а имен-
но - керлинг-центром. Со-
оружение возводится на 
вершине сопки Буссе ря-
дом с Нагорным парком. 
В спортивном комплексе 
должны оборудовать ле-
довую арену со специали-
зированным полем для 
керлинга, два спортивных 
зала для общефизической 
подготовки, раздевалки и 
точки питания. Террито-
рию вокруг планируют 
благоустроить - главным 
элементом станет видо-
вая площадка, с которой 
можно будет любоваться 
панорамой города и бух-
той Золотой Рог.

ШКОЛЫ И ДЕТСАДЫ
Сразу несколько объ-

ектов планируют сдать 
в предстоящем году для 
школьников и дошко-
лят во Владивостоке 
и районах Приморья. 
Так, в первом квартале 

2022 года запланирована 
сдача новой школы в ми-
крорайоне Снеговая Падь. 
Кроме того, в течение года 
должны достроить школы 
в Рощине, Большом Кам-
не и Волчанце. А летом 
откроется новый детский 
сад на 150 малышей в ми-
крорайоне Зеленый Угол 
Владивостока.

ЖСК «ОСТРОВ»
Год Тигра может прине-

сти радость долгожданно-
го новоселья и пайщикам 
ЖСК «Остров» - коопе-
ратив для научных со-
трудников и преподава-
телей Дальневосточного 
федерального универси-
тета и Дальневосточного 
отделения РАН, а также 
семей, имеющих трех и 
более детей, строится аж 
с 2012 года. Все 252 дома 
для 350 семей обещают 
полностью сдать в октя-
бре - ноябре 2022 года. 

ДОРОГИ
В этом году власти При-

морья собираются завер-
шить самый масштаб-
ный проект дорожного 
строительства в крае за 
последние десятилетия - 
скоростную трассу из Вла-
дивостока до Находки. 

Новую дорожную ар-
терию, которая свяжет 
Владивосток с одним из 
самых экономически раз-
витых городов региона, 
планируют полностью 
сдать осенью 2022 года.

«БОЛЬШОЙ 
ВЛАДИВОСТОК»

Мастер-план «Большо-
го Владивостока» пред-
ставят на Восточном 
экономическом форуме 
в 2022 году. Как отметил 
глава управления проек-
тами недвижимости ВЭБ.
РФ в интервью «РИА Но-
вости» Александр Тара-
брин, чтобы приступить 
к приоритетной задаче, 
нужно сначала создать 
этот план. 

Речь идет об амбициоз-
ной конгломерации бу-
дущего города Спутника 
и Владивостока, кото-
рая позволит сделать из 
дальневосточной столи-
цы первый в ДФО город 
с населением в миллион 
человек.
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Дальний Восток: планов громадье

Что нам стоит 
Дальний Восток 
отстроить!

В 2022 году 
регион ожидает 

огромное 
количество 

важных 
проектов. 
Вот только 
некоторые 

из них...

ДЕТСКАЯ БОЛЬНИЦА 
Строительство новой детской по-

ликлиники в микрорайоне Прибреж-
ный Хабаровска должно решить 
несколько проблем для жителей 
Индустриального района. Сейчас 

около пяти тысяч детей лечатся в 
поликлинике № 17, что не соответ-
ствует мощностям заведения. 

- Болевая точка самого крупно-
го района краевого центра  - дет-
ская поликлиника № 17. Сейчас 
она обслуживает почти на 5 тысяч 
детей и подростков больше, чем 
рассчитано. Мы решили, что вся по-
ликлиника № 17 переедет в новое 
строящееся здание. Туда переедут 
как медицинский персонал, так и 
все прикрепленные дети. В новой 
поликлинике смогут обслуживать-
ся не менее 22,5 тысячи детей из 
близлежащих микрорайонов. Поли-
клиника большая - около 10 тысяч 
квадратов. Здесь запланировано 

создание рентгенологического от-
деления, дневного стационара, от-
деления неотложной помощи, ка-
бинета охраны зрения, отделения 
восстановительного лечения, а так-
же центр амбулаторной хирургии и 
аптечный пункт,  - сказал губерна-
тор Хабаровского края Михаил 
Дегтярев.

Осенью 2021 года на стройпло-
щадке произошло ЧП  - на строя-
щееся здание упал кран. В момент 
падения в кабине находился кранов-
щик, который получил травмы. Сама 
конструкция рухнула на рабочего, 
который в этот момент находился в 
здании. Мужчина погиб.

Пока информации о переносе сро-
ков сдачи объекта нет. Поликлини-
ку готовятся открыть в середине 
2022 года.

ЗАЩИТА БОГАТСТВ
Один из уникальных природных 

объектов постараются защитить 
в Хабаровском крае. Речь идет о 
реликтовом озере Амут. Охранная 
зона вокруг этого природного чуда 
составляла 147 гектаров - явно не-
достаточно. Озеру наносился вред, 
в основном людьми. Сразу после 
Нового года губернатор региона 
подпишет постановление, соглас-
но которому зона увеличится до 
2100 гектаров. Это гарантирует со-
хранность реликта на долгие годы.

Подготовили Владимир СЕМЕНОВ, Руслан НОВИКОВ («КП» - Владивосток»), 
Павел МИРОНОВ («КП» - Благовещенск»), Татьяна ЦВЕНГЕР («КП» - Хабаровск»).

Пр
ав

ит
ел

ьс
тв

о 
Ха

ба
ро

вс
ко

го
 к

ра
я

Озеро Амут - уникальное в своем роде.
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Готовность переправы через Зею - 52%.

Приморье Благовещенск

Хабаровск
2021 ãîä áûë äëÿ Õàáàðîâñêîãî 

êðàÿ âðåìåíåì íàäåæä è âûñòðàè-
âàíèÿ íîâûõ àìáèöèîçíûõ ïëàíîâ. 
Ðåãèîí îñòðî íóæäàåòñÿ âî ìíîãèõ 
ñîöèàëüíûõ îáúåêòàõ. Ìíîãèå èç 
íèõ ïîêà íàõîäÿòñÿ íà ñòàäèè ïðî-
åêòèðîâàíèÿ, íî åñòü è òå, êîòîðûå 
áóäóò çàâåðøåíû â 2022 ãîäó.
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Екатерина 
МАКСИМОВА 
(«КП» - Владивосток»)

Приморец снял 
уникальный 
фильм о своем 
путешествии.

Антон Конобиевский 
за четыре месяца про-
ехал через всю Россию 
на машине. Крым, Кав-
каз, Урал, Алтай, Бай-
кал, Камчатка - он по-
бывал во многих местах, 
как популярных, так и 
неизвестных. Итогом 
стал авторский фильм. 
В эфире Радио «КП» - 
Владивосток» наш гость 
рассказал о своем путе-
шествии.

В ГОРОДЕ 
СОЧИ - СТАРТ

- Антон, сколько ты 
проехал?

- Более 23 тысяч кило-
метров. Такой путь да-
ется легче, когда у тебя 
есть цель. Это было не 
просто путешествие, я 
хотел снять фильм. Идея 
появилась довольно дав-
но, сначала она была в 
виде «было бы неплохо 
когда-нибудь проехать 
через всю Россию». И 

так получилось, что я 
был в Сочи - рассматри-
вал этот город как по-
тенциальное место жи-
тельства, даже купил там 
себе автомобиль Honda 
Fit. Но в итоге понял, 
что это не совсем мой 
город, и решил вер-
нуться во Владивосток. 
И тут мне прилетает за-
каз снять экспедицию на 

Эльбрусе. Пазл сложил-
ся сразу.

- Где в России самые 
хорошие дороги?

- На западе, потому 
что там больше денег, 
наверное. Но в основ-
ном история по всей 
России одинаковая. 
Главные дороги заас-
фальтированы, дорож-
ное полотно хорошее, 

но если тебе нужно съе-
хать в сторону, ты встре-
чаешься с проблемами.

ГДЕ НУЖНО 
ПОБЫВАТЬ

- Где жители Дальнего 
Востока должны побы-
вать хоть раз?

- На первой позиции - 
Горный Алтай. Если 
говорить конкретно по 
местам, то это долина 
реки Чулышман - про-
сто неимоверной красо-
ты место. Там грунтовая 
дорога, каменные «гри-
бы», огромный 160-ме-
тровый водопад и ни 
одного комара. 

Там же, на Алтае, - 
Чуйский тракт, по этой 
дороге обязательно надо 
прокатиться. 

Эльбрус, да и вообще 
Северный Кавказ - Ар-
хыз, Домбай - просто 
невероятны. В Приэль-
брусье я бы выделил не-
сколько ущелий, до ко-
торых придется пройти 
пешочком порядка ше-
сти километров, но оно 
того стоит. 

Самая северная пу-
стыня в мире - Чарские 
пески в Читинской об-
ласти - поразила меня, 
учитывая еще и то, что 
я там был один и ехал 
до нее на поезде. По-
другому добраться туда 
нельзя, а после поезда 
нужно еще и по болоту 
несколько часов идти, 
преодолеть несколько 
бродов. Только тогда ты 
окажешься там. Южный 
берег Крыма, мне ка-
жется, может потягаться 
с Приморьем, виды там 
фантастические.

ВЫЗОВ И ПИРОГИ
- Что больше всего по-

разило в путешествии?
- Как уже сказал, меня 

очень поразил Горный 
Алтай, там неимовер-
но красивые пейзажи. 
Чуйский тракт - про-
сто идеальная дорога 
с идеальным покрыти-
ем, едешь и кайфуешь, 
и слезы счастья текут по 
щекам. При восхожде-
нии на Эльбрус тоже 
было очень много эмо-
ций, потому что никог-
да в жизни я не подни-
мался на такую высоту. 
Первый подъем дался 
совсем нелегко - горная 
болезнь. На пяти тыся-
чах ты начинаешь по-
немножку умирать. Но 
тем не менее Эльбрус 
позволил и погода по-
зволила, это было очень 
круто. У меня, кстати, 
было два похода по во-
семь дней - это две раз-
ные экспедиции, с севе-
ра и с юга, две разные 
съемки.

- Было ли место, где 
ты сказал «вау»?

- Мне очень понра-
вился памятник в Вол-
гограде «Родина-мать 
зовет!». Насколько я 
знаю, это самая высо-
кая статуя в мире. Там 
эмоции переполняют. 
Настолько масштабное 
строение находится на 
Мамаевом кургане, ты 
полностью погружа-
ешься в атмосферу.

- Были ли во время по-
ездки какие-то открытия 
для себя?

- Я понял, что мо-
гу справиться с та-
кой большой и силь-
ной эмоциональной 
нагрузкой, когда ты 
едешь один долгое вре-
мя. Осознал, что могу 
себя чем-то развлечь, 
полюбил аудиокниги и 
осознал, что держатель 
для телефона неимо-
верно полезная штука. 

Я могу запросто ду-
рачиться и сам с себя 
ржать. Это на самом де-
ле в таком путешествии 
неимоверно важный 
навык.

- Были ли разочаро-
вания?

- На самом деле было 
такое место, которое не 
оправдало ожиданий, 
наверное, потому что 
я родом из Приморья, 
очень много путеше-
ствую, побережье у нас 
просто красивенное. Я 
доехал до Байкала, по-
смотрел на него и, на-
верное, все-таки ожи-
дал увидеть большее.

- Антон, а где самая 
вкусная еда?

- В Северной Осетии 
я попробовал осетин-
ский пирог - неверо-
ятно вкусный. Я был 
в деревушке в горах, 
женщина испекла мне 
пирог в печи всего за 
120 рублей, и я ел его 
три дня. Он был про-
сто огромный! Гречка 
в автономном десяти-
дневном походе на Эль-
брусе тоже была вкус-
ной, особенно перед 
подъемом.

- Выйдет фильм. А что 
дальше?

- В мире столько ин-
тересных стран, где-то 
дороги хуже, где-то луч-
ше. В планах у меня есть 
одна страна, не хотел 
бы сейчас ее называть. 
По температуре она 
средняя, находится не 
так далеко от нас, мож-
но сказать, даже близ-
ко, она граничит с тер-
риторией Российской 
Федерации. После пу-
тешествия я столкнулся 
с такой проблемой: что 
бы ты ни делал в своей 
жизни, тебе все равно 
нужно совершенство-
ваться и каждый раз 
усложнять задачу. За-
дача проехать одному 
через всю Россию была 
сложной, но я справил-
ся. Когда я вернулся, то 
задал себе вопрос: что 
дальше? И уже нашел 
на него ответ.
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Антон побывал 
как в самых популярных, 
так и в труднодоступных 

местах. 

В одиночку через Россию
Дальний Восток: большое путешествие
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Павел МИРОНОВ  
(«КП» - Благовещенск»)

Выжившая 
в авиакатастрофе 
Лариса Савицкая 
стала героиней 
двух фильмов.

ДоЛгие поиСки 
Готовится к показу 

фильм о Ларисе Савиц-
кой - единственной вы-
жившей в авиакатастрофе, 
произошедшей в Амурской 
области 24 августа 1981 го-
да. Картину назвали «8 ми-
нут до земли» (16+) - имен-
но столько длилось падение 
с момента столкновения до 
приземления. Лариса Савиц-
кая выжила, упав с высоты 
более 5,2 километра. Ма-
териал собран, режиссеры 
монтируют кадры. Как нам 
стало известно, его покажут 
в марте 2022 года. Напомним, 
фильмов получилось два - ху-
дожественный, как мы уже 
сказали, покажут весной, но 
на его основе родился доку-
ментальный, премьера кото-
рого прошла в Благовещенске 
в августе прошлого года. Но 
игровой фильм будет еще бо-
лее захватывающим. 

...История создания кар-
тины пришлась на начало 
2018 года. Тогда режиссер 
полного метра Дмитрий Су-
воров увидел интервью Ла-
рисы Савицкой, снятое еще 
в 2004-м. Правда, интервью 
женщина давала с большой 
неохотой - она не хотела рас-
сказывать о случившемся.

- Неделю я перелопачивал 
все соцсети. У меня были 

лишь фрагмент интервью и 
ее имя. Потом я подключил 
профессионалов по поиску 
людей, и буквально на следу-
ющий день мне предоставили 
всю информацию. Дальше я 
связался с ее сыном. Я ему 
все рассказал, он поговорил 
с мамой, и через день мы уже 
летели к ней в Бахчисарай - 
там она живет, - говорил кре-
ативный продюсер проекта 
«Одна» Антон Белов.

Собирать «картинку» при-
ходилось буквально по ча-
стям - в разных концах стра-
ны. 

- В Вологде мы нашли един-
ственный аэропорт, который 
сохранился с конца 70-х го-
дов, и там внутри даже оста-
лись огромные советские 
весы - с 1978 года. Мы уди-
вились, что там есть реквизит 
по нашей эпохе, сохранилась 
деревянная обшивка, инте-
рьер, советские комнаты. Но 
сейчас его хотят реконструи-
ровать - там будет обычный 
скучный пластик, - рассказы-
вал Дмитрий Суворов. 

В Ижевске был найден са-

молет Ан-24 - 
работающий и 
окрашенный в 
стиле того вре-
мени. В Крыму 
ставили сцену 
получения се-
мьей Ларисы 
телеграммы о 
катастрофе. 

Благовещенцы первыми 
увидели не только докумен-
тальный фильм, но и трейлер 
художественного. Команда 
отметила, что показать пре-
мьеру здесь было очень важ-
но. 

РаССказать и забыть 
Режиссер документальной 

картины Анастасия Савичева 
призналась, что для нее ра-
бота над фильмом была эмо-
ционально тяжелой:

- Некоторое время мне при-
шлось жить с Ларисой, с ее 
эмоциями. Когда мы сни-
мали первое интервью, она 
сказала: «Я без дублей один 
раз расскажу, чтобы это на-
всегда забыть. Это моя меч-
та - забыть, будто этого не 
было никогда». И когда мы 
начали снимать, я ревела все 
интервью, потому что это бы-
ло невозможно. В какой-то 
момент Лариса мне сказала: 
«Если бы я знала, что меня 
ждет дальше, наверное, было 
бы лучше не выживать».

Сама Лариса вспоминает 
историю так: 

- Был жуткий холод. Было 
страшно от одиночества. Я 
открыла глаза, и мне очень 
хотелось пить. Смотрю - хо-
дить могу. Рядом низинка 
и образовалось небольшое 
озерцо. Попила из ладошек 
и опять легла, потому что 
ходить было больно. Холод 
сковывал и мысли, и движе-
ния. Только комары были. 
Комары и дождь. Страшно 
было не за свою жизнь, а 
страшно вообще, что прои-
зошло вот это все. 

К слову, лететь в этот день 
женщина не хотела. Этот по-
лет у них с мужем считался 
своеобразным свадебным 
путешествием. Когда муж 
пошел покупать билет, то 
уточнил у Ларисы, на какую 
дату брать. Она ответила: на 
25-е. Владимир вернулся с 
билетом на 24 августа. Дру-
гих не было... 

На премьере документаль-
ного фильма Ларисы не бы-
ло: возвращаться в когда-то 
родной город ей больно.

- Благовещенск стал для 
меня городом, по которому 
ходишь, как по кладбищу. 
Я, когда уезжала, говорила 
своим подружкам: «Я сюда 
не вернусь, прощайтесь со 
мной навсегда».

Однако создатели картины 
надеются, что побывать на 
первом показе художествен-
ного фильма главная герои-
ня найдет в себе силы... 

 ■ Никто Не забыт

Руслан НОВИКОВ  
(«КП» - Владивосток»)

В приморье завершено 
расследование 
авиакатастрофы, 
случившейся 70 лет назад.

Вокруг загадочного падения военного са-
молета Ли-2 в Приморье много лет ходили 
слухи. Совместно со Следственным комите-
том края организации «АвиаПоиск ДВФО» 
удалось собрать кусочки в единый пазл.

Ли-2 упал на самую вершину Лысой горы 
(1241 метр) в Приморье. Все произошло у 
села Новая Мос ква Шкотовского района. 
Почти сразу родилось множество пред-
положений, байки ходили самые разные: 
некоторые говорили, что на нем перевози-
ли высоких чинов, другие  - что деньги. 
Таинственность месту добавлял крест  - 
его неизвестные установили на вершине 
очень давно.

Волонтеры «АвиаПоиска» заинтересо-
вались местом крушения и историей еще 
14 лет назад. Однако добраться до истины 
удалось только с помощью Следкома. В 
организации отдельно поблагодарили по-
мощника руководителя СУ СК России по 

ПК Аврору Римскую и на-
чальника 1-го отдела ЦАМО 
РФ Андрея Тихонова.

История оказалась менее 
запутанной, чем кажется, 
практически весь путь само-
лета «АвиаПоиску» удалось 
отследить. Борт взлетел с 
военного аэродрома Унаши 
в Приморье (сейчас он, ко-
нечно, заброшен) больше се-
мидесяти лет назад - 17 октя-
бря 1951 года  - и потерпел чудовищное 
крушение из-за облачности. Врезавшись 
в вершину горы, судно загорелось.

- В составе пяти кораблей Ли-2 этот борт 
выполнял задачу по переброске техниче-
ского состава и имущества 537-го ШАП 
54-й ВА на аэродром Покровка, где прово-
дились общевойсковые учения 5-й армии. 
На борту были шесть членов экипажа и 
21 пассажир. Через 20 минут после взле-
та самолет, идя в плотной облачности, в 
прямолинейном полете врезался в верши-
ну горы Лысой, разрушился и полностью 
сгорел. Весь экипаж и четыре человека 

из числа пассажиров-военнослужащих по-
гибли, одного человека после катастрофы 
найти не удалось из-за сильного пожара 
и разрушения конструкций. 17 раненых и 
выживших были доставлены в Шкотовский 
военный госпиталь.

Работы «АвиаПоиском» проводились в 
первую очередь для того, чтобы установить 
личности погибших: для них на месте ка-
тастрофы организация поставит памятную 
доску и почтит память экипажа.

Как оказалось, на судне находились ко-
мандир корабля Владимир Носов, помощ-
ник Василий Кузнецов, штурман Александр 
Сырников, авиационный техник Андрей 
Ежов, стрелок-радист Матвей Тураносов, 
авиационный механик Николай Соколов-
ский.

Погибли также капитан технической 
службы Иосиф Алексейчук, старший сер-
жант Владимир Исупов, сержант Анатолий 
Шурухин, сержант Тимирбулат Тукбаев.

Загадка 
разбившегося самолета 

наконец разгадана. «А
ви
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»

тайна погибшего Ли-2

 ■ а В Это ВРеМЯ

трасса 
героических 
летчиков
Елена ГЕРЦЕН  
(«КП» - Сахалин»)

92 года назад 
Водопьянов 
совершил перелет 
из Хабаровска в оху.

9 января - особый день в 
истории гражданской авиа-
ции страны. Именно в этот 
день в 1930 году летчик Ми-
хаил Васильевич Водопьянов 
(в будущем Герой Советско-
го Союза) на самолете «Юн-
керс F-13» совершил пере-
лет из Хабаровска в Оху с 
посадкой на лед залива Уркт. 
Так была открыта первая 
дальневосточная регуляр-
ная почтово-пассажирская 
авиалиния Хабаровск - 
Николаевск-на-Амуре - 
Оха - Александровск-на-
Сахалине.

О том, что этому собы-
тию исполнилось 92 года, 
читателям «Комсомолки» 
напомнил ветеран отрас-
ли, один из старожилов 
островной авиации Ста-
лий Коняшов. В аэропорту 
Южно-Сахалинска, что на-
зывается, «под вечным дви-
гателем», он работает уже 
около 60 лет, и коллеги на-
зывают его наставником и 
хранителем истории.

Уже потом, говорит ве-
теран, советские авиато-
ры проложат авиатрассы 
на Камчатку и Чукотку, в 
Приморье и Приамурье, в 
Якутию и на Охотское побе-
режье. Но эта была первой!

Подробности -  
в следующем выпуске  

за 18 января 2022 года.
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Дальний Восток: непридуманная история

Восемь минут 
до земли

Лариса Савицкая - кадр из фильма (вверху).  
На фото слева - девушка с мужем 

незадолго до трагедии. 
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И начнем мы с покорителя вершин - 
храброго пса породы сиба-ину по кличке 
Демишстар Деймос. Он вместе со сво-
им хозяином Владимиром Чернышевым 
поднялся на десять знаковых вершин с 
февраля по ноябрь прошлого года. Сме-
лый питомец стал первым среди животных об-
ладателем знака «Приморский барс». Награда, 
которую вручили в 2021 году, у напарников 
одна на двоих.

Однако приморские горы не стали первы-
ми в жизни Владимира и Деймоса. В 2019-м 
они забрались на самую высокую точку Рос-
сии - гору Эльбрус. А в планах парня с сибой 
восхождение на высочайшую точку Африки - 
Килиманджаро.

Дальний Восток: живой уголок

Екатерина МАКСИМОВА 
(«КП» - Владивосток»)

Хвостатые жители Владивостока 
покоряют сердца людей.

В прошлом году четвероногие друзья не 
переставали покорять сердца жителей 
Приморья. Они катались на сапах и от-
правлялись в путешествия, показывали 
трюки на скейте и получали награды. 
«Комсомольская правда» - Владивосток» 
решила подвести итоги года и напомнить 
о тех, кто отличился в 2021 году и поразил 
не только приморцев, но и всех россиян.

Моряк и модник
А вот такса Мускат решил, что земли ему будет 

мало, и отправился вместе со своей хозяйкой Еле-
ной Саитовой покорять моря на сапе. Питомец 
первый раз встал на доску в полтора года, 
сначала он спрыгнул и поплыл к берегу, но 
на полпути развернулся и вернулся к хозяй-
ке. С тех пор они выходят в море вместе.

Такса ходит на сапе с хозяйкой не только 
летом, но и зимой. Все фотографии и ви-
деоролики с морских прогулок питомца Елена 
публикует на его личной странице в Инстаграме. Му-
скат демонстрирует подписчикам, которых, кстати, 
уже больше трех тысяч, свои яркие наряды и себя 
на фоне красивых видов природы. Ради эффектного 
кадра пес готов хоть на елку вскарабкаться - пусть 
лапки короткие, а лестница на что?

На морские прогулки с четвероногим покорителем мо-
рей уже успел выбраться новый житель Владивостока енот 
Витя. Он вместе со своими хозяевами покинул Челябинск и 
отправился этим летом в путешествие по России. Преодо-
лев путь в 22 тысячи километров, пушистый пассажир 
увидел прекрасные места Алтая и Байкала, но серд-
це покорил город у моря.

Витя перенес переезд отлично. Ему 2,5 года, 
а приучать к машине его начали с двухмесяч-
ного возраста. Хозяйка Олеся с мужем под-
страивались в поездке под потребности енота. 
Большая часть пути прошла спокойно. Про-
блема возникла с едой для питомца - мясо 
быстро портилось, поэтому перешли на 
сухие корма. Вопросы с питьевой водой 
путешественники решали с помощью род-
ников и колодцев.

Столица Дальнего Востока покорила 
семью морем, сопками, морским воздухом 
и своей атмосферой. Олеся - «мама» пуши-
стика - очень любит природу и считает, что 
во Владивостоке она просто невероятная. 
Витя, по ее словам, тоже не остался равно-
душным к местной флоре.

Рыжая мордочка
Ну и какой же год без котиков? Наш 

приморский рыжий Симба еще и ходит на 
рыбалку и посещает байкерские тусовки. 
Известность ему принесла фотосессия, 
сделанная во время рыбалки. Нельзя по-
смотреть на питомца в крошечной шапке 
с помпоном и в красном новогоднем сви-
тере и не умилиться. Снимки Симбы раз-
летелись по всему интернету и запустили 
механизм - шанса не влюбиться в этого 
очаровательного котейку просто не было.

Звездный путь Симбы начался еще не-
сколько лет назад, когда его хозяин Сер-
гей сделал очень трогательный снимок: 
еще крохотный рыжий котенок умеща-
ется на ладони хозяина. Предположить 
тогда, какой популярности он добьется в 
будущем, было невозможно. Но вскоре 
милый хвостатик показал и брутальную 
сторону: в апреле на открытии байкер-
ского сезона он предстал перед публикой 
в дерзкой черной куртке и шлеме. Около 
рыжего похитителя сердец в тот день со-
брались десятки людей. Они хотели не 
только потискать Симбу, но и сделать 
вместе с ним памятное фото. В интерне-
те полно од любви, адресованных коту-
красавцу. Фотографии с ним на фоне 
красивейших мест Приморья пришлись 
по душе тысячам пользователей сети.
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Любимцы социальных сетей

Покоряем вершины

Продолжит топ собак-блогеров ан-
глийский бульдог Буллет, в перево-
де - Пуля. Он уверенно рассекает по 
дальневосточной столице на скейте 
и ловит восхищенные взгляды про-
хожих. На странице в Инстаграме у 
маленького трюкача больше двух ты-
сяч подписчиков, но его хозяин Сер-
гей Шакшуев не считает, что к ним с 
питомцем пришла популярность.

Когда Буллету было полтора года, 
Сергей принес домой скейт, чтобы 
кататься на нем самому. Но у бульдога 

на доску были свои планы. 
Сначала пес просто зале-

зал на нее, затем грыз и в итоге начал 
кататься. Сначала собака держалась 
на борде неуверенно, но кличка Пуля 
дала о себе знать, и в скором времени 
питомец рассекал на доске на своих 
четырех лапах.

Владелец бульдога говорит, что ни-
когда не занимался его дрессиров-
кой. Все, что умеет делать на доске 
пес, исключительно заслуги Буллета. 
Сейчас четвероногий скейтбордист 
набирает популярность в интернете, 
собаке уже шесть лет, но это не меша-
ет ей с тем же азартом, что и раньше, 
рассекать по улицам города.
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На скейте - пулей!

- Хозяин, 
еще 

потренируемся - 
и на Олимпиаду!
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Суровый енот из Челябинска

Вот такие удивительные животные живут в Приморье. Талантливые, добрые, смелые и невероятно ми-
лые. Неудивительно, что каждый из них нашел свою аудиторию в социальных сетях и забрал сердца многих.
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Дмитрий СТЕШИН

До недавнего времени Казах-
стан был самой стабильной и 
спокойной республикой «азиат-
ского подбрюшья России». Эко-
номически успешной, о чем мож-
но судить и по цифрам 
ВВП, и по мини-
мальному пото-
ку гастарбайте-
ров: в 2019 году 
их было всего 
136 тысяч, в 
«пандемийный» 
2020 год и вовсе - 60 
тысяч. Можно срав-
нить с миллионными 
потоками мигрантов из 
Таджикистана, Кирги-
зии, Узбекистана...

Дипломатически и эко-
номически Казахстан впол-
не крепко привязан к России. В 
2003-м он вошел в Договор о кол-
лективной безопасности - ОДКБ. 
Состоит в Евразийском экономи-
ческом союзе ЕАЭС. Есть и такая 
скрепа, как космос, - Байконур. 
Русский язык имеет статус офи-
циального, 51% граждан респу-
блики - русскоязычные.

ЧТО МЫ МОЖЕМ ПОТЕРЯТЬ?
С развала СССР Казахстан ни-

когда не был для России в спи-
ске «угрожаемых направлений». 
Колоссальная граница - 7,5 ты-
сячи километров (!) до сих пор на 
некоторых участках охраняется 
патрулями. Сплошного «кордона 
безопасности» нет.

Что может быть в случае на-
сильственной смены власти в Ка-
захстане? Нас с большой долей 
вероятности ждет головная боль. 
Мало надежд, что «постмайдан-
ный Казахстан» останется в на-
шей орбите дружбы - не для того 
«революция» цвела.

Казахстан - главный транзит-
ный сухопутный путь в Россию из 
других республик Средней Азии. 
По этому пути туда могут прий-
ти и ваххабиты, и талибы. Если 
в Казахстане рванет, границу с 
ним придется укреплять. А это 
большие затраты сил и милли-
ардов денег.

КТО МУТИТ ЭТУ СМУТУ
Как и все страны, оказавшиеся 

в центре торговых путей, Казах-
стан получил проблемы от своей 
открытости и многовекторности. 
С 1995 года там работают структу-
ры Сороса, получившие за 25 лет 
свыше $100 млн. Есть и другие. 
Оцените взрывной рост: в 2003 
году НКО тут было чуть меньше 
2 тысяч, спустя 15 лет уже 22 ты-
сячи... 70% их финансирования 
приходит из США.

А еще тут в стране есть интере-
сы Турции и ее проекта «Великий 
Туран». Это и турецкий универ-
ситет, и представительство ту-
рецкого генштаба...

Ведет свою политику Китай.
Сидит в Европе и «запасной 

президент» Казахстана, беглый 
олигарх Мухтар Аблязов. С на-
чалом бунтов он попытался на 
них влиять и координировать. 
Самое смешное - через штаб в 
Киеве. «Украинские уши» ка-
захских беспорядков торчат у 
всех на виду. Но пока их все-
рьез не воспринимают. А зря. 
Наверняка в этом штабе «под-
рабатывают» и сотрудники за-
падных спецслужб - мастера по 
«цветным революциям» и воен-
ному делу. Их цель та же, что и 
на Украине - ликвидация суве-
ренитета, внешнее управление и 
формирование антироссийского 
вектора. Проверочное слово - 
«антироссийский». Оно опре-
деляющее.

ГОЛОСУЮТ НОГАМИ
В Казахстане сегодня прожива-

ет самая большая в мире (после 
Украины) русскоязычная общи-
на - 3,5 млн человек. В 2019 году 
я почти месяц мотался по этой 
стране, пытаясь понять поло-
жение соотечественников (см. в 
KP.RU «Как Казахстан теряет 
русских»). Журналистов, занима-
ющихся такими темами, власти 
любой постсоветской республики 
очень не любят. Несколько кол-
лег уже были депортированы. Я 
сообразил и просто не стал кон-
тактировать с местными властя-
ми, поэтому спецслужбы вышли 
на мой след (начали приглашать 
на встречи), когда я уже пересе-
кал границу с Россией. А местные 
русские меня не сдали.

Разумеется, никакого явного 
геноцида русских в Казахстане 
нет. Есть легкое поддавливание. 
Как это выглядит? Раз - и за ночь 
переименовали 50 улиц, убрав с 
табличек «некоренные» назва-
ния. Да что улицы! Родился и вы-
рос в Семипалатинске, проснул-
ся в Семее. Строил Целиноград, 

а он стал Нур-Султан. Работал в 
Гурьеве, оказался в Атырау.

Раз - сократили уроки русско-
го в школе до одного в неделю. 
Русские все эти сигналы считы-
вают и понимают их прекрасно, 
а потому голосуют ногами. От-
ток стабилен - 50 тысяч человек 
в год уезжают в Россию только 
с северо-востока Казахстана. 
Взамен власти завозят оралма-
нов - репатриантов казахской на-
циональности из сопредельных 
стран. Дают жилье, пособия. Их 
неприспособленность к город-
ской жизни - главная тема анек-
дотов русских и «городских» ка-
захов. Зато оралманы позволяют 
рапортовать, что в каком-нибудь 
населенном пункте теперь каза-
хов - 41%, а русских - всего 40%.

Что я уяснил для себя? Русская 
община (к ней также традици-
онно относят украинцев, бело-
русов, татар, немцев) есть, но она 
не имеет никакой субъектности. 
В лучшем случае - фольклорный 
ансамбль при ДК. Россия в этой 
субъектности тоже за 30 лет заин-
тересованность наглядно не пока-
зала. У большинства 
русских настроение 
«чемоданное». Со-
циальные лифты для 
них - только если ме-
няешь идентичность, 
то есть становишься 
казахом больше, чем 
сами казахи. Ходят 
эти лифты только до 
предпоследнего эта-
жа - уровень «перво-
го зама», который во-
лочит всю работу, это 
максимум. Еще одна 
расхожая фраза: «У 
наших детей здесь нет 
будущего». Собствен-
но, все эти критерии 
эмиграции мне прого-
ворили сами русские. 
И почему-то кажется, 
что их поток в Россию 
в этом году будет ре-
кордным...

Картина дня: события в Казахстане

Евгений БЕЛЯКОВ,  
Сергей СЕМУШКИН

Как беспорядки 
в соседней 
стране влияют 
на российскую 
экономику.

Кризис в Казахстане 
начался совсем недавно, 
однако он уже повлиял на 
важные для нашей страны 
экономические показате-
ли. Давайте разберемся, 
чем может аукнуться на-
шей экономике ситуация 
в соседней стране.

Как ни парадоксально, 
на наш главный экспорт-
ный продукт ситуация в 
Казахстане влияет пози-
тивно. Нефть с начала го-
да сильно растет: если в 
конце декабря она стоила 
$76, то по ходу каникул 
поднималась до $82. Так 
всегда бывает, когда про-
исходит конфликт в той 
или иной нефтеносной 
стране. Казахстан, конеч-
но, не главная сырьевая 
держава. Но и не послед-
няя: страна занимает 14-е 
место в мире по добыче 
нефти и 10-е место по объ-
емам экспорта.

А раз нефть дорожает, 
то и доходы российской 
казны от этого вырастут.

- В 2022 году социаль-
ные протесты по всему ми-
ру будут продолжаться. 
И Казахстан  - первая ла-
сточка. В условиях неста-
бильности цены на нефть 
могут расти дальше. Не 
исключу, что в этом году 
мы увидим $90 (или даже 
$100) за баррель, - счита-
ет Евгений Коган, про-
фессор Высшей школы 
экономики, президент 
Столыпинского клуба.

Как только в соседней 
стране «началось», рубль 

сразу упал. К 6 января 
евро стоил 87 рублей, 
доллар  - 77 рублей, это 
максимум с апреля 2021 
года.

- Когда никто не понима-
ет, как будут развиваться 
события, на всякий случай 
люди начинают покупать 
валюту. Так обычно и бы-
вает в таких ситуациях, - 
объясняет «психологиче-
ский момент» экономист 
Денис Ракша.

А когда народ массово 
меняет рубли на доллары 
и евро, курс российской 
валюты всегда проседает 
- таковы законы экономи-
ки. Но ситуация в Казах-
стане потихоньку успо-
каивается, а следом за 
ней и «валютная паника». 
В последние дни каникул 
курс доллара снизился до 
74 рублей, евро  - до 84 
рублей.

- Колебания на эмоци-
ях могут быть любые. Но 
экономических причин для 
просадки рубля пока осо-
бо не наблюдаю, - считает 
Евгений Коган.

По мнению эксперта, из-
за роста цены на нефть в 
ближайшие месяцы курс 
нашей валюты может под-
няться еще выше - до 71 
- 72 рублей за доллар.

У России и Казахстана 
много совместных про-
ектов в разных сферах. 
Добыча и транспорти-
ровка нефти, урановые 
рудники, космодром Бай-
конур. Плюс в Казахста-
не работают российские 
торговые сети, мобильные 
операторы, банки и про-
чие компании. Частично 
их работа сейчас приоста-
новлена. Но поскольку 
основные проблемы - толь-
ко в Алма-Ате и некоторых 
областных центрах, а не 
по всей стране, убытки не 
такие большие. Да и сме-
на власти, судя по всему, 
Казахстану не грозит. А 
президент Токаев поо-
бещал, что иностранным 
компаниям беспокоиться 
не о чем.

Был риск, что могут 
сорваться поставки не-
которых товаров: через 
Казахстан в Россию идет 
часть грузов из Китая. Но 
на них погромы в быв-
шей столице республики 
не отразились. Алма-Ата 
находится на самом юге 
страны, на границе с 
Киргизией. И сколь-либо 
значимых для российской 
экономики транзитных 
путей там не проходит. 
В остальных частях Ка-
захстана ситуация уже 
более-менее спокойная.

Продолжение темы 
> стр. 12 - 13.
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ

СКОЛЬКО РОССИЯ
ИНВЕСТИРОВАЛА В СТРАНЫ
ПОСТСОВЕТСКОГО ПРОСТРАНСТВА

$
млрд

Казахстан
Узбекистан
Беларусь
Азербайджан
Армения
Украина
Грузия
Кыргызстан
Таджикистан
Молдова
Туркменистан

Всего: 36,983
По данным МВИ ЕАБР за 2020 год

без учета стран Балтии.

11,175
8,950
5,143
4,221
3,047
1,400
0,986
0,946
0,642
0,472
0,001

Почему Москву должна 
беспокоить чужая смута?

Рубль скачет, 
нефть дорожает

 ■ ПОДСЧЕТ

ДОЛЯ РУССКИХ ПО РАЙОНАМ 
И ГОРОДАМ КАЗАХСТАНА
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Все эти дни казахского бун-
та, которые я прожил в Алма-
Ате, у меня из головы не вы-
ходила одна картина. Самый 
первый вечер, переполнен-
ный звериной красотой. 
Вывороченные светофоры, 
разобранные на булыжники 
мостовые, пылающая маши-
на на фоне мэрии - акимата, 
которая тоже пылает.

Закопченные бунтовщики 
поют гимн, размахивая всем, 
что режет и калечит. Сапер-
ные лопаты, цепи, даже лом. 
Демонстранты захватили мэ-
рию и не стали заморачивать-
ся с организацией новой вла-
сти. Они просто подожгли ее 
и встали толпой на площади, 
размышляя: рванет ли вон тот 
горящий автомобиль или нет.

В этот момент очень хоро-
шо поговорить с ними о по-
литике.

- Зачем вам всё это? - спра-
шиваю менее агрессивного.

Обычно звучат три тезиса.
Первое: живем бедно.
Второе: власть оторвана от 

народа.
Третье: власть отдать мо-

лодым.
- Ты что, против молодых 

во власти? - грозно спраши-
вают они меня.

- Да я только за, - отвечаю. 
И тут неожиданно военные 

грузовики на страшной ско-
рости ворвались на площадь. 
Все бросились врассыпную, 
но грузовики просто промча-
лись и исчезли за горизонтом.

Бунтующие восторженно 
взвыли и снова пошли лю-
боваться, как горит мэрия...

«ЧТО ТАМ?»
После всей этой жуткой 

вольницы с мародерством, 
погромами и даже - кошмар! - 
отрезанием голов у полицей-
ских пришло время зачисток.   

Тут-то у меня и не выдер-
жали нервы... Решение вы-
рваться из Алма-Аты во что 
бы ни стало пришло утром, 
когда я, как обычно, прогули-
вался по проспекту Назарбае-
ва, в сторону «расстрельной» 
центральной площади. Под 
ногами хрустело стекло раз-
битых витрин и табличек с 
именем «первого президента 
независимого Казахстана». 
Мимо проносились казахские 
патрули. Они хищно всма-
тривались в пустые улицы и 
проезжали мимо меня мед-
ленно, задумчиво: взять - не 
взять?

Я, как обычно, пожалел, 
что вышел. Но, оказывает-
ся, ежедневный страх бодрит, 
как литровая кружка кофе. 
Тут от него молодеешь. Коль 
вышел - иди, стреляют - беги.

9 утра. По гигантскому 

проспекту Алма-Аты я шел 
один...

У 34-го дома хлебный ма-
газин. Люди! Тетушка и два 
мужичка осторожно загля-
дывают внутрь. Оттуда вы-
совывается усатая голова: 
«Нет хлеба». Подхожу. И нас 
примагничивает друг к другу. 
Лихорадочно обмениваемся 
новостями.

Без интернета и телефон-
ной связи я на улицах - ин-
формационный король. Хо-
жу, рассказываю - что там, по 
ту сторону блокады. В моей 
гостинице в отличие от почти 
всей Алма-Аты есть хотя бы 
работающий телевизор...

В Алма-Ате на улицах зада-
ют три вопроса: «Куда завезли 
продукты?», «Где работаю-
щий банкомат?» и «Что там?».

«Там» - это куда я иду. К 
сгоревшему акимату (мэрии), 
где всего два дня назад буше-
вали бунтовщики.

- Что там? - следую тради-
ции.

- Час назад мужик пере-
ходил дорогу, - снова вы-
сунулась из пекарни голова 
хозяина. - Ему сказали - не 
переходи. Он - возмущаться. 
Вы, мол, очумели? Да у меня, 
мол, там машина. И пошел. 
Застрелили. На моих глазах. 

«ПОЕХАЛИ ОТСЮДА»
Двигаюсь дальше. Впереди 

пулеметные выстрелы - го-
няют тех, кто еще не понял: 
идти туда нельзя. Алма-Ата 
уже разобралась, где холо-
стые, где нет. Днем обыч-
но только пугают, но, когда 
садится солнце, этот район 
становится русской рулеткой. 
Тут жизнь не стоит и тенге (1 
тенге - стоит около 17 россий-
ских копеек. - Ред.).

И тут вижу - навстречу, хро-
мая, бежит Алмас. Познако-
мились вчера, вот так же, у 

продуктового. Казахстанец. 
Живет в Алуште. Гордо рас-
сказывал, что ухватил квар-
тиру у парка, где снималась 
«Кавказская пленница». Ле-
чил, говорил, ногу - неудачно 
прыгнул с парашютом. Здесь, 
мол, цены на лечение в 4 раза 
ниже, чем в России. Пережи-
дал беспорядки в гостинице 
неподалеку...

- Володя! Дорогой! - обра-
довался он, но как-то стран-
но - истерически. - Поехали 
отсюда на...

- Что случилось?
- А что тут, б... делать?! - 

орет.
Оказывается, у них в го-

стинице трагедия. Хозяйка 
лежит полумертвая. Вчера ве-
чером ее русский муж выпил 
с приятелем, и решили эти 
герои съездить посмотреть - 
присмирели ли бунтующие 
казахи.

- Если они не успокоились, 
я им сам врежу... - заявил он 
и укатил на своей машине.

Нашли его утром. В морге.
- Поехали, - уговаривал ме-

ня Алмас. - Ты журналист, у 
тебя удостоверение, может, 
прорвемся.

- Не драматизируй, - гово-
рю. - Соблюдай комендант-
ский час, будешь цел...

А сам думаю: с одной сто-
роны, конечно, интересно 
досмотреть, до какой стадии 
стерильности дойдут сило-
вики, отыскивая в городе 
все новых и новых бандитов. 
Народ уже гадает: где они их 
берут? Очаг реального со-
противления на Ташкент-
ской улице уничтожили еще 
позавчера. Остальные раз-
бежались... Но арест главы 
КНБ (казахстанский аналог 
ФСБ. - Ред.) Масимова и 
санкция президента на уни-
чтожение «бандформирова-
ний», похоже, здорово вдох-

новили местных силовиков. 
Стрельба, взрывы повсюду. 
В телевизор вселился грубый 
мужской голос: «Не подходи-
те к окнам, идет антитеррори-
стическая операция».

То есть на улицах еще будут 
трупы. Очередные.

Но, с другой стороны, я уже 
два дня без связи. Скопил-
ся километр видео, фото... 
Ничего в Москву передать 
не могу. Какой «Комсомол-
ке» толк от меня как немого 
свидетеля наведения порядка 
по-казахски?

- Поехали, - говорю Алма-
су. - Коль ты так рвешься в 
свою Алушту. Деньги есть?

- Нет.
- Отлично. И у меня нет. 

Что делать будем?

НА КАРТЕ МИЛЛИОН 
ТЕНГЕ. А ТОЛКУ?

Найти в Алма-Ате налич-
ку чуть проще, чем интернет. 
Последнего нет вообще, а 
тенге в банкоматах, говорят, 
есть... Но где - никто не знает 
точно.

Власти долго не рисковали 
завозить деньги, но утром в 
город мощной колонной все-
таки вошли инкассаторские 
машины. Значит, где-то «вы-
бросят» деньги.

Мы с Алмасом метались по 
Алма-Ате (благо появилась 
роскошь - такси!). Город из-
уродован. Впечатление, что 
разграблены все торговые 
центры и магазины с легко-
мысленными стеклянными 
витринами. Теперь их закола-
чивают фанерой, досками, за-
вешивают тряпьем... Те, что с 
раздвижными ставнями и ре-
шетками, выстояли. Кругом 
разбитые или сожженные ма-
шины, автобусы, грузовики, 
словно по улицам пронесся 
огненный смерч. Уцелевшие 
машины с отвинченными 

госномерами. Бунтовщики 
еще три дня назад начали 
менять их, поняв - скоро из 
хищников они превратятся 
в жертв.

Мы были в отчаянии. Кру-
гом гигантские очереди. На 
заправках стояли за бензи-
ном, в продуктовых - за хле-
бом и молоком, у банкоматов 
толпились потенциально бо-
гатые, но в реальности ни-
щие люди. Отстояв час-два, 
можно было снять только 10 
тысяч тенге (около $20), по-
сле чего карта блокируется на 
час. Чудом вызвонив своего 
алма-атинского знакомого, 
попросил занять хотя бы $10.

- Володь, - чуть не плачет, - 
у меня осталось на жизнь все-
го 8. На карте - миллион тен-
ге, а толку?!

Еду в гостиницу. Собираю 
друзей-казахов, сотрудников 
отеля, с кем успел сдружиться 
во время ночных дежурств по 
противопогромной обороне.

- Мужики, - говорю, - спа-
сайте. Нужно 100 долларов, 
чтобы добраться до киргиз-
ской границы. Выберусь, 
пришлю. Клянусь.

Народ присвистнул. По-
смотрели друг на друга. И 
разошлись по своим комна-
там. Возвращаются - кто с 5 
тысячами тенге, кто с 10, кто 
с 20. Собрали. По-братски.

Прощаемся.
Не затевайте, говорю, каза-

хи, больше такого. Ну его...
- Это ж Алма-Ата, - хмурит-

ся один из них. - Ты чего, 1986 
год забыл? (Беспорядки после 
замены популярного в народе 
первого секретаря республи-
ки казаха Кунаева на русского 
Колбина. - Авт.) К нам тогда 
тоже чужой ОМОН приез-
жал - армянский.

- Я-то помню, но тебя на 
свете еще не было, - смеюсь.

- Так мой дядя два месяца 
отсидел, - усмехается. - А ме-
сяц назад, в годовщину этих 
событий, ему государство 
премию вручило - 30 тысяч 
тенге.

«ЗАГНАЛИ НАРОД 
В ДОЛГИ»

Чтобы успеть до темноты, 
мчимся к таксистам. На-
нимаем улыбчивого казаха 
Азата, который обещает нам 
легкий путь, мол, вчера ез-
дил: 2,5 часа - и мы в Биш-
кеке. К нам подсаживается 
Умар, юноша с киргизским 

Как 
в Казахстане 
появились 
русские и кто построил 
его города и заводы, 
читайте на сайте
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Спецназ на улицах Алма-Аты теперь действует осторожно. 
Слишком много нападений на полицию и военных было в первые дни бунта. 

Владимир ВОРСОБИН

Спецкор «Комсомольской 
правды» увидел 
своими глазами 
бунт в Алма-Ате 
и его зачистку. 
И еле вернулся 
обратно в Россию.

         Хлеба и интернета нет,       магазины и банки
                       разгромлены,       на улицах стреляют...
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паспортом. Едем сквозь по-
черневший город, аккуратно 
объезжая остовы сгоревших 
грузовиков.

И снова замечаю, что мой 
казахский приятель и води-
тель Кайрат странно на это 
смотрят. Без особенного дра-
матизма, словно на природ-
ный пожар.

- Подумаешь, пять магази-
нов вскрыли, - ворчал сза-
ди хромоногий парашютист 
Алмас (он уже почувствовал 
себя в безопасности, вмазал 
пива и громко мечтал о своем 
Крыме). - Из-за этой ерунды 
теперь жизни нет.

- Может, 500? - хохотнул 
водитель.

- Смеетесь все, - злюсь. - 
Посмотрите на город! Разнес-
ли к чертовой матери. И ради 
чего? Откуда вообще взялись 
эти 10 тысяч террористов? 
Вот только не надо опять про 
низкие зарплаты. По этой ло-
гике у нас пол-России долж-
ны с вилами ходить.

- Не ходите, 
потому что у вас 
нет банка «Ка-
спий», - говорят 
мне.

Опять этот 
«Каспий»... За-
метил, когда в 
Казахстане го-
воришь о день-
гах, тут же мель-
кает это слово. 
Обычно звучит 
так: «У вас разве 
нет приложения 
«Каспий»?»

- Удобная шту-
ка, - говорит 
Азат. - Это и банк, 
и магазин. Пред-
ставь, что в при-
ложении Сбер-
банка появится 
кнопка «купить». 
Нажимаешь - и 
у тебя перед гла-
зами все: маши-
ны, телефоны, 
телевизоры, все - 
вплоть до трусов. 
И все в кредит. Одобрение - 
1 минута. Ты получаешь 
штрихкод, приходишь в ма-
газин и забираешь.

- Удобно, - соглашаюсь. - А 
при чем тут протесты?

- А потому что казах без 
понтов - беспонтовый ка-
зах, - сообщает Алмас. - Ну 
кто удержится взять так про-
сто машину или последний 
айфон? Я вот в прошлом году 
приехал к родне и накупил 
через «Каспий» подарков. Те-
перь плачу по 10 тысяч каж-
дый месяц.

- 10 тысяч! - фыркнул во-
дитель. - Люди получают 100 
тысяч, а платят - 150. Как? 
Крутятся. Мы тут все в раб-
стве у «Каспия» под 20% го-

довых. Поэтому в первую оче-
редь разнесли банкоматы и 
отделения этого банка. Я этих 
идиотов не оправдываю, но 
понять могу.

- Да какие тут оправдания? 
Мародер есть мародер, - мор-
щусь.

- Согласен, - кивнул Кай-
рат. - Только вот банком 
владеют назарбаевские. И в 
народе говорят так: снача-
ла ограбили страну, а потом 
еще в долги загнали. Сидят 
на Канарских островах и по 
телефону проценты с наро-
да стригут. Разве это лучше 
твоего мародерства? Как это 
назвать?

- Боюсь, это капитализм, - 
вздыхаю.

Тут меня бьют по рукам: 
«Опусти камеру!» Впереди 
пост. Два пулемета на гру-
зовиках. Снайпер на мосту. 
БТР. Сотня спецназовцев.

- Опять пулеметы! - взвыл 
Алмас. - Когда это кончится!

«РУКИ ВВЕРХ!»
Первый пост проскочили 

легко. Сумки военных не ин-
тересовали. Они смотрели в 
глаза и в паспорта.

Через час - второй пост... 
Подъезжая, чуем недоброе: 
по обочине стоят десятки 
людей с поднятыми рука-
ми. Напротив - автоматчи-
ки. На пригорке - снайперы. 
К счастью, досматривающий 
омоновец оказался одно-
сельчанином Кайрата. Едем 
дальше. А Кайрат размыш-
ляет.

- Странно, - говорит. - Вче-
ра ехал, на том же месте в то 
же время стояли террори-
сты...

- А может, это шоу, - опять 

расслабился парашютист. - 
Может, это переодетые сол-
даты для Ютуба?

Смеемся. Подъезжаем к 
третьему посту. Прожекторы 
слепят в глаза. Отдаем доку-
менты. И вдруг...

- Выйти из машины. Бы-
стро. Руки вверх!

Выкарабкиваюсь. Автомат-
чик, молоденький казахский 
пацан, наставляет на меня 
автомат.

- Охренеть! - говорю и в 
первый раз в жизни подни-
маю руки.

Нас ставят в шеренгу.
- Шоу, говоришь?! - зло 

шепчу мгновенно протрез-
вевшему Алмасу. - На хрена 
ты мне вообще попался на 
проспекте?

- Быстро! - орал на нас 
спецназовец. - Какая у вас 
связь? Ты его знаешь (тычет 
в меня, обращаясь к води-
телю)?

- П-п-первый раз... - дро-
жит водитель.

- А ты его? - на 
глазах звереет сол-
дат и тычет уже в 
парашютиста...

- Да вы чё? Нет...
- Зачем проры-

ваетесь к грани-
це?! - орет он. И 
становится ясно, 
что он уже знает 
ответ. Для нас не-
приятный.

Тогда акку-
ратно отодвинув 
дуло сопляка-
омоновца, го-
ворю, мол, я 
журналист «Ком-
сомолки».

В этот момент 
омоновцы копа-
лись в наших со-
товых, и, к свое-
му ужасу, вижу, 
что отдал им не 
тот телефон.

Не специально 
подготовленный 
пустой, а на-
стоящий - пере-

полненный съемкой. Самая 
невинная из которой - ре-
портаж из разоренного 
дворца Назарбаева. Офицер 
озадаченно вертел головой, 
пытаясь понять, что это. К 
счастью, не понял. И вернул 
драгоценность.

- Поймите, времена та-
кие, - вздохнул он. - Вчера 
по звонку мы машину рас-
стреляли. Вот на этом ме-
сте. Надо чистить это гнилое 
гнездо. К счастью, президент 
нам дал такую команду...

Ехали мы в истерической 
тишине.

- Б... как же хорошо, что ты 
журналист, - сказали мужики 
хором.

А я думал: сейчас этот офи-

цер пожалеет, что ляпнул о 
расстрелянной «по звонку» 
машине. Тоже позвонит. На 
ближайший пост. И пойдем 
мы по статистике «обезвре-
женных».

Но на последнем пригра-
ничном посту нас встретил 
добродушный казах. Он за-
явил:

- А я вас знаю. По телеви-
зору видел.

Что вряд ли. Но я был не 
против.

И когда казалось, мы у це-
ли, случилась трагедия.

БУДОЧКА ОСОБИСТА
- Для казахского паспорта 

граница закрыта, приятель, - 
сказал добряк-омоновец не-
счастному Алмасу. - Езжай 
обратно.

Парашютист был потрясен 
и раздавлен.

Мы пожали руки. За мной 
захлопнулись железные во-
рота, Алмас остался на своей 
родине, и я с ужасом пред-
ставлял, как этот бедолага 
двинется в обратный путь, 
через все посты и допросы 
автоматчиков, без моего при-
крытия.

Алмас всю дорогу мечтал, 
что, как только приедет в 
Крым, сразу подаст запрос 
на гражданство России по 

ускоренной программе для 
переселенцев. Что перевезет 
в Алушту своих детей и рус-
скую экс-жену, которая до 
этих событий упорно отказы-
валась уезжать из Казахстана. 
Теперь она уже хочет уехать. 
Как и тысячи русских, кото-
рые, наверное, тоже побегут 
отсюда, как только снимут 
запрет...

Какое же, оказывается, это 
счастье - покинуть страну, где 
все смешалось - то бунт, то 
зачистка! На пограничном 
переходе спят стоя пасса-
жиры самолета на Москву, 
который не успел взлететь в 
день захвата погромщиками 
аэропорта Алма-Аты. Изму-
ченные женщины с детьми, 
им, как и мне, остается сде-
лать лишь шаг...

Нам ставят штамп. Мы в 
трех шагах от вожделенной 
Киргизии. Но между ней и 
нами - будочка особиста!

- Вот дерьмо! - застонали 
интеллигентные дамы. Но 
их по очереди заводили в ка-
бинет. Особист молча брал 
телефон, смотрел фото - не-
нужные удалял.

Похоже, хитроумные казах-
ские спецслужбы так видят 
борьбу с терроризмом, понял 
я. И вручил служивому пу-
стой телефон...
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Хозяйка разгромленного мародерами кафе наливает 
спецкору «КП» чашку кофе. Железная невозмутимость.
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Жители Алма-Аты показывают спецкору «КП» 
боевые патроны, найденные на улице. 

Еще пару дней назад бунтовщики здесь легко 
отнимали у казахских силовиков оружие... 

P. S.

«Богачи от революции бегут»
На той стороне меня, конечно, встретили таксисты.
- У него один рюкзак, - разочарованно глядя на меня, шепнул 

кто-то.
- Закончились в Казахстане деньги, похоже, - усмехнулся другой.
Ржут.
- Вы о чем? - настораживаюсь.
- Уже пять дней богачи сюда от революции бегут, - говорят. - Мы 

понятыми были. Один с собой 7 спортивных сумок денег вез. Три - 
доллары, две - тенге, две - рубли... С погранцами не договорился, 
дурак, его и взяли. А те, кто договорился, сколько таких сумок 
перетащили сюда!

И качают головами. Жаль, говорят, казахов. И Казахстан жаль.

         Хлеба и интернета нет,       магазины и банки
                       разгромлены,       на улицах стреляют...

Подробности темы < стр. 11.
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СИСТЕМЫ 
ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ 
ВОЗДУХА («ПОТОК 
ИНТЕР», МОСКВА)

Это самые высокие тех-
нологии. Выше точно нет. А 
все потому, что они находят-
ся... в космосе! Технология 
считается лучшей для рабо-
ты на орбитальных космиче-
ских станциях. Ее выпускает 
научно-производственная ком-
пания «Поток Интер», которая 
была основана в 1994 году 
двумя российскими учеными-
изобретателями - Еленой Во-
лодиной и Александром 
Наголкиным. Работая в кон-
структорском бюро «Салют», 
они разработали свою систе-
му обеззараживания воздуха, 
которая легла в основу их собственного 
бизнеса, ориентированного на экспорт. В 
2009 году NASA купило российскую уста-
новку для американского сегмента МКС, 
чтобы решить проблему распространения 
плесневых грибов. Кроме того, технология 
«Поток» применяется в медицинских учреж-
дениях. Она запатентована в крупнейших 
странах Европы, а всего поставляется в 
20 государств.

ЗУБНАЯ ПАСТА 
(ГРУППА КОМПАНИЙ 
«ДИАРСИ», 
МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ)

Бренд, который можно найти почти в 
каждом супермаркете в России. Профес-
сиональная зубная паста R.O.C.S. и другие 
средства для ухода за зубами и полостью 
рта считаются одними из лучших в мире 
и обладают лечебным эффектом. Именно 
поэтому продаются не только в магазинах, 
но и в аптеках. Неудивительно, что продук-
ция подобного качества стала выходить на 
зарубежные рынки. Группа компаний ра-
ботает по полному циклу: разрабатывает 
продукцию, производит ее и продает, в 
том числе за рубеж. Объем экспортных 
поставок в 2020 году составил $10 млн. 
Покупатели продукции есть в 50 странах 
мира.

СЕРВИСНЫЕ РОБОТЫ 
(«ПРОМОБОТ», 
ПЕРМСКИЙ КРАЙ)

Быстрорастущий сектор с огромной 
конкуренцией на глобальных рынках. При 
этом наибольшим спросом пользуются 
именно роботы-помощники. Их можно 
использовать в качестве консультантов, 
экскурсоводов, консьержей. Российская 
компания Promobot - крупнейший произ-
водитель автономных сервисных роботов 
в Европе. Клиенты уже получили более 
600 экземпляров. Специалисты компании 
ведут разработки в области мехатроники, 
электроники, искусственного интеллекта 
и нейросетей, автономной навигации, рас-
познавания речи, создания искусственной 
кожи и мышц, а также исследуют человеко-
машинное взаимодействие. Делают все 
для того, чтобы сделать сервисных робо-
тов совершеннее и доступнее азиатских 
аналогов. Заказчики - из 40 стран мира.

Национальные 

ИНТЕРАКТИВНЫЕ 
АНАТОМИЧЕСКИЕ СТОЛЫ 
(«ПИРОГОВ», 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ)

В подготовке врачей важна максимальная 
наглядность. Одно дело - изучать науку вра-
чевания с помощью учебников. И совсем 
другое - с помощью интерактивных анато-
мических столов. «Пирогов» - это комплекс, 
который состоит из интерактивного анато-
мического стола и комплекта программ 
для установки на компьютеры и ноутбуки 
преподавателей и студентов. С помощью 
таких столов студенты могут изучать ана-
томию человека, патологии, моделировать 
анатомические срезы, сравнивать органы в 
нормальном и патологических состояниях. 
За научно-методическую часть отвечают 
сотрудники Самарского государственного 
медицинского университета. В образова-
тельные учреждения России и стран СНГ 
поставлено свыше 100 столов. В 2019 году 
продукт вышел на рынок Юго-Восточной 
Азии и Европы.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ 
СИСТЕМЫ
(«АРГУС-СПЕКТР», 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

А знаете ли вы, что российские про-
тивопожарные системы установлены 

в парламенте Великобрита-
нии и резиденции королевы 
Елизаветы в Шотландии, в 
Кембриджском университете 
и колледже Итон? А еще за-
щищают от пожара Королев-
ский театр Бельгии, аэропорт 
Франкфурт-на-Майне, цирк 
Дю Солей, станцию «Вос-
ток» в Антарктиде, Эрмитаж 
и Третьяковскую галерею. 
Беспроводные технологии - 
это мировой тренд в области 
противопожарной охраны. 
Такие системы обеспечива-
ют самый высокий уровень 
защиты и надежности. Когда 
провода не справляются и 
перегорают (часто - в самом 
начале пожара), беспровод-
ные системы продолжают ра-

ботать и передавать сигнал. Российская 
компания «Аргус-Спектр» выпускает более 
150 приборов и их модификаций систем 
охранной и пожарной сигнализации. Чтобы 
конкурировать с иностранными разработ-
ками, проводились серьезные испытания в 
максимально приближенных к реальности 
условиях. Приборы установлены на 150 
тыс. объектов по всему миру - в нескольких 
десятках стран.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 
МИКРОФОНЫ 
(ПАО «ОКТАВА», 
ТУЛЬСКАЯ 
ОБЛАСТЬ)

В Туле находится одно из старейших 
в России предприятий по производству 
микрофонов. Ему почти 100 лет. Именно 
в тульский микрофон Юрий Гагарин про-
изнес знаменитое «Поехали!». Их исполь-
зовали такие звезды, как U2, Sting, Iron 
Maiden и Radiohead, Мэрилин Мэнсон и 
многие другие. В 2020 году, несмотря на 
все сложности пандемии, экспорт россий-
ских микрофонов вырос в два раза. Только 
Сербия заказала их на полмиллиона дол-
ларов, а Германия - на полмиллиона евро. 
Наши микрофоны поставляются в США, 
Европу и страны Азии. Всего более чем в 
40 стран мира.

 «Как мы 
и защищаем парламент 

Где и для чего 
используют 
продукцию 
российских 
производителей.

Новый экспорт:

Евгений БЕЛЯКОВ 

Когда речь заходит о российском экспор-
те, чаще всего можно услышать выражение 
«страна-бензоколонка». Это обидный, а глав-
ное совершенно несправедливый стереотип, 
который тем не менее прочно укрепился 
в сознании наших сограждан. Такое пред-
ставление о нашей стране не соответствует 
действительности. Доля энергоресурсов 
в общем объеме экспорта действительно 
велика, но мы поставляем за рубеж несо-
измеримо больше, чем просто наполнение 
для бензоколонок. Чтобы не повторять за 
другими глупостей, читайте наш обзор рос-
сийского экспорта.

В 2021 году доля российского несырьево-
го неэнергетического экспорта (ННЭ) должна 
превысить 50% в общем объеме россий-
ского экспорта. Его абсолютные объемы 
третий год подряд обновляют рекорды и в 
этом году, по предварительным оценкам, 
превысят $180 млрд. Чтобы усилить этот 
тренд и помочь бизнесу, в 2019 году был 
создан национальный проект «Междуна-
родная кооперация и экспорт». Его цель 
- способствовать росту доли несырьевого 
экспорта (на 70% к 2030 году, по сравнению 
с показателями 2020 года). И первые шаги 
уже предприняты. За мерами поддержки 
бизнес может обратиться в профильные 
министерства (Минпромторг, Минсельхоз) 
или Российский экспортный центр (РЭЦ). Там 
помогут воспользоваться финансовыми и не-
финансовыми мерами поддержки. Например, 
будущих экспортеров проконсультируют, 
помогут проанализировать рынки сбыта, 
найти потенциальных покупателей, стать 
участником бизнес-миссий и выставок вну-
три страны и за рубежом, сертифицировать 
товар и многое другое.

Ассортимент поставляемых за границу 
товаров довольно разнообразный. Это зер-
новые культуры, металлопродукция, хими-
ческая высокотехнологичная продукция. 
Наибольший прирост произошел в сфере 
продовольствия. Кроме того, спросом поль-
зовались лекарства, бумажная и пластико-
вая тара, медицинские товары, в частности 
защитные средства. При этом по всей стране 
и порой в самых неожиданных отраслях по-
являются компании, работающие на экспорт 
и успешно конкурирующие на зарубежных 
рынках. Наш проект - именно о таких ком-
паниях и их продукции.

НЕСЫРЬЕВЫЕ
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ВАЖНО! ЧТО БОЛЬШЕ ВСЕГО 
ПОСТАВЛЯЮТ 

ЗА РУБЕЖ 
ИЗ НЕСЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ

По данным РЭЦ за 2021 год.

Металлопродукция     30,4%
Химические товары  18,1%
Продукция машиностроения     17,1%
Продовольствие     16,2%
Лесобумажные товары     8%
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РОССИЙСКИЕ 
ТОВАРЫ

По данным РЭЦ 
за 2021 год.

Страна  Объем ННЭ ($ млрд)
Китай     11 439
Казахстан     9897
Турция     8087
Беларусь    8019
США     5603
 

 � ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Где узнать 
о мерах поддержки
Российский 
экспортный 
центр (РЭЦ)

Минпромторг 
России

Минсельхоз 
России

Федеральный центр 
развития экспорта 
«Агроэкспорт»



Россия
www.kp.ru 15 13.01.2022 

ВЕЗДЕХОДЫ («АВТОРОС», 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ)

«Шаман» - это уникальный везде-
ход на 8 колесах, разработанный 
компанией «Авторос». Он встречает 
космонавтов после полетов, пере-
дает картинку в ЦУП о том, как про-
ходит посадка. Может двигаться по 
бездорожью и преодолевать водные 
преграды. В 2019 году компания при-
няла участие в международной ав-
томобильной выставке Dubai Motor 
Show. В результате был заключен 
контракт на поставку техники в ОАЭ. 
В вездеходах была доработана си-
стема охлаждения и кондициониро-
вания. Один из первых поставлен в 
полицию г. Дубай.

ОЛЕНИНА И ШКУРЫ 
(ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ 
АВТОНОМНЫЙ 
ОКРУГ)

Настоящий эксклюзив Русского 
Севера - оленина с Ямала. Регион 
является единственным поставщиком 
продуктов оленеводства в страны Ев-
росоюза. Первая партия мяса оленя 
была направлена на экспорт в 2008 
году. За 12 лет в Швецию, Германию 
и Финляндию было экспортировано 
порядка 5 тысяч тонн безопасного 
и экологически чистого продукта. 
Оленина намного лучше усваивается 

организмом, чем говядина, свини-
на, баранина или же курятина. Мя-
со оленя можно есть даже в сыром 
виде, не опасаясь паразитов. Кроме 
того, регион поставляет за рубеж 
и непищевую продукцию. В 2018 
году пробная партия оленьих шкур 
в количестве более 5000 штук была 
направлена в Финляндию. С тех пор 
с Ямала поступило около 25 тысяч 
шкур - они используются в кожевен-
ной промышленности.

ГРУЗОВИКИ (ПАО «КАМАЗ», 
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН)

Этот советский и российский 
бренд знают по всему миру. «КАМАЗ» 
- признанный лидер и крупнейшая 
автомобильная корпорация России. 
Она входит в двадцатку ведущих ми-
ровых производителей тяжелых гру-
зовых автомобилей. Завод может 
производить до 71 тысячи машин 
в год. С момента открытия произ-
водства компанией было выпущено 
более двух миллионов автомобилей, 
рассчитанных на эксплуатацию в са-
мых непростых условиях. Каждый 
грузовик и каждая запчасть прохо-
дят строгую проверку, в том числе 
в экстремальных полевых условиях. 
Сейчас продукция поставляется в 
более чем 30 стран мира на всех 
континентах.

приоритеты

помогаем петь Стингу 
Великобритании»
ЭКСПОРТЕРЫ РОССИИ

 � ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

От меха и зерна 
до дронов 
Средние века

- В «Повести временных лет» (XII век) основ-
ными позициями экспорта в Древней Руси на-
званы меха, мед и воск (для изготовления све-
чей). Меха были основой нашего экспорта на 
протяжении нескольких столетий. Тем не менее, 
как свидетельствуют археологические находки, 
постепенно рос экспорт продукции российских 
ремесленников, то есть товаров с более высокой 
добавленной стоимостью. Так, в источниках 
появляются упоминания о продаже льняных 
тканей, кожи, красок и кольчуг.

 

Новое время
- В этот период все равно преобладала торгов-

ля мехом. Но стала расти доля готовых меховых 
изделий, а не только сырья. Да и структура экс-
порта значительно расширилась. В XV - XVII 
веках вырос экспорт соли, сала и рыбьей икры, 
вывозились деревянная посуда, конская сбруя 
и предметы вооружения.

Массовые поставки российского хлеба в Евро-
пу начались только в XVII веке и приняли регу-
лярный характер лишь в XVIII веке. Причинами 
стали освоение новых территорий для ведения 
сельского хозяйства в России, рост стоимости 
зерна и повышение спроса в странах Западной 
Европы.

В XVIII веке Российская империя оказывает-
ся на одном из первых мест в мире по экспорту 
железа. Главным импортером была Англия. Рос-
сийское железо особенно ценилось благодаря его 
твердости и устойчивости к коррозии.

 

Дореволюционный 
период

- В XIX веке большим спросом за границей, в 
том числе в Великобритании, пользовался иван-
чай. Он успешно конкурировал в своей нише 
даже с Индией и Китаем. Экспорт иван-чая за-
нимал второе место после ревеня, опережая по 
объемам поставок лен, пушнину и золото.

В течение первой половины века доля про-
довольственного экспорта постоянно росла, а 
после 1870-х годов соотношение в целом оста-
валось одинаковым: 55 - 60% всего экспорта 
приходилось на продовольствие, а 30 - 40% - на 
непродовольственное сырье. К 1913 году достиг 
пика вывоз промышленной продукции. 

СССР
- В первые годы советской власти объемы 

поставок промышленной продукции активно 
росли за счет индустриализации, но так и не 
достигли показателей 1913 года. Затем в струк-
туре экспорта стала постепенно увеличиваться 
доля топливных ресурсов. Если после Второй 
мировой войны она составляла около 15%, то с 
1970-х начинается стремительный рост. Вырос 
экспорт нефти и нефтепродуктов. Кроме того, 
крупной статьей экспорта с начала 70-х стал 
природный газ. 
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ТОЛЬКО ЦИФРЫ СТРУКТУРА ЭКСПОРТА РФ 
В 2013 - 2019 ГОДАХ

Минеральные продукты  54,3
Скрытый раздел*  14,7
Металлы и металлопродукция  9,1
Продовольствие  4,9
Химические товары  4,5
Машины и оборудование  3,2
Драгоценности  2,8
Древесина и изделия из нее  1,9
Пластмассы, каучук, резина  1,4
Транспорт  1,2
Другие категории  2

По данным ФТС.

%

*Точных данных о содержании 
скрытого раздела нет. Он включает 
в себя все поставки, разглашение 
которых может нанести ущерб 
безопасности государства.

Современная Россия
С начала 2000-х российская промышленность возрождается. Сегодня произ-

водители высокотехнологичной продукции уверенно выходят на международные 
торговые площадки. За рубежом Россия славится товарами из таких отраслей, 
как машиностроение, производство медицинского и промышленного оборудования, 
электроники. По интерактивным анатомическим столам российского производства 
обучают будущих врачей в Юго-Восточной Азии и Европе, беспилотники для аэро-
фотосъемки и геологоразведки закупают клиенты со всех континентов, системы 
обеззараживания воздуха установлены на МКС, а противопожарные сигнализации 
- в резиденции Елизаветы II.

МЕДИЦИНСКОЕ 
ОБОРУДОВАНИЕ 
(«НЕЙРОСОФТ», 
ИВАНОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ)

Российский производитель 
медицинского оборудования 
для функциональной диагно-
стики. Единственная компания 
в России, которая занимается 
производством такого уникаль-
ного и востребованного обо-
рудования, как транскраниаль-
ные магнитные стимуляторы, 
системы для интраоперацион-
ного мониторинга, приборы 
для аудиологического скринин-
га новорожденных. Выпускае-
мое оборудование имеет 115 
сертификатов по всему миру. 
Во время пандемии компания 
поставляла медицинское обо-
рудование в больницу в Ком-
мунарке. Оно предназначено 
для реабилитации пациентов, 
переболевших коронавирусом. 
В 2020 году компания стала 
победителем Всероссийского 
этапа премии «Экспортер года» 
в номинации «Экспортер года 
в сфере высоких технологий» 
в категории малого и средне-
го предпринимательства. Доля 
экспорта в общей выручке ком-
пании достигает 45%. Сейчас 
поставки производятся в более 
чем 60 стран мира.ЧАСЫ («РАКЕТА», 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)
Вы удивитесь, но российская компания поставляет наручные часы... в 

Мекку мирового часового производства - Швейцарию. «Ракета» - старейшая 
часовая мануфактура в Санкт-Петербурге. Все детали до малейшего вин-
тика - отечественные. Компания выпускает как классическую линейку, так 
и следит за мировыми трендами - производит часы с круглыми и треуголь-
ными стрелками, механизмами с обратным ходом и необычным дизайном, 
которые открывают новые горизонты для определения времени. «Ракета» 
производит часы для флота, авиации и космонавтики - структур, для кото-
рых прочность и надежность превыше всего. Не случайно именно эти часы 
первыми оказались в космосе. При этом компания занимается и другими 
форматами. Один из наиболее известных проектов - часы в Центральном 
детском магазине на Лубянке. Кроме того, «Ракета» будет помогать вос-
станавливать часы в сгоревшем соборе Нотр-Дам-де-Пари в Париже.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Наши выигрывают рал-
ли Париж - Дакар не по-
тому, что «КамАЗ» самый 
мощный, а потому что 
там дороги, как у нас.

О новых штрафах для 
автомобилистов < стр. 1.

�  �  �
После занятий по истории 

выяснилось, что в нашем 
классе не все одинаково 
относятся к Суворову. Ока-
залось, что Наталья Пуля 
его терпеть не может, а 
вот Серега Штык его про-
сто обожает.

�  �  �
Особое внимание начи-

нающих аквариумистов 
хотим обратить на то, что 
рыбки никогда не спят 
на спине.

�  �  �
- Милый, ты меня любишь?
- ...Да...
- А как?
- ...Как ни странно.

�  �  �
Научиться исполнять 

индийские танцы совсем 
просто - одной рукой 
вкручиваешь лампочку, 
другой гладишь собаку.

�  �  �
«Самоизоляция - это толь-

ко первые пять лет тяжело. 
Потом привыкаешь».

(Ðîáèíçîí Êðóçî.)

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте 
QR-код с помощью 
смартфона
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Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Алена НУРМАТОВА, 18 лет, Самара:
- Обладательница титула «Юная краса 

Самарской губернии-2018». Занимаюсь 
танцами PoleDance, есть хобби - пишу 

картины маслом. Придерживаюсь по жизни 
одного правила: живи сегодня, потому что 
вчера уже нет, а завтра может и не быть! 

Мой девиз: никогда не останавливайся 
на достигнутом. А свою жизнь 

я хочу прожить так, чтобы обо 
мне помнили и через 200 лет!
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- В первые недели года, когда мир будто 
затаился в ожидании, хочется плеснуть 
колдовства и волшебства. Включить снова 
лампочки на елке, дать музыке себя закружить и 

настроить на улыбку. Замечательное элегантное платье. 
Я бы еще надела сюда нежные Золушкины туфли, 

серебристые или золотистые.

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»!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Любимая выпивка Анджелины 
Джоли. 7. Кто из голливудских 
звезд исполнил одну из своих 
песен на украинском языке? 8. 
Кто знает много языков? 9. На-
сос на судне. 10. «Фруктовая» 
рыбка, выдуманная американ-
ским писателем Джеромом 
Сэлинджером. 11. «Вокруг 
окраины окрестности плывет 
луны латунный ...». 12. Рыб-
ный соус древних римлян. 14. 
«Беспроводная зарядка» для 
человека. 15. Звезда эстрады, 
отец Андрея Миронова. 18. 
Горный лев. 19. Метеоролог 
среди папанинцев. 21. Фран-
цузское кружево. 22. Какой 
богине молится героиня новел-
лы «Лесной дьявол» Николая 
Гумилева? 23. Что копирует 
швейцарское блюдо «решти»? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Заса-
да» на болоте. 2. Адмирал, чья 
символическая могила нахо-
дится в иркутском Знаменском 
монастыре. 3. Кушанье из 
узбекского ресторана. 4. Сир 
Людовик из телефильма «Мэ-
ри Поппинс, до свидания». 5. 
Разумная псина для Каммере-
ра. 6. Зинаида из Серебряно-
го века. 7. Какое английское 
графство считают родиной 
собак породы эрдельтерьер? 
10. С кого начинается театр? 
12. Кто из знаменитых коми-
ков выучился в свое время в 
училище на фельдшера? 13. 
Экологически чистый транс-
порт. 14. Скандал вместе с 
дракой. 16. Хлебное кольцо 
с маком. 17. Развратный пир. 
20. Буксировочный трос на 
судне.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Текила. 7. Йово-
вич. 8. Полиглот. 9. Помпа. 10. Бананка. 11. Лик. 12. Гарум. 14. Диван. 
15. Менакер. 18. Кугуар. 19. Федоров. 21. Шантильи. 22. Иштар. 
23. Драники. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Топь. 2. Колчак. 3. Лагман. 4. 
Кот. 5. Голован. 6. Гиппиус. 7. Йоркшир. 10. Билетерша. 12. Га-
лустян. 13. Самокат. 14. Дебош. 16. Бублик. 17. Оргия. 20. Ваер.

ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 14 января

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    –23...–26   –14...–15 752 70% 2 м/с, з 08.24 16.53 
Владивосток    –17...–16   –9...–12 747 58% 8 м/с, с 08.41 18.00
Хабаровск    –10...–11   –11...–15 750 69% 3 м/с, з 08.47 17.30
Южно-    –1...–2   –2...+1 735 81% 7 м/с, с 09.10 18.05 
Сахалинск

* мм рт. ст
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