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Марина ГОНЧАРЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»)

И чем полезны 
для организма 
дальневосточные 
ягоды и растения.

Таежные леса занимают в Хабаровском 
крае около 60 процентов площади. На та-
ких огромных территориях - сотни видов 
растений.

ПОЛЬЗА ПРИРОДЫ
Уже сейчас хабаровчане активно соби-

рают черемшу. Ее также называют мед-
вежьим луком. 

Какие дикоросы 
можно собирать 
в тайге

Читайте на стр. 7   �

Дальний Восток
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«Тойота»! 
Когда доедешь 
до меня?

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Премьер выступил 
перед финалистами 
конкурса 
управленцев 
«Лидеры России».

За первые 20 дней мая 
инфляция в России упала до 
минимума с 1999 года, при-
чем в середине месяца це-
ны даже начали снижаться, 
заявил глава правительства.

- Удалось избежать то-
варного дефицита, схлы-

нул ажиотажный спрос, 
который случился в самом 
начале применения санк-
ций. Согласно последним 
данным, инфляция практи-
чески остановилась,  - от-
метил Мишустин.

Еще одна позитивная но-
вость - уехавшие за границу 
российские айтишники воз-
вращаются. Дело в том, что 
по каждой сим-карте можно 
отследить, где она (и ее хо-
зяин) находится физически.

- По сим-картам мы ви-
дим, что 85% вернулись 

обратно, - сказал премьер. 
По словам Мишустина: 

большинство принятых пра-
вительством решений были 
«оперативными ответами на 
возникающие вызовы»:

- Коллективный Запад 
развязал против нас эко-
номическую войну. В по-
следнее время, особенно 
в последние три месяца, 
введено больше ограни-
чений, чем против любо-
го другого государства. 
Сейчас их больше десяти 
тысяч.

Михаил МИШУСТИН:

Инфляция упала, 
айтишники вернулись

Для азовцев мы 
никчемное пушечное мясо

Дневник украинского военного:

«Комсомолка» 
изучила блокнот, 

оставленный 
в подземельях 
«Азовстали» 

в Мариуполе одним 
из сдавшихся 
в плен бойцов.

Читайте на стр. 4 - 5   �

Сроки поставок японских авто 
на Дальнем Востоке 
выросли из-за большого спроса
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ЗВЕЗДЫ
Копия Веры Глаголевой: 
жена Овечкина Анастасия 
Шубская показала 
подросших сыновей

САД И ОГОРОД
Как собирать 
и хранить урожай 
клубники: 
все секреты

ОТДЫХ В РОССИИ
Едем в отпуск 
недорого: бюджетные 
курорты Азовского 
и Черного морей

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Лошади ганноверской и тракененской пород, 
сложные и красивые виды конного построения 
«восьмерка», «свеча» и «цепочка», а также старин-

ные марши в исполнении Президентского оркестра. 
Так возобновилась ежегодная церемония развода 

пеших и конных караулов Президентского полка в Московском 
Кремле. Последние два года ее отменяли из-за пандемии ковида. 
Красивое зрелище в нынешнем году будет проводиться на Собор-
ной площади с мая по сентябрь (по субботам в 12.00). 

 � ФИНАНСЫ И РОМАНСЫ

Андрей ЗАЙЦЕВ

Россия попала 
в патовую ситуацию: 
деньги для выплаты 
госдолга есть, 
а рассчитаться 
нам не дают.

Американцы запустили для 
России обратный отсчет. В ми-
нувшую пятницу, 27 мая, не по-
лучили своих выплат западные 
владельцы российских облигаций 
(их выпускает и продает наш Мин-
фин, когда хочет взять в долг). И 

если до 27 июня Россия не най-
дет способ расплатиться, нашей 
стране могут объявить дефолт.

Без выплат владельцы облига-
ций остались не по нашей вине. 
На прошлой неделе перестала 
действовать лицензия американ-
ского минфина. Она позволяла 
нашему правительству перево-
дить деньги в США. Раньше аме-
риканцы продлевали эту лицен-
зию, но теперь не сделали этого. 
Поставив всех в дурацкую си-
туацию: деньги у России есть, и 
платить она хочет... Но не может.

Однако в документации к на-

шим гособлигациям есть интерес-
ный пункт. Он предполагает, что 
«в случае невозможности оплаты 
долга в той валюте, в которой он 
был выдан» наш Минфин имеет 
право отдать деньги в рублях. А 
заемщики могут перевести их в 
ту валюту, в которую пожелают.

- Разумеется, Россия будет на-
стаивать на данном пункте. И в 
судах или еще где мы постара-
емся доказать  - все ок. Бери-
те деньги, господа хорошие, в 
рублях и извольте не выпендри-
ваться. Однако поддержки своей 
позиции на Западе, боюсь, мы 
не найдем, - считает профессор 
Высшей школы экономики Ев-
гений Коган. - Они нам дефолт 
торжественно засчитают. Мы не 
согласимся. Они начнут аресты 
имущества. Мы будем активно 
возражать. Вопрос лишь  - как? 
Морду будем бить супостатам? 
Или предадим их, нехороших та-
ких, анафеме?

Вопрос непростой. К слову, по-
добная ситуация была в апреле, 
когда США тоже отказались про-
водить платежи по госдолгу РФ. 
Но потом продлили лицензию.

- Думаю, какой-нибудь выход 
стороны найдут. Договорятся, 
как и в прошлый раз. В крайнем 
случае продлят лицензию, - уве-
рен Георгий Остапкович, ди-
ректор Центра конъюнктурных 
исследований Высшей школы 
экономики.
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Путин
рассказал Европе, 
что мы сейчас 
делаем в Мариуполе
Олег АДАМОВИЧ

Полтора часа наш 
президент разговаривал 
с Макроном и Шольцем.

Хоть европейцы и говорят 
чуть ли не каждый день об изо-
ляции Владимира Путина, но 
общаться с ним не перестают. 
Вот и в субботу, 28 мая, пре-
зидент Франции Эммануэль 
Макрон и канцлер Германии 
Олаф Шольц позвонили рос-
сийскому лидеру.

Тема была одна: Украина. 
Глава страны рассказал, как 
идет спецоперация, а в Ма-
риуполе налаживается мирная 
жизнь. Он отдельно заверил 
политиков, что наша армия 
«соблюдает гуманитарные 
нормы».

Путин напомнил и о готов-
ности вести переговоры с Кие-
вом. Но украинские власти са-
ми заморозили все контакты.

Елисейский дворец слил де-
тали беседы: по словам фран-
цузов, Макрон и Шольц по-
просили нашего президента 
отпустить всех плененных на 
«Азовстали» солдат. А еще 
европейцы хотят, чтобы мы 
не мешали вывозить зерно с 
Украины через одесский порт.

Российский лидер ответил, 
что Запад сам накачивает со-
седнюю страну оружием. Если 

так продолжится и дальше, то 
обстановка вряд ли придет в 
норму.

В Кремле рассказали, кто 
по-настоящему виновен в 
грядущем продовольствен-
ном кризисе: «Трудности с 
поставками продовольствия 
стали следствием ошибочной 
экономической и финансовой 
политики западных стран, а 
также введенных ими анти-
российских санкций».

Россия готова искать вари-
анты, как перевезти украин-
ское зерно по Черному морю. 
Более того, снизить цены на 
зерно помогут поставки нашей 
пшеницы и удобрений… Но 
сначала Западу, как пояснил 
Путин, придется снять эконо-
мические ограничения.

Заметим, что в последнее 
время российский лидер стал 
чуть ли не самым популярным 
политиком. Если судить по 
звонкам. За день до Макро-
на и Шольца с ним связался 
канцлер Австрии Нехаммер. 
А еще за день - премьер Ита-
лии Драги. Сегодня же состо-
ится разговор с президентом 
Турции Реджепом Эрдоганом. 
Все от Кремля что-то хотят и 
никто ничего не получает. В 
ЕС уже не знают, что делать 
дальше, - санкции уже ввели, 
а повлиять на Москву так и не 
получилось.

А если все-таки объявят?
Дефолт означает неплатежеспособность страны. Простая анало-

гия: заемщик не смог расплатиться по ипотеке. Чтобы вернуть себе 
долг, кредитор забирает у него квартиру и продает ее на торгах. 
Другие банки после этого вряд ли будут с радостью кредитовать 
такого заемщика-«нищеброда».

Именно поэтому при классическом дефолте в стране начинается 
экономический кризис. Денег в бюджете нет, валюта падает, цены 
растут. Правда, в нынешней ситуации есть один нюанс - деньги-то 
есть. Так что большинство экспертов считают: если этот странный 
дефолт будет объявлен, это станет просто формальностью, которая 
ничего не изменит ни для нашей экономики, ни для наших кошель-
ков. Ни гиперинфляции, ни девальвации, ни повального банкротства 
банков у нас из-за этого не случится. Экономика находится в куда 
более стабильном состоянии, чем перед дефолтом 1998 года. Про-
фицит у бюджета есть (плюс 1,5 трлн рублей за четыре месяца), 
резервы большие ($300 млрд), долгов мало ($40 млрд). Но глав-
ное  - все плохое, что могло случиться с нашей экономикой, уже 
происходит и без всякого дефолта.

А если все-таки объявят?
ВОПРОС - РЕБРОМ
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Опять запахло дефолтом

Россия
www.kp.ru
02.06.2022 Картина дня: в верхах

 � РАСТЕМ!

В России уже 
16 городов-миллионников
Андрей ЗАЙЦЕВ

Список 
пополнили 
четыре 
областных 
центра.

Сразу четыре россий-
ских города приобрели 
статус миллионников - 
Воронеж, Краснодар, 
Красноярск и Пермь. 
Об этом говорят пред-
варительные данные 
Всероссийской перепи-
си населения, которая 
проходила в 2021 году.

Миллионниками ста-
новятся по-разному. 
Краснодар во многом 

вырос за счет миграции. 
А к некоторым городам 
просто присоединили 
окрестные деревни, 
чтобы «подтянуть» чис-
ленность.

Как уточняют экспер-
ты, рубеж в миллион че-
ловек - это просто ста-
тистика. Миллионники 
получали больше воз-
можностей в советское 
время. Например, им вы-
деляли больше денег из 
центра, строили метро. 
Сейчас выделение де-
нег зависит от других 
факторов, в том числе 
и от умения губернатора 
и мэра «презентовать» 
свой город и его нужды.

КСТАТИ
Полный 
список

Москва
Санкт-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Казань
Нижний Новгород
Волгоград
Омск
Ростов-на-Дону
Самара
Челябинск
Уфа
Воронеж
Краснодар
Красноярск
Пермь
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Дмитрий ДИБРОВ, телеведущий:
- Никакого отношения к табакокурению не имел. Даже в 

бурной юности на юге России.

Игорь БУХАРОВ, президент Федерации 
рестораторов и отельеров России:

- Существуют давние ритуалы, и мы понимали, что, ког-
да начнут запрещать курение в ресторанах, это окажется 
болезненным. Конечно, курящим завсегдатаям ресторанов 
запреты не нравились. Некоторые курили специально, напо-
каз. Что касается меня лично, то я не курил, а вот отец по-
лучил от никотина рак горла. И, кстати, надо понимать, что 
рынок табака жестко поделен в мире тремя игроками и они 
диктуют правила.

Андрей ЛОСКУТОВ, президент Российского 
сигарного союза:

- У меня отношение к табаку спокойное. Почему Колумб 
привез в Европу 1200 новых продуктов, но только один 
из них  - табак  - занял такое «особое место»? Я в школе 
закурил. Тогда это баловством было, а спустя годы табак 
стал элементом жизни. Кто-то может сказать, что чело-
вечество за эти годы придумало более доступный антиде-
прессант, чем табак? Я курил 12 лет папиросы и сигареты. 
И спокойно от них отказался в пользу сигар. А это совсем 
другая история.

Сергей ГОЛОВ, президент Союза 
туристических агентств:

- Я курил очень давно - лет 15 назад. Бросил сам - не за-
шивался, пластыри не клеил, не промывал ничего. Всё на 
силе воле. Пока помогает.

Владимир ПЛЮЩЕВ, заслуженный тренер 
сборной России по хоккею:

- Когда-то курил - когда в армии служил. Бросил очень дав-
но. Когда мои ребята вышли в финал в 2000 году, то перед 
решающим матчем я сказал им: мы выиграем - я бросаю. И 
вы тоже. В итоге никто там и не баловался сигаретками. Я 
им вдалбливал: важен ваш результат, а не ваши сигареты. 
После этого никто ни одной сигареты в рот не брал ни разу.

Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, бывший зампред 
Комитета Госдумы по здоровью:

- Закурила в 18 лет, во Втором медицинском, да там все 
студенты покуривали. Я дважды рожала и пыталась бросать 
курить дважды. Но так и не бросила.

Картина дня: финансы

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
6 миллионов 600 тысяч человек

Евгений 
ПРОСКУРЯКОВ

За год 
ингредиенты 
для холодного 
летнего супа 
подорожали 
на 16%.

Не хотелось бы вас 
расстраивать, но в со-
звездии Льва наблю-
дается странное све-
чение. Постойте, не 
звоните санитарам, 
это не какой-нибудь 
ретроградный Мерку-
рий. Все серьезно: это 
светится поток косми-
ческого мусора, кото-
рый летит в направле-
нии нашей планеты. 
Частички этого мусо-
ра в ближайшие ме-
сяцы будут постепен-
но оседать на Землю. 
Ученые предупрежда-
ют, что эта противная 
пыль может так засо-
рить атмосферу, что 
частично заблокирует 
поток тепла от Солнца 
(подробнее - на kp.ru). 
Тогда лето будет хо-
лодным. И невкусным, 
ведь нам доведется ре-
же баловать себя люби-
мым летним блюдом - 
окрошкой.

Но есть и еще одна, 
вполне земная причина 
«снизить потребление» 
окрошки - инфляция. 
Эксперты аналити-
ческого портала «Чек 
Индекс», который 
каждый день обраба-
тывает информацию с 

миллиона российских 
онлайн-касс, к началу 
лета высчитали тра-
диционный «индекс 
окрошки». Для этого 
взяли классический 
советский рецепт в 
расчете на четыре пор-
ции. И оказалось, что 

набор ингредиентов 
для летнего холодного 
супа в среднем по стра-
не сейчас стоит 897 ру-
блей - на 16% больше, 
чем год назад. Сильнее 
всего подорожали сме-
тана, картошка и лук 
(см. «Калькулятор»).

Но не все так плохо.
Во-первых, 16% - это 

по нашим временам, 
считай, не инфляция. 
По последним данным 
Росстата, за год цены 
на продукты выросли 
в среднем на 20,48%. 
Остается радовать-
ся, что в окрошке нет 
морковки и репчатого 
лука: только с начала 
года они подорожали 
на 59% и 84% соот-
ветственно. Зато есть 
вареная колбаса и ре-
диска, чья цена почти 
не выросла.

Во-вторых, по ходу 
лета окрошка обрече-
на подешеветь.

- В мае - июне затра-
ты на приготовление 
окрошки традицион-
но более высокие, по-
скольку в магазинах 
большой объем им-
портной плодоовощ-
ной продукции, - по-
ясняют аналитики «Чек 
Индекса». - В течение 
трех летних месяцев 
доля овощей отече-
ственного производства 
на прилавках растет и 
размер трат на окрошку 
снижается по сравне-
нию с майскими пока-
зателями на 10 - 15%. 
А к концу лета, может, 
уже и пыль осядет. И не 
только космическая.

Наталья ВАРСЕГОВА

Три четверти 
россиян планируют 
подрабатывать 
с июня по август.

Ох не те нынче времена, 
чтобы жить на одну зарплату. 
В кризис приходится искать 
любую возможность подрабо-
тать. Неудивительно, что 75% 

россиян этим летом собира-
ются не на пляжах греться, а 
вкалывать. Каждый четвертый 
планирует трудиться все лето. 
Это выяснили социологи ис-
следовательского центра Зар-
платы.ру.

Главная причина - нехватка 
денег. Как показал опрос, две 
трети россиян отправятся под-
рабатывать из-за низких зар-
плат или чтобы отдать долги 
знакомым и банкам. И лишь 
для 6% респондентов подра-
ботка - это хобби.

Но легко ли найти работу на 
лето в нынешних экономиче-
ских условиях? 

И кто действительно нужен 
на рынке сезонного труда?

- Количество вакансий с не-
полной занятостью увеличи-
лось за год на 23%, - отвеча-
ет PR-менеджер Зарплаты.ру 
Татьяна Старостина. - Много 
людей требуется в сферу заку-
пок, на склады, есть спрос на 
рабочий персонал (грузчики, 

сортировщики, упаковщики. - 
Ред.). Очень много предложе-
ний по всей стране для курье-
ров, водителей и продавцов.

Плюс сезонные вакансии на 
сугубо летние «специально-
сти». Например, ищут работ-
ников проката велосипедов, 
самокатов, уборщиков на пля-
жи, продавцов мороженого, 
кассиров в парки аттракцио-
нов.

- Можно также подобрать 
предложения в сфере гости-
ничного бизнеса: спросом 
пользуются горничные, офи-
цианты, администраторы. В 
последние два года увеличился 
спрос на внутренний туризм, 
и сейчас немало предложений 
работы вахтовым методом на 
курортах, турбазах. 

Например, можно рассмо-
треть вакансии в Сочи, Крыму, 
на Алтае. Получится в некото-
ром смысле совместить отдых 
и работу, - говорит Татьяна 
Старостина.

Окрошка, окрошка, 
подешевей немножко

Летом сделаю карьеру: поработаю курьером!
 � ДЕЛУ ВРЕМЯ

31 мая - Всемирный день без курения. 
«Комсомолка» спросила:

У вас какие отношения 
с табаком?
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• Курьер 
• Работник кол-центра 
• Репетитор 
• Таксист 
• Маркетолог 
• Комплектовщик товаров 
• Няня 
• Бухгалтер 
• Продавец 
• Фотограф 
• Компьютерный мастер 
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КУДА ХОТЯТ 
УСТРОИТЬСЯ 
НА ЖАРКИЙ СЕЗОН

По данным портала Зарплата.ру. 
Опрошено 1740 россиян 
в возрасте от 18 до 55 лет.

О надежных способах 
заработать и прибыльно 

вложить средства читайте в 
разделе «Экономика» на сайте

Продукт Объем Цена,  Прирост
  руб. за год
Картофель 1 кг 105 +29%
Квас 1 л 71 +19%
Вареная колбаса 300 г 214 +6%
Огурцы 1 кг 171 +11%
Редис 300 г 59 +4%
Сметана 250 г 77,5 +31%
Зеленый лук  пучок 75 +29%
Укроп  пучок 46,5 +16%
Яйца  десяток 78 +21% Д
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КАЛЬКУЛЯТОР «КП»

ПОЧЕМ 
ИНГРЕДИЕНТЫ 
ДЛЯ ОКРОШКИ В СРЕДНЕМ ПО СТРАНЕ...

По данным ресурса «Чек индекс». Цены за 1 - 25 мая.

...И СКОЛЬКО СТОИТ ЭТОТ НАБОР 
ПРОДУКТОВ В РАЗНЫХ РЕГИОНАХ

                      Регион Цена, руб.
Чукотка 
Магаданская область 
Москва 
Санкт-Петербург 
Орловская область 
Мордовия 

2310
1910
1166
843
500
482
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Исследуя подвалы только что 
освобожденной «Азовстали», мы 
нечаянно наткнулись на книжечку 
в черной обложке. Открыли и ах-
нули: книжечка оказалась дневни-
ком, который вел один из сидельцев 
подвалов мариупольского завода. В 
дневнике, написанном на украин-
ском, хоть и охватывается короткий 
период, - с 1 по 17 мая, но подробно 
излагаются условия пребывания в 
бункерах: как добывали пропитание, 
злились на сытых и чистеньких азов-
цев, верили украинской пропаган-
де - в «счастливый корабль», кото-
рый отвезет сидельцев «Азовстали» в 
«эвакуацию»...

Мы перевели этот дневник с укра-
инского.

«ХОЧЕТСЯ ВЫТЬ ОТ БЕЗНАДЕГИ»
1.05.2022. Мариуполь, «Азовсталь», 

бункер.
Уже май, и нашим проблемам в 

окружении не видно конца. Сегод-
ня было сообщение об эвакуации 
гражданских, и по радио рассказали 
о завершении перемирия и тиши-
ны. Скорее всего, начинается новая, 
более мощная серия авиаприлетов 
(авиационных бомбежек. - Ред.).

Назавтра двухсуточное дежурство с 
группой Коваля. После четырех дней 
в бункере это очень кстати, потому 
что тут уже хочется выть от скуки и 
безнадеги, а питание такое, хоть плачь 
от обиды. Интернета все равно не 
увидим, потому что начальству все 
равно, а на дежурстве при дневном 
свете чувствуешь себя человеком, а 
не крысой какой-то.

Пока тишина, вылазили на поверх-
ность. Сегодня вспоминали перво-
майские празднования в мирное 
время - шашлыки, солнышко и даже 
открытие купального сезона. Какое 
это все теперь далекое...

«ПОРЦИИ ПО ПОЛМИСКИ»
2.05.2022. Там же.
Сегодня была возможность выйти в 

интернет, смотрел новости. О взятии 
на вооружение техники, танков, ар-
тиллерии и самолетов (видимо, речь 
о поставках вооружений Западом. - 
Ред.). По прогнозам, в мае в России 
должны понять, что дело не выгорело. 
Даже если проведут мобилизацию 
всех ресурсов, Украина будет усили-
вать натиск.

По нашему цеху над бункером 
что-то очень хорошо прилетело, 
пыль поднялась в воздух. Я перее-
хал в комнату к «Резолю». Но когда 
осмотрелся, увидел, что прямо над 

головой висит большая балка. Решил 
сместиться к лавке, так спокойнее.

Собирались сегодня разбирать за-
валы над «магазином» с продуктами, 
где все понемногу пасутся. Но обстрел 
помешал, нужно перемещаться по 
улице, а это большие риски, такой 
толпой - тем более. Так что с продук-
тами - так себе. Сегодня на обед даже 
борщ был, но порции по полмиски. 
Экономим воду, дают по полтора ли-
тра на двое суток каждому.

Как радуюсь, что не имею унизи-
тельного желания искать окурки, так 
много кто делает.

«ВЕСЬ ТАБАК ИЗ БЫЧКОВ 
ПОВЫТЯГИВАЛИ»

3.05.2022. Там же.
Днем попилил дров, тут хватает - 

доски и балки заготовлены, только 
пила тупая. Успел выпить пару кру-
жек чая за день. Проблема с водой и 
очередь к чайнику. С сахаром тоже.

На одной из наших позиций, «Ком-
мунальной», есть выход к реке. Наши 
морпехи поставили там сетки на ры-
бу, вчера «Ганс» проводил их, чтобы 
собрать улов.

Питаемся постненько, два раза в 
сутки. С куревом беда, весь табак из 
бычков давно повытягивали, крутят 
газеты.

У меня главная радость - Палыч по-
казал мне СМС от жены про то, что 
у них все хорошо, очень меня любят 
и ждут. Успокоился. Вернулся с по-
зиций. Пришлось выгонять собаку 
с моего места. Белый пес, которого 
считали лабрадором, оказался рот-
вейлером, сейчас он не белый, весь в 
грязи и мазуте. Не знаю, чем он пита-
ется, самим есть нечего, но не уходит.

«НАДЕЖД НЕТ, 
ПРОДУКТОВ ПО МИНИМУМУ»

4.05.2022. Там же.
Хлопцы с Ковалем вернулись, 

рассказали, что был сильный мино-
метный обстрел, ранило одного, не-
множко зацепило и Коваля. Ситуа-
ция острая. Все укрытия разобраны 
обстрелами из танков и БТР.

Новостей никаких, эвакуации нет. 
Неизвестность напрягает. Нужно дер-
жаться, но надежд нет. Продукты еще 
есть, но по минимуму.

«ПРОСТО ПОЙДЕМ НА БОЙНЮ»
5.05.2022. Там же.
Перспектива, что выберусь отсю-

да, все более невозможная. Все по-
нятнее, что мы становимся какой-то 
разменной монетой. Возможно, это 
тот кусок, которым удовлетворится 
Россия и остановит военные действия 
в Украине, взяв «Азовсталь» и азов-
цев. Мы просто пойдем на бойню или 
в унизительный плен, по-
тому что похоже, что про 
нас забыли. Сегодня Олег 
Кадолба немного смотрел 
интернет, там про Мариу-
поль сообщения от Зелен-

ского: он говорил, что не проходит 
дня, чтобы он не думал про эвакуа-
цию. Но это только пустые слова.

Было бы неплохо отмыться от гря-
зи, потому что тут только салфетки 
(точнее, медицинские маски вместо 
салфеток), а воды вообще очень мало.

Сны какие-то рваные - топот, взры-
вы, постоянно шум подразделений, 
которые ночью проходят практически 
по головам туда-сюда. Мысли только 
про дом, вкусную еду, курево.

«РАСЦВЕЛА РАСТАМАНИЯ»
6.05.2022. Бункер роты «Памир».
В 7-й роте пообещали перемирие. 

По возвращении взводного и группы 
«Арчи» осталось ждать завершения 
обстрелов и задуманной вылазки к 
«магазину 10» (склад с продуктами. - 
Ред.). Вышли туда двумя группами 
(в нашей было 20 человек), но без 
брони. Это было хорошо, потому что 
пока дошли (почти 3 км), запарился. 
Произошла экскурсия по руинам за-
вода. Впечатляет масштаб разруше-
ний, величие разбитого гиганта, все 
раскурочено. Чтобы добывать еду, 
нужно разбирать завалы бетона и кир-
пича, под всем этим находить то, что 
не успели вынести до нас. Этот «ма-
газин» разбирают уже больше неде-
ли. Вытягивают мешки с крупами и 
горохом, где-то нашлась и тушенка...

Но всех больше заинтересовал по-
лусгоревший рефрижератор. Мясо в 
нем сгорело, но сохранились масло, 
сыр, колбаса и мороженая рыба. Не 
передать словами эту вонь - от гнилой 
рыбы, которую нужно раскопать, по-
тому что внизу колбаса в вакуумных 
упаковках. А еще растаявшее масло. 
Тошнило, но что делать. Собирали 
все, что еще можно есть. На базе при-
шлось избавиться от формы и долго 
отмываться, но все равно - все про-
питалось тухлятиной.

«Ростик» мне сообщил, что после-
завтра должен идти на дежурство с 
«Колякой», потому что тот выпадает 
из коллектива. Во всем виновата «рас-
тамания», которая расцвела буйным 
цветом на позициях морпехов и дру-
гих. «Травка» стала ходовым това-
ром, разменной монетой. На пользу 
службе это, конечно, не идет. Наша 
молодежь делает на этом для взвода 
гешефт - наменяли продуктов. Мо-
лодцы.

Все ждут 9 мая, ходят слухи, что 
Путин огласит мобилизацию.

«МЫ ДЛЯ НИХ - НЕУДАЧНИКИ»
7.05.2022. Там же.
Второй день повара стараются мак-

симально использовать колбасу, что 
мы принесли (две трети из принесен-
ного все равно выкинули - непри-

годно). Жарят и добавляют всюду. 
Вспоминается шевченковское «за 
кусок гнилой колбасы».

Живем по минимуму и мелочами. 
Чего-чего, а боевые задачи, которые 
нужны государству, мы тут уже точно 
не выполняем, просто сидим в осаде.

У нас частые гости - морпехи из 
36-й бригады. Те, которых бросил на 
произвол судьбы комбриг. Часто го-
ворим об азовцах, про ихнее началь-
ство - сидят в тепле, чистые и сытые, 
они управляют действиями военных с 
планшетов. При этом своих берегут. 
Ко всем другим бойцам относятся 
как к пушечному мясу, считают ник-
чемными и неудачниками. Конечно, 
боевой дух это никак не поднимает, а 
про военное братство и речи не идет. 
Открытого противостояния нет, но 
все понимают, что именно присут-
ствие «Азова» - проблема, что мешает 
решить вопрос нашего пребывания 
тут без смерти или плена.

«ЗЛОВЕЩИЕ СЛУХИ»
8.05.2022 Там же.
Николай Голубов принес какие-

то зловещие слухи про договорен-
ность Зеленского о сдаче ДНР и ЛНР 
в границах областей. На мой резон-
ный вопрос, как можно отдать под-
контрольные нам территории, начал 
меня убеждать, что весь Донбасс уже 
оккупирован. Не верю и не хочу с 
дураками этими ругаться.

Люди говорят, что я похудел лицом. 
Это хорошо, может, посвежеет взгляд, 
а то как вспомню последнюю фото-
графию на паспорт - и смех, и слезы.

«СКОРЕЙ БЫ ВСЕ 
ЗАКОНЧИЛОСЬ»

9.05.2022. Там же.
Палыч с Кодолбой пришли с по-

зиций, но только для того, чтобы 
взводный в цеху пристрелял автомат 
с новым креплением, «тепликом» 
(прицелом ночного видения с тепло-
визором. - Ред.). Еда почти несоле-
ная - не хватает соли. Порции также 
сокращены. Но не жалуюсь - с голоду 
не пухну, и то хорошо.

Скоро середина мая, а теплее не 
стало. Некуда спрятаться от грязи 
от пыли, хотя постоянно мою руки 
антисептиком. Борода уже густая. 
Интересно будет посмотреть на себя 
побритым.

У меня хотят забрать оптику моей 
СВД (снайперская винтовка Драгу-
нова. - Ред.). Вчера даже поступило 
предложение сменить на автомат. Я 
полностью «за».

Общее настроение: скорей бы все 
закончилось, все мечтают о выходе.

«ПЫЛЮКА СТОЛБОМ»
10.05.2022.
Стало интереснее. С ночи на 

10 мая начались авиаудары, от ко-
торых вздрагивают даже стены бун-
кера. Бомбы теперь сбрасывают и 
днем. Подготовиться к взрыву не-

Эксклюзив «КП»

Корреспонденты 
«КП» прошли 
по подземельям 
«Азовстали» - 
видео на сайте

Дневник украинского военного:

Азовцы сидят чистые 
и сытые, а мы для них - 
никчемное пушечное мясоАлексей ОВЧИННИКОВ, 

Дмитрий СТЕШИН

Военкоры «КП» первыми из жур-
налистов побывали в подземельях 
завода-гиганта «Азовсталь» в Ма-
риуполе, где только что сдались в 
плен украинские военные и национа-
листы. И обнаружили дневник одного 
из них, судя по всему, нацгвардейца.
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возможно - не слышно ничего. От 
этого немного нервно.

Пылюка столбом. Пришлось спу-
ститься ниже, но пылюка и там.

Из новостей узнал, что под Харько-
вом наши ведут контрнаступление.
С артиллеристами все хорошо, ско-
ро они освоят американские 155-мм 
гаубицы, высокоточные и дальнобой-
ные. Путин мобилизацию не ввел, па-
радов не проводил (видимо, украин-
ские СМИ про парад в Москве 9 Мая 
умолчали. - Ред.). Продолжаются пе-
реговоры про нашу эвакуацию.

«ДРАКА ИЗ-ЗА ПРОДУКТОВ»
11.05.2022. Там же.
Ротный провел беседу, чтобы вы-

яснить проблемы у военнослужа-
щих. Я поставил вопрос про оплату 
боевых действий. В идеале хорошо 
бы было получить распечатку всех 
выплат. Не имеем возможности про-
верить деньги на счете, как и пере-
слать домой.

Назарлиев бросился в драку про-
тив одного из парней. По причине 
распределения продуктов. Ясно де-
ло, когда кто-то находит продук-
ты на стороне и подкармливается в 
узком кругу, а кто-то сидит на куцем 
пайке, будут проблемы.

«СТРАШНО ПРЕДСТАВИТЬ 
ВСЕ ПОТЕРИ»

13.05.2022.
Почти весь день был на дежурстве 

около рации. Слышал переговоры с 
«Адвокатом» - морпехом 36-й бри-
гады. Вспоминали их бесславный 
прорыв из Мариуполя, две неудач-
ные попытки, побег комбрига, сотни 
потерь, пленных. Рассказали, что на 
стадионе «Металлург» - массовое 
захоронение, 150 бойцов. Еще од-
ну фуру с их «грузом 200» (телами 
убитых. - Ред.) завалило на «Заводе 
Ильича». Потери на «Азовстали» и 
в госпиталях тоже закрыты в реф-
рижераторах, которые не работают. 
Один из них уничтожен взрывом. 
Такие жуткие дела. Пошли слухи, 
что на одном из бункеров после ави-
аударов возле «магазина 20» завали-
ло 69 человек. Страшно представить 
всю статистику потерь.

После 9 мая в воздухе витает но-
вая дата эвакуации - понедельник 
16-го. Все еще мечтают про счаст-
ливый корабль в турецкую тюрьму 
до конца войны.

«РУССКОМУ ТАНКУ 
ДОЖДЬ НЕ МЕШАЛ»

14.05.2022
Утро принесло трагическую 

весть - был убит наш снайпер из 
3-го взвода, старшина Зинчук. Это 
чуть ли не единственный профес-
сиональный снайпер, он был очень 
осторожным и ответственным. Оче-
видно, что на той стороне работают 
профи. Это уже пятая потеря в бата-
льоне за время ротации, не считая 
без вести пропавшего бойца Ивана 
Кривоноса. Пришел «Арчи», взве-
денный, накинулся на Демченко, 
который сделал замечание за шум в 
5-м часу утра. Нервы сдают у всех.

Пошел сильный дождь. Боже, мы 
уже забыли, что может быть дождь. 
Зато более часа плотно работал по 
нашему бункеру русский танк - ему 
дождь не мешал.

«КАК ТАМ МОИ 
В ПОЛЬШЕ ПОЖИВАЮТ?»

15.05.2022.
Из новостей, которые слышал: 

в Мариуполе сегодня должны бы-
ли пройти переговоры по нашему 
вопросу, ждали представителей из 
«орды».

Неутешительные слухи: продукты 
заканчиваются, и неизвестно, бу-
дут ли выдавать их вообще. Склад 
продуктов завален полностью. Это 
там, где около 70 «двухсотых». И во-
обще - убитых вдвое больше.

Середина мая, весна прошла, и 
мы ее не видим совсем. До сих пор 
в зимней одежде ходим.

Интересно: как там мои в Польше 
поживают? Греются ли на весеннем 
солнышке? Я бы погрелся.

«НАДЕЖДА НА СПАСЕНИЕ - 
ВРАНЬЕ»

16.05.2022. Рота «Памир», бункер.
И вот настал переломный день. 

Сегодня на построении ротный со-
общил, что начинается наша эвакуа-
ция. Формально так, но на самом 
деле нас обезоруживают и перево-
дят в СИЗО Еленовка, что под кон-
тролем ДНР. И хотя командование 
убеждает, что слово «плен» не фи-
гурирует, все равно сути не меня-
ет - это плен. Ясно, что надежда на 
спасение - вранье. 

Сегодня эвакуировали тяжелора-
неных в больницу Новоазовск (то-
же ДНР). Тех, кто их сопровождал, 

отправили в 
СИЗО. Обе-
щают при-
с т о й н ы е 
у с л о в и я , 
«охрану» рос-
сийской гвардии 
(не сепаратистов), 
трехразовое питание, 
спальные места. Надеются, 
что быстро обменяют. 

С собой разрешили взять ве-
щи. Но все это не успокаивает, 
потому что несвобода и пораже-
ние. Избавляемся от экипировки 
и брони. Что можно, уничтожа-
ем. Не знаю, как быть с дневни-
ками. Оставить тут в тайнике, но 
не верится, что будет возможность 
когда-то их найти. Сжечь - рука не 
поднимается...

С телефона поудалял все, кроме 
игрушек. Опускаются руки. Хотя 
после того, что пережили, уже ка-
жется, хуже не будет.

Как бессмысленно и дико воспри-
нимается последняя утрата старши-
ны Зинчука, который немного не 
дожил до эвакуации. А еще сегодня 
снайпер убил одного и ранил дру-
гого азовца, которые пробирались 
к реке.

Говорят, что к ВСУ будет другое 
отношение, чем к «Азову». Господи, 
когда это все уже закончится. Завтра 
все будет видно, чего и как. Пока 
сделал вылазку в цех, побродил по 
руинам, такая тоска, это была про-
щальная прогулка.

«ВЫБОРА У НАС НЕТ»
17.05.2022. Там же.
Перебрал вещи. Избавился от 

ножей, спалил шевроны, а также 
страницы из дневников с некото-
рыми данными. Вечером прицепил-
ся к Палычу - и, о чудо! - получил 
10 минут связи. Любимая таки до-
звонилась, мы три минуты разгова-
ривали. Думаю, что они поняли, что 
отправляюсь в плен. В новостях не 
увидел к нам презрения, но выбора 
у нас нет. Что то будет? Все в руках 
Господа.

Особенности межнациональных отношений 
и менталитетов разных наций, конфликты 

и противоречия, которые мешают нам жить дружно. 
По воскресеньям в «Национальном вопросе» 

в 16.00 (мск) на Радио «КП»
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Мы знаем, что происходило в бункере под 
рейхсканцелярией нацистской Германии  - 
осталось множество свидетельств очевид-
цев. Про это написаны книги, сняты фильмы. 
Людям всегда интересно, как мерзавцы 
получают по заслугам, а Добро побеждает 
Зло. Не сомневаюсь, что последние дни 
«азовстальских сидельцев» тоже вызовут 
жгучий интерес. Слишком много совпаде-
ний у двух историй, хотя между ними ровно 

77 лет - та же весна. Идеи те же, сим-
волика та же - свастики и руны. На 

«Азовстали» в переплет попа-
ли мерзавцы не хуже берлин-
ских, только калибром по-
меньше. Но и того, что они 
успели натворить, хватило 
бы на виселицу: утащили на 
тот свет тысячи людей, раз-
рушили прекрасный город. 

На прощание, со зла, без 
видимой военной необходи-

мости. И никакого осознания 
своей вины. Никакой попытки за-

думаться: «А что мы сделали не так, 
раз нас загнали в эти подвалы, как крыс? 
В чем виноваты?»

Нет. «Сидельцы» думают только как 
спасти свои шкуры, ждут вмешательства 
НАТО, верят в турецкий пароход, который 
их вывезет до последнего, до плена.

Заметьте, что этот дневник писал не огол-
телый нацист из «Азова». Нет, это какой-то 
комбатант из нацгвардии. Откомандирован-
ный в Мариуполь офицер. Отсидит и выйдет, 
видимо, с «чистой совестью», теоретически.

В момент, когда мы нашли этот днев-
ник под вонючим матрасом в бомбоубе-
жище, случилась мизансцена. Ополченец-
разведчик с позывным «Лис» рассуждал о 
политике, попутно собирая разбросанные 
автоматные магазины в мешок для мусора. 
Цитирую «Лиса» дословно:

- Зря разделяют азовцев и остальных укра-
инских военных, это такая же сволочь. Я 
говорил с людьми в Мариуполе. Те же укро-
морпехи людей целыми семьями стреляли. 
Просто если не понравились или вызвали 
подозрение.

Мне тоже рассказывали подобное. По-
казывали могилку жертвы. На детской пло-
щадке, в песочнице. У какого-то немоло-
дого мужика началась истерика. Психика 
надломилась после обстрелов. И те, кто 
якобы защищал этого мужика от «орков» 
и «сепаров», вместо того чтобы дать ему 
успокоительного, просто его пристрелили. 
Походя. Не раздумывая. Обычные украин-
ские вояки. Ничего удивительного: офице-
ров, прошедших идеологическую накач-
ку в «Азове», расставляли командирами 
в остальных войсках. И, судя по обилию 
свастик на обычных вояках, взятых в плен, 
идеи бункерных «сидельцев» из двух эпох 
нашли большое понимание в армии, которую 
сейчас перемалывают наши войска. И нет 
сомнений, что самый интересный бункер, 
который мы вскроем, будет в Киеве. Круг 
замкнется.

Не жалейте. 
Они никого 
не жалели

Подобные 
«рекламные 

фото» (не шутка, так 
указано в аннотации) 

о буднях в подземельях 
«Азовстали» печатали западные 
издания. Снимки присылала им 

прямо из бункеров «пресс-служба 
полка «Азов». На самом деле 

у «сидельцев» все было не так 
постановочно отлакировано 

- достаточно почитать 
дневник, который 

мы нашли.

НЕОБХОДИМЫЙ 
КОММЕНТАРИЙ

FM.KP.RU
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Внимание, конкурс!

На литературный 
конкурс 
для молодежи 
«Алый парус - 
Открытые горизонты» 
уже пришло около 
1400 заявок. 
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По мнению президента 
клуба «Общероссийская 
профессиональная пси-
хотерапевтическая лига» 
психолога Надежды Ку-
тузовой, с помощью твор-
чества молодежь пытается 
унять собственные тревоги, 
порожденные глобальны-
ми социальными катаклиз-
мами последнего времени.

- Выбор фантастическо-
го жанра или антиутопии 
неслучаен. Это способ бег-
ства из не устраивающей 
и устрашающей действи-
тельности. И да, почти со-
всем не звучит романтиче-
ская тема. Это выглядит 
так, будто взаимоотно-
шения между мужчиной 
и женщиной сейчас не 
в тренде. Но то, что те-
ма любви не окрашена 
эросом, - это нормаль-
но. Молодежь является 
частью коллективного 
бессознательного, а оно 
переполнено страхом 
неопределенности. 
Поэтому любовь 
сейчас воспри-
нимается как 
способ объеди-
нения, выжива-
ния и спасения. 
Она не умерла, просто 
звучит в других фор-
мах. Например, у Ан-
тонины любовь про-
является в отношении 
к герою-защитнику 
прошлых лет, в рас-
сказе Ростислава 
Парцевского (см. на 
сайте конкурса) - 
в отсылке к Деве 
Марии и к христи-
анским основам.

П с и х о л о г  т а к ж е 
отметила, что участие 
в творческих конкурсах 
приносит большую поль-
зу ментальному здоровью, 
даже если человек не ста-
нет финалистом.

- В «Алом парусе» каж-
дый участник получает от-
личную терапевтическую 
возможность выразить 
свои переживания и по-
делиться ими. А награ-
дой выступает победа над 
собственными травмами. 
Целительно понимать, что 
ты не один, слышать слова 
одобрения, видеть лайки 
и читать поддерживающие 
комментарии со стороны.

Профессиональные пи-
сатели тоже считают, что 

сам факт участия в «Алом 
парусе» - уже по-

беда. По словам 
писательницы 
и литературного 
критика Евгении 
Кириченко (на фо-

то), ее радует, что 
такое огромное коли-

чество людей смогли на-
писать интересные расска-
зы и набрались смелости 
представить их на широ-
кий суд публики.

- В рассказе Изабеллы 
Лиховидовой «Дорогой 
дневник, я убила малы-
ша Бена» мне понравил-
ся стиль, сюжет, но глав-
ное - тема. Она говорит 
о зависти (творческой 
и личной) одного одарен-
ного существа к другому, 
а также последовавшей за 
этим кровавой расправе. 
В этом-то и заключается 
талант автора, который 
ярко и точно сумел пере-
дать столь противоречи-
вую эмоцию. Но мне не-
много не хватило деталей, 
глубины в конфликте. Но 
потенциал велик!

КОГО ЖДУТ ЧИТАТЕЛИ
Действительно, а будет 

ли на рынке востребован 
литературный талант на-

ших конкурсантов? 
О том, что сегодня 

читают в России 
и что востребова-
но среди молоде-
жи, мы поговори-

ли с президентом 
издательской группы 

«Эксмо-АСТ» Олегом Но-
виковым (на фото).

- В 2022 году читатель-
ский спрос стабилен. Со-
гласно исследованию 
Рос Индекса, за два по-
следних года количество 
читателей увеличилось 
на 51,4% (!). Это значит, 
что более 35 млн человек 
прочли хотя бы одну кни-
гу любого формата. А вот 
издателям этот год принес 
много сложностей, в том 
числе отказы в сотрудниче-
стве ряда зарубежных авто-
ров и компаний. Их место 
должны занять российские 
писатели! И сегодня из-
датели уделяют огромное 
внимание поиску новых 
имен. И творческие кон-
курсы молодых авторов 
сейчас как никогда акту-
альны. Кстати, хочу от-
метить рост читательской 
активности среди молоде-
жи и, как следствие, рост 
таких ниш, как комиксы, 
фэнтези, фантастика и ли-
тература youngadult. Сей-
час именно эта аудитория 
обеспечивает рост всего 
сегмента художественной 
литературы.
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А до окончания конкур-
са еще целый месяц! И уже 
50 работ вышли во второй 
тур. Они опубликованы на 
сайте конкурса и участвуют 
в народном голосовании, 
которое определит лиде-
ров для экспертного жюри. 
А мы задались вопросом: 
если у нас в стране так мно-
го начинающих талантли-
вых авторов, будет ли на 
них и их тематику чита-
тельский спрос? И почему 
молодежь больше пишет не 
про любовь, а уходит в ан-
тиутопию, фэнтези, темы 
патриотизма и военных 
конфликтов? Об этом мы 
поговорили с нашими экс-
пертами. И оказывается, 
нет худа без добра - запад-
ные санкции отразились на 
книжном рынке России. 
Они освободили ниши для 
молодых и талантливых, 
за которыми уже началась 
«охота» российских книго-
издателей.

НЕ ПИШУТ 
О САНТИМЕНТАХ? 
ЭТО НОРМАЛЬНО!

По анализу редакторской 
группы конкурса замечено, 
что конкурсанты почти не 
пишут о любви, приключе-
ниях и романтике, о чем во 
все времена мечтала и гре-
зила юность. Зато их при-
влекают вопросы психоло-
гии, поиска себя, многие 
авторы уходят или в мрач-
ную антиутопию, или в мир 
фантазий. Также приходят 
работы на темы патриотиз-
ма, созидания, на реальные 
триггеры в обществе - те-
мы военных конфликтов 
и пандемий.

Западные 
санкции 
дали 
зеленый 
свет 
молодым 
авторам 
России

Попытай удачи и ты!
У тебя еще есть шанс!

Прием заявок 
до 30.06.2022.
Все авторы могут вы-
ставить на  конкурс 
свой текст, статью, 
очерк, рассказ или эс-
се одним из трех спосо-
бов, указанных на сай-
те проекта

parus.kp.ru

Наведи смартфон 
и участвуй!

Еще не поздно запрыг-
нуть в наш отплываю-
щий парусник и  зая-
вить о своем таланте! 
Напомним, конкурс 
стартовал 1 февраля 
2022 года, победите-
лей объявят в июле 

2022 года. 

«Сила воли и духа русского солдата во все времена была и остается 
примером патриотизма и героизма для всех поколений и стран мира… 
русский солдат спасает жизни детей, стариков, женщин независимо 
от их национальности. Подтверждение этому мы видели в Афгани-
стане, Чечне, Сербии… и в настоящее время наблюдаем на Украине».
(Отрывок из рассказа «Письмо погибшему афганцу» Антонины ПУКАЛЕНКО.)

Советы 
от издателя!

 �  Пишите для себя, редакти-
руйте для читателя.

 �  Не оглядывайтесь на автори-
теты, будьте смелыми, пиши-
те через точку искренности.

 �  Выходите за рамки одного 
жанра - это расширит вашу 
аудиторию.

По анализу редакторской 
группы конкурса замечено, 
что конкурсанты почти не 
пишут о любви, приключе-
ниях и романтике, о чем во 

Еще не поздно запрыг-
нуть в наш отплываю-
щий парусник и  зая-
вить о своем таланте! 
Напомним, конкурс 
стартовал 1 февраля 
2022 года, победите-
лей объявят 

2022 года.

Советы 

Издатели отмечают, 
что сегодня молодежная 
аудитория обеспечивает 
рост всего сегмента 
художественной 
литературы.
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ХАБАРОВСК:

Для людей и грузов
Пункт пропуска на Большом Уссурийском острове в Хаба-

ровском крае станет грузопассажирским.
Власти Хабаровского края продолжают работу над планом 

строительства пограничного грузопассажирского пункта про-
пуска (ПП) на острове Большой Уссурийский. В 2022 году будет 
разработан проект подъездной дороги. Инженеры изучат при-
родные условия на этой территории, определят зоны затопле-
ния, чтобы при строительстве обеспечить гидрозащиту острова.

- Мы совместно с федеральными ведомствами подготовили 
обоснование изменения классификации пункта пропуска с пас-
сажирского на грузопассажирский, определили необходимое 
оснащение погранперехода и сметную стоимость работ, - рас-
сказали в министерстве туризма края.

В ведомстве планируют обеспечить грузопроходимость ПП 
до 700 тысяч тонн и пассажиропоток более 700 тысяч чело-
век к 2026 году.

САХАЛИН:

Возле Южных Курил 
нашли новый вид китов

Малый плавун, или плавун Сато, - этот новый вид китов за-
метили в Кунаширском проливе между Россией и Японией. 
Экспедиция участников проекта FEROP, сотрудников МГУ и на-
ционального парка «Берингия» на остров Кунашир состоялась 
год назад. Тогда и были замечены не изученные ранее наукой 
особи, но заявлять о сенсации было рано: потребовалась ге-
нетическая экспертиза.

- Семейство клюворылые - одна из наименее изученных 
групп китообразных. Их редко можно встретить в море, так 
как они предпочитают держаться в глубоководных районах и 
вдоль шельфового склона, много времени проводят под во-
дой и мало - на поверхности. Они малозаметны из-за низкого 
профиля и отсутствия выраженного фонтана у многих видов 
этого семейства. Благодаря этим особенностям некоторые 
виды клюворылых были обнаружены совсем недавно, в том 
числе и третий представитель рода плавун,  - рассказали в 
Курильском заповеднике.

Необычных китов ранее встречали китобои. Охотники не 
раз говорили о том, что видели существ, отличающихся от 
известных им видов. Малые плавуны меньше сородичей, а их 
окрас - темнее. В этом году исследователи китообразных про-
должат научные изыскания с охотоморской стороны Кунашира 
в сотрудничестве с заповедником «Курильский».

ВЛАДИВОСТОК:

Спутник покажут на ВЭФ
Один из вариантов концепции Спутника - большой амбиции 

властей сделать из Владивостока город-миллионник - покажут 
на седьмом Восточном экономическом форуме в столице ДФО. 
Проект к тому времени пройдет общественное и экспертное 
обсуждение.

Специалистам предстоит учесть историко-культурные, со-
циальные и экономические особенности, перед тем как пре-
зентовать проект, добавили в министерстве строительства 
Приморья. Подробную концепцию будущего города разработают 
к апрелю 2023 года.

Пожары «подорожали» 
в 15 - 20 раз

Лесные пожары для Дальнего Востока - актуальная и бо-
лезненная тема. Каждый год сгорают сотни гектаров дере-
вьев, что негативно влияет и на экосистему, и на людей. Для 

борьбы с ежегодной проблемой Госдума 
России 28 мая приняла поправки в статью 
20.4 КоАП РФ. Изменения начнут дей-
ствовать уже с 8 июня. Ответственность 
за нарушение противопожарных правил 
в лесах значительно усилена: штрафы 
для граждан повысили в 15  - 20 раз, а 
для юрлиц - в 2 - 3. В случае если из-за 
нарушений правил возникнет пожар и по-
страдает или погибнет человек, штраф 
составит 2 миллиона рублей.

Дальний Восток: картина недели

 ■ ДАЛьНеВОСТОчНый ЭКСПРеСС

Кирилл САМОЙЛОВ 
(«КП» - Владивосток»)

Сроки поставок 
японских авто выросли 
из-за большого спроса.

Укрепился рубль - подеше-
вели авто из Японии, сообща-
ют эксперты. Но вот время до-
ставки машин увеличилось до 
двух месяцев в конце мая 2022 
года. Операторы связывают 
новые сроки со сбоем логи-
стики в Стране восходящего 
солнца. Огоньку подбавил вы-
сокий спрос на «японок» под 
заказ.

По словам представителя 
крупной аукционной ком-
пании Владивостока Марка 
Мягкова, сегодня приморцы 
ждут свои автомобили в луч-
шем случае полтора месяца. 
Все зависит от города, из ко-
торого везется иномарка. Все 
дело в том, что цена на авто 
из Японии оказалась гораздо 
ниже, чем на отечественном 
рынке.

Дилеры столкнулись с ситуа-
цией, когда машины, завезен-
ные в марте, в перерасчете на 
текущий курс доллара серьез-
но прибавили в цене. Поэтому 
возник ажиотажный спрос на 

машины из-за рубежа, который 
продолжается почти месяц.

- Если, допустим, здесь Toyota 
Prius стоит полтора миллиона 
рублей, то привезти ее можно 
примерно за один.

Управляющий компании SBT 
Japan во Владивостоке Валерий 
Кауров рассказал, что судовая 
компания не успела вывезти 
10% заказных автомобилей.

- Из-за большого числа за-
казов начались логистические 
сложности транспортировки 
внутри страны-экс портера. Но 
напрямую с аукционов неко-
торые авто выходят в течение 
одного месяца.

Собеседники «Комсомолки» 
сходятся во мнении, что не ис-
ключен высокий риск непред-
виденных ситуаций, например 
когда внезапно вырастут доллар 
или иена или закроются грани-
цы. Вместе со скачком валют 

увеличится цена на автомоби-
ли. Бывали случаи, когда прямо 
во время оплаты авто покупа-
телю приходилось доплачивать 
из-за колебаний на бирже.

Специалисты уверены, что 
покупка машины сегодня - дело 
непростое. К ней нужно подхо-
дить максимально осторожно. 
Санкции сделали авторынок 
особенно нестабильным.

Отметим, что именно через 
Приморье проходят крупные 
поставки (почти все) японских 
авто в другие регионы России.

Напомним, в феврале курс 
валют сильно поднялся отно-
сительно рубля. Для клиентов 
аукционных компаний, зака-
завших полнопошлинные авто, 
цена выросла довольно силь-
но. В связи с ограничениями 
компании-перевозчики сетова-
ли на перебои с отправкой де-
нег и автомобилей из Японии.
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Машина, 
сколько 
можно 
ждать тебя...

 ■ ОТДОХНем!

Денис ДЕМИН  
(«КП» - Сахалин»)

Сахалинский 
спортивно-
туристический 
комплекс  
может стать  
точкой притяжения 
туристов  
со всей страны.

Скалодром, веревочный 
городок, скейтпарк, дет-
ские площадки  - все это 
появится на СТК «Горный 
воздух». В областном цен-
тре презентовали мастер-
план развития. Он был 
доработан с учетом за-
мечаний и предложений 
горожан и ученых, сооб-
щает пресс-служба пра-
вительства региона.

- «Горный воздух» явля-
ется жемчужиной Южно-
Сахалинска. Поэтому 
важно сделать так, что-
бы курорт пользовался 
популярностью в любое 
время года, а не только 
зимой. К примеру, летом 
горожане и гости остро-
ва могли бы подниматься 

в горы. Для этого нужно 
создать комфортные усло-
вия - обустроить интерес-
ные маршруты, места 
отдыха. Власти региона, 
администрация островной 
столицы и общественность 
работают в этом направле-
нии сообща, - подчеркнул 
губернатор Валерий Ли-
маренко.

Будут развивать пеший 
и велотуризм. Для этого 

обустроят склоны. Но-
вый мастер-план развития 
«Горного воздуха» наце-
лен на всесезонный отдых. 
Построят крытый спортив-
ный комплекс, культурно-
досуговый центр и музей. 
Не забудут и о лыжниках.

- Увеличение протяжен-
ности трасс, развитие 
инфраструктуры обслужи-
вания позволят «Горному 
воздуху» занять лидирую-

щие позиции на россий-
ском рынке горнолыжной 
индустрии,  - отметила 
главный специалист Ин-
ститута Генплана Москвы 
Ольга Благодетелева. - 
Основная планировочная 
идея заключается в фор-
мировании компактного 
курорта, когда основной 
упор делается на разви-
тие уже существующих 
объектов.

«Горный воздух», райский уголок...

sk
i-g

v.
ru Курорт будут совершенствовать 

с учетом пожеланий 
самих отдыхающих.

Покупка автомобиля в условиях санкций - дело непростое.

Подготовили Александра ЗИВКОВИЧ  
(«КП» - Хабаровск»),  

Людмила БОРОДИНА («КП» - Сахалин»),  
Руслан НОВИКОВ, Дарья НАУМЕЦ  

(«КП» - Владивосток»).

Подробнее 
о том, 

сколько 
заплатят 

нарушители, - 
на сайте 
dv.kp.ru
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Кирилл КУЗНЕЦОВ

Губернатор 
Хабаровского края 
обсудил поддержку 
краевого оборонно-
промышленного 
комплекса на 
федеральном уровне. 

Условия, в которых страна 
и Хабаровский край живут в 
связи с санкциями, сигна-
лизируют о необходимости 
развития регионального обо-
ронно-промышленного ком-
плекса. Данная тема и стала 
главной на повестке рабочей 
встречи, которая состоялась 
между губернатором Хаба-

ровского края Михаилом 
Дегтяревым и членами деле-
гации Государственной Ду-
мы Федерального Собрания 
Российской Федерации. Воз-
главил федеральную делега-
цию председатель комитета 
Госдумы по обороне Андрей 
Картаполов.

Глава региона сразу обозна-
чил позиции Хабаровского 
края как крупнейшего про-
мышленного центра и транс-
портно-логистического узла 
Дальнего Востока:

- Существенную роль в 
промышленном производ-
стве играют предприятия 
оборонно-промышленного 
комплекса, которые и фор-

Михаил Дегтярев: 
«Субсидирование затрат 
судостроительных 
предприятий поможет 
минимизировать издержки»

Богдан смышляЕВ

Губернатор Хабаровского 
края продолжает работу 
над реализацией проекта 
«Дом дальневосточника».

Стратегия социально-экономиче-
ского развития Хабаровского края 
предусматривает грамотное и эффек-
тивное обновление жилищного фонда 
региона. В качестве оптимальных ре-
шений предлагается не только массо-
вое строительство многоквартирных 
домов, но и стимулирование индиви-
дуального жилищного строительства 
за счет снижения стоимости такого 
строительства.

В этом должен помочь проект «Дом 
дальневосточника», запуск которого 
глава региона анонсировал, в том числе, 
в рамках рабочей встречи с президентом 
России Владимиром Путиным. За год 
проект прошел путь от смелой идеи, оз-
вученной губернатором края, до стадии, 
предшествующей реализации. 

На выездном совещании краевого 
правительства, которое провел Миха-

ил Дегтярев вблизи села Мичуринское 
Хабаровского района, глава региона 
отметил важность проекта для всех 
жителей края. Место совещания было 
выбрано неслучайно. В селе Мичурин-
ском определена одна из площадок 
для будущей комплексной застройки 
индивидуального типового жилья.

- Флагманский проект «Дом даль-
невосточника» призван существенно 
сократить сроки строительства и сни-
зить конечную стоимость, сделав ее 
доступной для семей региона. Как мы 
знаем, не последнюю роль в этом про-
цессе играет цена земельного участка, 
имеющиеся подключения к сетям и 
инфраструктуре, стройматериалы, - 
сообщил Михаил Дегтярев.

Проект «Дом дальневосточника» 
предполагает строительство индивиду-
альных жилых домов из материалов ис-
ключительно местного производства. За 
год правительству удалось договориться 
с предприятиями, которые будут изго-
тавливать деревянные домокомплекты 
в промышленных масштабах.

- Нужно отметить, насколько ак-
тивно включились наши предприя-

мируют около трети в общем 
объеме отгрузки обрабаты-
вающих производств. В те-
кущих ограничениях прави-
тельство региона реализует 
целый комплекс мер, направ-
ленный на поддержку отрас-
ли. В первую очередь речь 
идет о плане первоочеред-
ных действий по обеспече-
нию устойчивого развития 
края в условиях внешнего 
санкционного давления. С 
каждой ключевой органи-
зацией ОПК, включенной в 
федеральный перечень систе-
мообразующих предприятий, 
ведется адресная работа, - по-
яснил Михаил Дегтярев.

Одним из наиболее эф-
фективных методов обеспе-
чения устойчивого развития 
считается импортозамеще-
ние, предполагающее пол-
ноценный переход на от-
ечественное сырье и товары, 
производимые с помощью 
российского оборудования. 
Для этого правительство края 

совместно с Минпромторгом 
России работает над созда-
нием производств, продук-
тивная деятельность которых 
отразится на всем макроре-
гионе.

Рынок сбыта, несмотря на 
все ограничения, не должен 
быть исключен из экономи-
ческой повестки региона. 
Переориентация на Восток 
и страны АТР способна от-
крыть новые перспективы 
для развития. Но достойной 
конкурентной борьбе регио-
нальных предприятий ОПК 
с представителями централь-
ной и северо-западной частей 
России на данный момент 
препятствуют сложности в 
построении логистических 
цепочек и дополнительные 
издержки. Губернатор при та-
ком положении дел ставит во 
главу угла решения системно-
го характера.

- Поддержка в виде субси-
дирования 20-25 процентов 
затрат от контрактов судо-

строительных предприятий 
Дальнего Востока может 
иметь важнейшее значение, -  
заявил глава региона.

Обозначив законодатель-
ное обеспечение оборонно-
промышленного комплекса 
как одно из ключевых на-
правлений деятельности ве-
домства, председатель ко-
митета Госдумы РФ Андрей 
Картаполов выразил готов-
ность находить точки сопри-
косновения для долгосрочно-
го сотрудничества.

- В ближайшие дни нам 
предстоит познакомиться с 
работой большого количе-
ства предприятий ОПК, со-
средоточенных на террито-
рии Хабаровского края. Наша 
основная задача как законо-
дателей - наметить пути своей 
максимальной полезности и 
эффективности и сделать все, 
чтобы регулярная поставка 
высококачественной про-
дукции Вооруженным силам 
России не останавливалась, - 
рассказал Андрей Картаполов, 
председатель комитета Госду-
мы по обороне.

Действия края ориентиро-
ваны, главным образом, на 
оперативное интегрирование 
местных предприятий ОПК в 
госпрограмму развития обо-
ронно-промышленного ком-
плекса до 2027 года. Только 
по КнААЗу заявлено шесть 
инициатив по наращиванию 
серийного производства во-
енных и гражданских само-
летов с общей потребностью 
более 18 миллиардов рублей.

Михаил Дегтярев: 
«К 2025 году регион должен 
построить миллион квадратных 
метров индивидуального жилья»

тия - сегодня каркасным деревянным 
домостроением на промышленном 
уровне занимаются около 10 компа-
ний, которые ежегодно могут постав-
лять до 130 тысяч квадратных метров 
индивидуального жилья.

Промышленный потенциал компа-
ний позволяет уже в ближайшие год-
два увеличить эти показатели в два 
раза. А к 2025 году, согласно постав-
ленной президентом страны задаче, 
регион должен выйти на показатель 
в миллион квадратных метров. По 
словам губернатора, сейчас четверть 
потребностей закрывается только за 
счет уже действующих предприятий.

Ответом на вопрос о достаточном 
количестве стройматериалов станет 
кластер по производству строймате-
риалов, который будет построен в Ха-
баровске по поручению президента.

Себестоимость индивидуального 
строительства планируется сократить 
благодаря реализации типовых про-
ектов. На официальном сайте «До-
ма дальневосточника» жителям на 
выбор будет представлен перечень 
вариантов, различающихся по площа-

ди - от 74 до 124 квадратных метров. 
Сайт, который на данный момент на-
ходится на стадии разработки, будет 
оснащен функцией расчета конечной 
стоимости дома при учете различ-
ных опций, в числе которых наличие 
коммуникаций, тип фундамента или 
материал стен.

Как заявил Михаил Дегтярев, все 
силы направлены на предоставление 
людям домов, изготовленных именно 
из местного леса.

- Это поможет занять наших ле-
сопромышленников, которые ранее 
занимались, в основном, экспортом 
в соседние регионы и страны. Мы же 
хотим, чтобы все работало на вну-
тренний спрос. Только треть ипо-
течных кредитов, взятых за первый 
квартал 2022 года, ушла на покупку 
или строительство нового жилья, тог-
да как две трети ушли на вторичное 
жилье. Поэтому наша цель - оставлять 
все ипотечные средства в строитель-
ном секторе, что позволит создавать 
новые рабочие места и генерировать 
финансы для развития экономики, - 
подчеркнул глава региона.

Это полезно знать
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Мэр Хабаровска 
доложил об итогах 
работы администрации 
за 2021 год. 

В рамках очередного засе-
дания мэр Хабаровска Сергей 
Кравчук выступил с отчетом о 
результатах деятельности мэра 
и администрации города. Ос-
новной темой стало социаль-
но-экономическое положение 
Хабаровска в 2021 году.

Ответ глава города держал 
перед 28 депутатами Хабаров-
ской городской думы. Начал 
Сергей Кравчук с освещения 
ключевых результатов, кото-
рые обеспечили город запа-
сом прочности, необходимым 
в нынешнее непростое время.

Оборот крупных и средних 
организаций за прошлый год 
вырос до 113% в сравнении с 
показателями 2020 года. Тако-
го прироста удалось добиться 
благодаря эффективной ра-
боте организаций по произ-
водству химических веществ 
и компаний, занимающихся 
ремонтом и монтажом машин 
и оборудования. В пищевой 
промышленности наиболь-

ший вклад внесли предпри-
ятия по переработке мяса, 
молока и изготовлению мас-
ложировой продукции.

По итогам года на сокра-
щение муниципального дол-
га удалось направить профи-
цитные 523 миллиона рублей, 
благодаря чему долговой пока-
затель в 300 миллионов рублей 
стал самым минимальным за 
последние четыре года. Се-
рьезный профицит в бюдже-
те был достигнут с помощью 
непрерывной оптимизации 
расходов.

- При осуществлении муни-
ципальных закупок в 2021 году 
мы сэкономили 118 милли-
онов рублей. Расходы на об-
служивание муниципального 
долга были сокращены на 59 
миллионов рублей. Расходы на 
содержание органов местного 
самоуправления были опти-
мизированы на 33,8 милли-
она рублей, - заявил Сергей 
Кравчук.

Одной из важнейших задач 
администрации, по словам мэ-
ра, является создание благо-
приятных условий для ведения 
бизнеса. Для этого ведется ра-
бота по поддержке субъектов 
малого предпринимательства.

- В 2021 году бизнес полу-
чил финансовую поддержку 
в виде субсидий и грантов на 
сумму 9,5 миллиона рублей. 
Кроме этого, ставка земель-
ного налога для субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства снижена на 
30%. Это касается субъек-
тов, занятых в тех сферах де-
ятельности, которые больше 
остальных пострадали от по-
следствий распространения 
коронавирусной инфекции. 
Плановые проверки пред-
принимателей были времен-
но ограничены.

В ходе отчета мэр города 
обратился с благодарностью 

к  губернатору Хабаровско-
го края Михаилу Дегтяреву 
за содействие в реализации 
социально значимых про-
ектов. Отдельное внима-
ние было уделено кругло-
годичному горнолыжному 
комплексу «Хехцир», чье 
стремительное развитие 
происходит, в том числе, 
за счет вливаний из феде-
рального и регионального 
бюджетов. В 2021 году бы-
ли продолжены основные 
работы по благоустройству 
проекта: строительство 
подъездной дороги, нала-
живание системы энергос-
набжения, установка подъ-

емников и строительство 
горнолыжных спусков.

С помощью национального 
проекта «Безопасные и каче-
ственные автомобильные до-
роги» в 2021 году на ремонт 
различных объектов дорож-
ного хозяйства было выделе-
но 2,3 миллиарда рублей. Эти 
средства поспособствовали ре-
монту 83 дорог общей протя-
женностью 59 километров. Го-
род был существенно оснащен 
остановками общественного 
транспорта. Так, в пригодное 
состояние были приведены 13 
старых и установлены еще 47 
новых павильонов. 

После завершения доклада 
депутаты смогли задать инте-
ресующие вопросы Сергею 
Кравчуку, один из которых 
коснулся необходимости 
модернизации обществен-
ного транспорта. По заявле-
нию мэра, в скором времени 
Хабаровск будет обеспечен 
современным электротранс-
портом. С этой целью город 
сотрудничает с Уфимским 
трамвайно-троллейбусным 
заводом, откуда вскоре при-
будет первый тестовый трол-
лейбус.

Сергей Кравчук выступил перед  
городской думой с ежегодным отчетом

 ■ люди дела

Кирилл КУЗНЕЦОВ

депутат 
Законодательной 
думы Хабаровского 
края седьмого созыва 
рассказал, как прошло 
совещание с молодыми 
предпринимателями 
края.

25 мая в Хабаровске состо-
ялось совещание, приуро-
ченное ко Дню российского 
предпринимательства. В сове-
щании, в основном, приняли 
участие молодые предприни-
матели Хабаровска, которые в 
формате открытой дискуссии 
смогли озвучить все интере-
сующие вопросы и наболев-
шие проблемы. Помочь им 
советами и рекомендация-
ми, в свою очередь, старались 
председатель Законодательной 
думы Ирина Зикунова, глава 
комитета по предприниматель-
ству Виктор Лопатин и депутат 
Законодательной думы Денис 
Кром.

денис Кром: 
«Предприниматели  
не всегда знают  
обо всех предоставленных 
им возможностях»

-Были проговорены методы 
поддержки малого предпри-
нимательства - как в период 
пандемии, так и в связи с па-
кетами санкций, введенными 
после начала спецоперации. 
Диапазон отраслей, которые 
были представлены предпри-
нимателями, очень широк: от 
строительства до маркетинга. 
В общей сложности порядка 
15 структур, каждая из кото-
рых имеет свои чаяния. Го-
воря о конкретных вещах, мы 
начали рассматривать вопрос 
расширения пакета возмож-
ных мер поддержки. В част-
ности, речь идет, конечно, о 
финансировании, - рассказал 
Денис Кром.

Именно финансирование 
является одной из важнейших 
мер поддержки, потому как 
ни один бизнес невозможно 
поддерживать на стабильном 
уровне без должной финан-
совой подушки. Поэтому на 
совещании с докладом в ка-
честве эксперта выступила 
Наталья Гейнц, руководи-

тель краевого предприятия 
«Мой бизнес». Это структу-
ра, в которую входит и фонд 
поддержки малого предпри-
нимательства. В ходе доклада 
были освещены возможности 
предоставления грантов для 
предпринимателей. Проце-
дура получения средств с по-
мощью центра «Мой бизнес» 
максимально упрощена и не 
требует предоставления до-
скональной отчетности, что, 
определенно, на руку моло-
дым бизнесменам. 

Многие из предпринима-
телей находятся только в на-
чале своего большого пути, 
поэтому большое количество 

вопросов не требовало серьез-
ных вмешательств со стороны 
правительства или Законо-
дательной думы, а решалось 
прямо на месте с помощью 
советов, основанных, в том 
числе, на имеющемся пред-
принимательском опыте.

- Один из предпринима-
телей выразил обеспокоен-
ность вопросом арендной 
платы, так как не все арен-
додатели готовы идти на-
встречу по снижению тари-
фов. Очевидно, что депутаты 
не имеют никаких рычагов 
давления на предпринимате-
лей, осуществляющих арен-
ду. Однако решение видится 

мне в обращении в ЦИТ -  
центр инновационных тех-
нологий, где на данный мо-
мент большое предложение 
арендных мест по гораздо 
более низким ценам. Подоб-
ные льготные условия как раз 
являются одной из мер под-
держки, но, как выяснилось, 
не все из молодых предпри-
нимателей знают об этих воз-
можностях.

Мероприятие такого фор-
мата проводилось впервые, 
но все участники пришли к 
выводу, что проведение таких 
встреч может быть полезным 
и на регулярной основе.
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«Люди очень 
переживают за нас»
Петр СКОРОХОДОВ 
(«КП» - Хабаровск»)

Беженец с Украины 
рассказал о новой 
жизни в Хабаровске.

Сергей просит не называть 
своей фамилии  - боится за 
родных, которые остались 
на Украине. Ему 25 лет. По 
профессии  - таможенник и 
магистр логистики и между-
народных перевозок. Работал 
инженером по охране труда - 
контролировал строительные 
проекты на крупном пред-
приятии. А еще он беженец 
из Мариуполя. Вместе с 300 
соотечественниками в конце 
апреля он приехал в Хабаровск 
с отцом, мамой, дедушкой и 
младшим братом. Уже почти 
месяц они живут в пункте вре-
менного размещения, который 
расположен в хостеле в Про-
мышленном переулке. 

ВЗЯЛИ ТОЛЬКО 
НЕОБХОДИМОЕ

Путь от Мариуполя до Ха-
баровска был долгим и уто-
мительным. Семья Сергея 
покинула город 10 апреля. 
Где-то шли пешком, где-то ав-
тобусом централизованно вез-
ли. Какое-то время пробыли 
в Таганроге, оттуда автобус 
довез их до Ростова.

- От Ростова до Хабаров-
ска мы добирались на поез-
де в комфортабельных купе 
с душем около девяти дней. 
Здесь нас поселили в хостел, 
впятером в одну комнату. В 
Мариуполе никто из родни не 
остался. С собой мы привезли 
немного сменной одежды и 
документы - это основное. На-
бор вещей был минимальный, 
потому что передвигаться с 
баулами очень тяжело. Сейчас 
нужды в вещах не испытыва-
ем, хабаровчане очень нам 
помогли с этим,  - рассказал 
Сергей.

В родном городе семья 
Сергея жила в своем доме, 
поэтому привыкать к новым 
условиям тяжело.

- Отпустить пережитое 
очень сложно. Но надо дви-
гаться дальше. Если ничего 
не делаешь, то ни к чему не 
придешь. Больше всего с ве-

щами помогают волонтеры и 
обычные жители, за что мы им 
очень благодарны. Хабаровча-
не очень переживают за нас и 
за то, что происходит сейчас.

Люди договариваются о по-
мощи беженцам в телеграм-
каналах, многие узнают сами 
и приезжают с вещами.

МНОГО ВРЕМЕНИ 
УХОДИТ 
НА ДОКУМЕНТЫ

Каждый день к беженцам 
приходят сотрудники центра 
занятости. Они предлагают 
вакансии, отсылают резюме, 
занимаются оформлением до-
кументов. Также есть неравно-
душные люди, которые пред-
лагают помочь устроиться на 
работу через своих знакомых. 
И некоторые беженцы уже вос-
пользовались таким шансом.

- На данный момент для меня 
в приоритете получить доку-
менты, оформить все как сле-
дует, чтобы потом не бегать за 
службами, когда устроюсь на 
работу. Предложения мне уже 
приходили. Когда появляется 
свободное от возни с бумаж-
ками время, прогуливаюсь по 
району.

Помимо сотрудников центра 
занятости, беженцев ежеднев-
но посещают работники пен-
сионной, миграционной служб, 
министерства образования и 
врачи. 

ВПЕЧАТЛЕНИЯ 
ОТ ГОРОДА

От Хабаровска у Сергея по-
ка что двойственные впечатле-
ния. Район, где он живет, не 
очень нравится, но вот центр 
и набережная приглянулись.

- Мариуполь развился очень 
быстро, причем и центр, и 
окраины. Здесь немного не 
так. В промышленном районе, 
в котором мы сейчас находим-
ся, некоторые вещи смущают - 
старые дома, грязь на улицах. 
А вот центральная набереж-
ная понравилась. Побывали 
на Комсомольской площади 
и прошли до открытого бас-
сейна и обратно.

Пока что Сергей вместе 
родными ютится в хостеле, в 
планах съем жилья или как 
получится. Надо с чего-то на-
чинать.

 � С ЧИСТОГО ЛИСТА � ГАМОВ У АППАРАТА

Александр ГАМОВ

Звонок политического 
обозревателя 
«Комсомолки» боевому 
губернатору Приморья.

- Олег Николаевич, здрав-
ствуйте! Это Саша Гамов. О 
вас по телевизору Соловьев го-
ворил, что вот Олег Кожемяко 
второй раз уехал в Донбасс. Вы 
уже вернулись?

- Вернулись.
- Эта командировка была к 

вашим морякам или другая гео-
графия?

- Мы ездили навестить и мо-
ряков, и 5-ю армию. Там, где 
ребята служат. Передали им 
гостинцы, подарки, пообща-
лись.

- На этот раз вы были в каком 
пункте?

- Район Степного, Егорьев-
ское, Октябрьский.

- Вторая командировка была 
более опасной? Прошли видео-
материалы, что вы на этот раз - 
в каске.

- Там же вся ситуация не-
простая. Мы выезжали туда - 
ближе к боевым действиям. 
Конечно, там меры безопас-
ности должны быть. И мы их 
соблюдали.

- Как там дух, обстановка?
- Ребята научились воевать. 

И воюют умело. Бьют не чис-
лом, а умением. И это очень 
важно. Три месяца боев дали 
определенный опыт, совер-
шенствование, взаимодей-
ствие с остальными частями 
выработалось. И дух нормаль-
ный. Уверенность в победе 
есть. В этом отношении там - 
порядок. Бойцы уже смотрят 
вперед, понимают, что нужно 
делать. Поэтому и добиваются 
определенных успехов.

- А жена ваша знала, что вы 
второй раз уже в Донбасс? Вы 
ей говорите, она вас отпускает?

- Жена знает, конечно. Но 
куда денешься? Сейчас глав-
ная задача - общественные 
организации выступают с 
призывом о создании добро-
вольческих батальонов, по 
контракту. Я думаю, что в крае 
надо этим заниматься.

- Вы имеете в виду, в При-
морье ваши общественные ор-
ганизации выступили с такой 
инициативой?

- Да, общественники вы-
ходят на то, чтобы помогать 
в формировании этой систе-

мы. И дальше будем готовить 
подарки, гостинцы. По мере 
необходимости, возможно, и 
отправимся туда снова.

- Когда я был у вас дома, во 
Владивостоке, обратил внима-
ние - там китель висел на стуле. 
Вы сказали: сын в армии слу-
жил. А Олег Кожемяко как во-
енную службу проходил?

- Тоже служил срочную - два 
года, в Алтайском крае. Снача-
ла под Тюменью, Тура.

- У вас какая воинская про-
фессия?

- Мотострелок. У меня тех-
никум был за плечами. Поэто-
му мы служили в войсках ме-
лиорации и водного хозяйства.

- У вас звание сейчас какое?
- Лейтенант. А в армии был 

старшиной.
- У вас осталась эта тоска по 

армии, да?
- Сейчас ситуация такая, что 

тоска не тоска по армии - про-
сто надо помогать там всем. 
Вектор основной для страны 
все-таки там находится. В зоне 
проведения военной спецопе-
рации. Поэтому нужно каж-
дому на своем месте делать 
что-то, чтобы ковать звеньями 
общую победу.

- Вы всегда стараетесь не 
афишировать эти свои поезд-
ки. Меры безопасности или от 
излишней скромности?

- Первое, конечно, - меры 
безопасности. Но все равно, 
так или иначе, о наших поезд-
ках становится известно, поэ-
тому чего уж скрывать? Здесь 

особо никто этого не скрывает. 
Где-то ребята - те, кто служит 
там, - снимают нас, где-то еще 
что-то. Как ты это утаишь? А 
так предварительно, по выез-
ду, конечно, я не говорю, когда 
собираюсь выезжать.

- А что говорят приморцы, 
когда встречают, о спецопера-
ции, о Донбассе?

- Поддерживают. У нас мно-
го частей там воюет. Все под-
держивают ребят наших. У 
многих знакомые, близкие, 
родственники, у кого-то - сы-
новья, у кого-то братья служат 
там… В Приморье в целом по-
литический градус такой - в 
поддержку тех решений Вер-
ховного главнокомандующего, 
в поддержку ребят. Как можно 
их не поддерживать, если часть 
приморцев там находится? Мы 
же все люди одной земли и по-
нимаем, что они сегодня за-
щищают Родину.
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В первый раз Олег Кожемяко побывал в Донбассе 
в конце апреля и навестил приморских морпехов.

Спецоперация Крым-2014
Книга Виктора БАРАНЦА уникальна. В ней впервые раскрыты 

многие тайны мирного возвращения полуострова в состав России. 
Автору удалось заглянуть за политические и военные кулисы Крым-
ской весны и найти там много сенсационных фактов и сведений, о 
которых читатель наверняка узнает впервые. 

Книгу можно купить как в бумажном, так и в аудиоформате, чтобы 
и читать, и слушать.

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

«Комсомолка» рекомендует:

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

Зачем лейтенант 
Олег Кожемяко 
снова ездил 
«на передок» - 
в Донбасс
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«Сумотори-
Авто»

В весенний производственный ав-
топробег мы отправились на двух 
кроссоверах 2022 года: Kia Seltos 
и Volkswagen Taos, предоставленных 
партнером - официальным дилером 
Kia и Volkswagen на Дальнем Востоке 
компанией «Сумотори-Авто». Обе ма-
шины с двухлитровыми двигателями 
и полным приводом. Они показали 
себя отлично на асфальте, грунте, 
пересеченной местности и даже на 
приморском бездорожье. Ни одна 
яма не стала препятствием для наших 
авто. Помогали на дороге функция 

контроля на полосе, датчики обгона и 
перестроения - все они стали залогом 
безопасного путешествия.

В Kia Seltos кожаные сиденья, ка-
залось бы, в жару будет некомфор-
тно. Однако в машине есть такая 
функция, как вентиляция сидений. 
Также нам помогала и экономия то-
плива, потому что у авто расход от 
6,2 до 8,2 литра на 100 километров.

У Volkswagen Taos не кожаные си-
денья, что в жаркую погоду позво-
ляет себя чувствовать комфортно 
без вентиляции. В машине удобная 
система мультимедиа и хорошее 
звучание. А еще у пассажиров на 
заднем сиденье есть возможность 
без проблем заряжать свои теле-
фоны, а все благодаря USB Type-C.
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По следам гордости Приморья

Дарья НАУМЕЦ

За пять дней 
автопробега 
«Чем гордится 
Приморье» мы 
проехали 1560 
километров, 
посетили шесть 
предприятий края 
и познакомились 
с десятком 
интересных 
людей. Все 
это время 
нас негласно 
сопровождали 
наши партнеры. 

Спутники автопробега

Дарья НАУМЕЦ

Это уже шестой автопробег 
«Комсомольской правды - Вла-
дивосток» и третий производ-
ственный. Этой весной команда 
«Чем гордится Приморье» побы-
вала на шести предприятиях, и 
каждое из них оказалось важным 
для нашего небольшого края. За-
чем же мы это делаем? Ответ 
прост. Мы хотим знать, чем жи-
вет регион и как на самом деле 
он развивается; понимать, кто 
двигает вперед экономику родной 
земли; помнить, что не туриз-
мом единым. Сегодня все больше 
и больше людей уходит в соци-
альные сети, становясь блоге-
рами, или отдает предпочтение 
офисным профессиям. И это по-
своему тоже нужно, но только 

без многих предприятий не было 
бы и Приморья. Давайте заглянем 
за стены заводов и компаний, по-
смотрим, как творятся «большие 
дела» в условиях санкций, осоз-
наем, насколько это влияет на 
жизнь всего края и каждого че-
ловека и, наконец, поймем, что 
нам есть чем гордиться!

Подробный 
отчет о 
путешествии 
читайте на сайте dv.kp.ru 
в специальном разделе 
«Автопробеги Приморья». 
Просто наведите камеру 
своего смартфона на QR-код.
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НК «Уссури»
Машина есть, команда тоже. Но как человек 

не может без еды, так и авто - без топлива. 
Мы вновь обратились к сети автозаправочных 
станций НК «Уссури», потому что привыкли - 
здесь хорошо. На АЗС не только предлагают 
качественное топливо, но еще и наливают 
его за тебя. Все, что тебе нужно сделать, это 
подъехать, сказать какой бензин и на какую 
сумму лить, пойти оплатить в кассу. Основной 
процесс и его контроль - это уже забота за-
правщика. Когда ты устал в дороге или же 
ценишь свое время, это очень удобно.

Рекламная 
мастерская 
Room32

В любом автопробеге «Ком-
сомольской правды - Влади-
восток» нашу команду легко 
узнать, а все благодаря тому, 
что машины, на которых мы иссле-
дуем Приморье, обязательно брен-
дированы. Уже не первый год в этом 
нам помогает рекламная мастерская 
Room32: ребята делают классные на-

клейки для нас и украшают авто. Они 
же потом бережно и качественно 
снимают их, чтобы мы могли вернуть 
машины партнеру в первоначальном 
виде. Найти Room32 можно по адре-
су: Невская, 41.

Coffee Machine
Наш постоянный спутник уже далеко не первого пробега - сеть автокафе 

Coffee Machine. Почему же мы постоянно сотрудничаем? Да потому, что еда 
у них вкусная, разнообразная и горячая! То, что надо для уставших и голод-
ных журналистов, которые в дороге весь день. И расположены точки кафе 
удобно - не надо петлять по закоулкам. Сделал заказ через приложение, 
подъехал, а твоя еда уже готова. Здесь и кашки, и супчики, и круассаны 
с начинками, и завертоны с панини. И выбор кофе широкий - рай для ко-
феманов. А для тех, кто хочет чего-то другого, всегда есть ароматные чаи, 
прохладные лимонады и сладкие милкшейки. И, конечно, всегда можно 
выбрать сладкий десерт. Да и здесь есть приятности - бонусная программа, 
это всегда «вкусно»!

Бесконтактная мойка 
LaserWash 360

Особенность производственного ав-
топробега в том, что мы почти каждый 
день в течение недели возвращаемся 
во Владивосток. Дороги в Приморье 
пыльные, да и возле предприятий то-
же, а ездить хочется на чистых ма-
шинах. Так что мы нашли надежную 
бесконтактную автомойку с классным 
оборудованием - LaserWash 360 на 

Днепровской, 103. Комфорт, цена, качество - вот на что мы опирались при 
выборе. Весь процесс на мойке автоматический и бесконтактный. Подъехал, 
прямо из машины выбрал и оплатил программу, 3-10 минут - и готово! Дозировка 
моющих средств здесь соответствует рекомендации производителя автохимии, 
а значит, вероятности того, что персонал повредит покрытие машины, нет. А 
еще здесь стоит сертифицированное оборудование LaserWash 360.

Авито 
Еще один наш партнер - платформа для коммерции Авито. 

Здесь с удобством и чувством безопасности можно опублико-
вать информацию о продаже товаров и авто, разнообразных 
услугах и продаже или аренде квартир, а также можно найти 
работу. Только представьте: каждый день пользователи от 
Владивостока до Калининграда добавляют порядка 900 тысяч 
новых объявлений, а каждую секунду на Авито совершается 
около семи сделок! Ежемесячно на Авито взаимодействуют 
более 50 миллионов человек, впечатляющие цифры, говоря-
щие о большом доверии.

«Славда»
Наш постоянный 

спутник и источник 
жизни - вода от ком-
пании «Славда». Мы 
загрузили по несколь-
ко упаковок в багаж-
ники и помчались по 
предприятиям. Пить 
хотелось везде: в по-
лях, ведь в Приморье 
во время автопробега 

было жарко; на предприятиях, где господ-
ствуют жар и пыль; после еды; да и просто 
так - не зря диетологи и другие врачи реко-
мендуют выпивать около двух литров воды 
в день (30 миллилитров на килограмм). Так 
что журналисты были в полной водной без-
опасности!

Ал
ек

са
нд

р 
ХИ

ТР
О

В

Ал
ек

са
нд

р 
ХИ

ТР
О

В

Ал
ек

са
нд

р 
ХИ

ТР
О

В

Ал
ек

са
нд

р 
ХИ

ТР
О

В

Ал
ек

са
нд

р 
ХИ

ТР
О

В



Автопробег12 Владивосток
www.dv.kp.ru
02.06.2022

Дарья НАУМЕЦ

Качество проверяется временем, 
а затем становится традицией. Так 
можно сказать о предприятии, кото-
рое посетила команда автопробега 
«Чем гордится Приморье». Заводу 
«Спасскцемент» (входит в ГК «Вос-
токцемент») 13 июня исполняется 
115 лет, но, несмотря на возраст, 
он поражает масштабами, техноло-
гиями и крупнейшими проектами. 
Из последних значимых объектов, 
куда «Спасскцемент» поставлял це-
мент, отметим Русский и Золотой 
мосты, аэропорты Владивостока 
и Анадыря, космодром «Восточ-
ный», судостроительный завод 
«Звезда»…

Сегодня предприятие отгружает 
свою продукцию на весь ДФО. За 
2021 год производительность до-
стигла отметки в 2,3 миллиона тонн 
цемента, это близко к максималь-
ному рекорду - 2,4 миллиона тонн 
в 80-х годах.

Экскурсию по 
предприятию жур-
налистам провел 
управляющий АО 
«Спасскцемент» 
Виктор Иванов.

ЦЕМЕНТНЫЙ 
ГОРОДОК

Новоспасский цементный завод 
АО «Спасскцемент» - это целый горо-
док в городе, со своими ж/д путями 
и масштабными зданиями, где про-
изводится цемент. Технологический 
процесс длительный и непростой. 

Основные ингредиенты цемента 
- известняк и глина. Известняк до-
бывают в Длинногорском карьере, 
глину - в Кулешовском. Через дро-
билки по транспортеру известняк 
поступает в сырьевой цех, где и про-
исходит перемешивание с глиной. 
Глина проходит через отделение гли-
ноподготовки обжиго-сырьевого це-
ха. При необходимости добавляется 
кремнистый сланец, его количество 

зависит от того, какую продукцию 
нужно сделать.

В сырьевом цехе происходит 
процесс измельчения в сырьевых 
мельницах. После сырье попадает 
в сердце завода - печь. Температу-
ра внутри достигает 1450 граду-

сов. После 20-30 минут из 
печи выходят обожжен-

ные камни - клинкер, 
который называют 
полуфабрикатом 
цемента. После 
клинкер поступа-
ет в холодильник, 
оттуда - в клинкер-

ные силосы. Теперь к 
клинкеру нужно доба-

вить гипс и иные состав-
ляющие в зависимости от 
класса продукта, который 
производится, пропустить 

через помольные установки и полу-
чить готовый цемент.

Осталось проверить его качество 
в лаборатории, где отслеживают 
каждый этап производства и упа-
ковать в 50-килограммовую тару, 
полуторатонные МКРы, либо отгру-
зить в цементовозы или даже ваго-
ны - хоппер-цементовозы - навалом.

Всего в линейке 14 видов цемен-
та, и к каждому свои требования. 
Каждый вид должен соответство-
вать определенному ГОСТу.

ЗАВОД БУДУЩЕГО
Заводу без малого 115 лет. 

Это солидный возраст для любо-

го предприятия, а учитывая, что 
наше снабжает своей продукцией 
весь ДФО и является градообразу-
ющим, то это вдвойне серьезней. 
Конечно же, здесь идут в ногу со 
временем. Руководство «Спас-
скцемента» и «Востокцемента» 
уделяет огромное внимание посто-
янной модернизации предприятия, 
следит за «модой» в сфере техно-
логий, приглашает отечественных 
и зарубежных специалистов для 
настройки техники и обучения пер-
сонала. Также здесь стремятся к 
автоматизации процессов.

Особое внимание уделяется эко-
логическому вопросу. В 2020 году 
печи перевели на самый экологич-
ный вид топлива - природный газ. 
Везде, где необходимо, установле-
ны специальные фильтры, миними-
зирующие выбросы в атмосферу. 
Еще на предприятии модернизи-
руют башни орошения - они нуж-
ны для понижения температуры 
в фильтрах, благодаря чему их 
работа улучшается.

ГЛАВНАЯ 
СОСТАВЛЯЮЩАЯ

Ну, а главное в работе пред-
приятия - люди. Зимой, когда 
производство менее загруже-
но, на заводе трудится до 1800 
человек, а летом - свыше 2000. 
«Спасскцемент» активно работает 
со школами и колледжами При-
морья, а также ведущими вузами 
России. На заводе практикуют 

наставничество: более опытные 
сотрудники передают знания быв-
шим студентам. Кстати говоря, 
это оплачиваемый труд. Также 
сюда привлекают специалистов 
из других регионов, даже разра-
ботали определенную программу 
- новеньким платят подъемные, 
компенсируют расходы на дорогу 
и съем жилья. В общем, делают 
все, чтобы люди были заинтересо-
ваны в работе на таком большом 
и важном предприятии, которым 
гордится Приморье.

Дарья НАУМЕЦ

Как в Приморье создают 
очистные сооружения для 
всего Дальнего Востока.

Проблема экологии в целом и сточных вод в 
частности актуальна для Приморья уже долгое 
время. Мы все хотим, чтобы можно было без 
забот гулять по ухоженному городу, наслаж-
даться свежим воздухом, плавать в чистом 
море - в общем, чтобы Приморье процветало. 
К чему это все? А к тому, что нас в «КП - Вла-
дивосток» тоже беспокоит тема экологии, 
поэтому команда автопробега «Чем гордится 
Приморье» решила заглянуть на предприятие 
«Эколос» в Уссурийске.

АКТУАЛЬНОЕ ЗНАКОМСТВО
Завод занимается производством целого 

ряда сооружений для очистки сточных вод, 
оборудование изготавливается под конкрет-
ный запрос. Это действительно важная веха 
для жизни не только нашего края, но и всего 
Дальнего Востока.

Нас встречает большое производственное 
здание и склад с уже готовым оборудованием: 
канализационной насосной станцией, очист-
ными сооружениями ливневых сточных вод и 
металлическими емкостями для комплекса 
очистных сооружений хозяйственно-бытового 
стока. К команде выходит учредитель ком-
пании Алексей Бурдюк. 

После прохождения инструктажа нам от-
крыты ворота главного цеха. Все основные 
работы ведутся в одном помещении: сварщики 
режут металл и шлифуют швы, другие специ-
алисты перед покраской покрывают грунтом 
блок биологической очистки… Здесь много 
работы. Заглядываем вглубь: тут, считай, юве-
лирная мастерская - за столом сидит мастер, 
с максимальной сосредоточенностью из-под 
его рук выходят небольшие, но важные детали 
для продукции, для каждого объекта своя.

- У нас есть производственные мощности 
и научный потенциал, который позволяет ре-
шить практически любую задачу, связанную 
с очисткой сточных вод. Все стоки требуют 
разной технологии. Мы можем удовлетворить 
любую потребность клиента, - говорит Алек-
сей Бурдюк.

РАБОТЫ - НЕПОЧАТЫЙ ДФО
«Эколос» усердно трудится на благо Примо-

рья, сотрудничая с крупными предприятиями. 
Например, в рамках федеральной программы 
«Чистая вода» на заводе построили очистные 
сооружения хозяйственно-бытового стока для 
села Яковлевка. Прямо сейчас запускают объ-
екты в Новонежино, а построенный комплекс 
в Михайловке готов к полноценному вводу в 
эксплуатацию. Ждут своей очереди проекты 
очистных сооружений в Камень-Рыболове и 
Лучегорске. Компания реализует проекты по 

установке очистных сооружений 
для «Русского минтая» (ТОР На-
деждинский), ВМТП (Владивосток), 
«Дальзавода» (Владивосток), ССК 
«Звезда» (Большой Камень).

Скажем вам больше: география 
работы завода выходит за преде-
лы нашего края. Кроме сел Хаба-
ровского края предприятие обе-
спечивает экологичную работу 
рыболовецкого колхоза имени 
Ленина на Камчатке, аэропорта 
Южно-Сахалинска и других ком-
паний. Крупные проекты уже во-
площены в жизнь даже в Якутии.

- Из масштабных заказов: мы 
сейчас заканчиваем с разработ-
кой очистных сооружений для ком-
пании «Амур Минералс». Это добывающее про-
изводство и очень крупный инвестиционный 
проект по добыче меди. Также работаем над 
проектами очистных сооружений для заво-
дов Камчатского края. У нас в принципе все 
работы значимые. Какие-то отдельные слож-
но выделить. Проще ознакомиться со всем 
списком в реестре на сайте. Так или иначе, 
любой проект - сложный, крупный, уникальный.

ПОВОД ДЛЯ ГОРДОСТИ
Для завода такого уровня крайне важен 

технический момент. Как рассказал Алексей, 
в их сфере новые технологии появляются не 
так часто, они больше модернизируются. Не-
смотря на это, возникла небольшая проблема 
из-за давлений санкций. «Эколос» использует 
немало комплектующих иностранного произ-
водства, поэтому сейчас завод ищет и находит 
альтернативу. Теперь что-то закупают в Китае, 
в каких-то моментах вышли на отечественных 

поставщиков.
- В целом в нашем производстве сырьевая 

база российская. Поэтому мы не сильно за-
висим от иностранных поставщиков в вопросе 
изготовления самого оборудования, но ком-
плектующие - безусловно. Мы всегда изучаем 
альтернативные возможности. Нас этому уже 
научила пандемия, потому что из-за нее воз-
никали сложности с логистикой и сроками 
производства комплектующих. Сейчас более 
серьезный вызов, с которым мы тоже успешно 
справляемся.

Каждый проект - сложный, крупный, уникальный

Производственный процесс.

Алексей Сергеевич Бурдюк, 
учредитель Дальневосточного 

завода «Эколос».

Городок для городов и мостовЖурналисты 
из Владивостока 
оценили масштабы 
«Спасскцемента».

Новоспасский цементный завод 
с высоты птичьего полета.

На предприятии 
на постоянной основе 
ведется модернизация 

производства.
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Дарья НАУМЕЦ

«Русагро» выводит 
свинину в крае на 
новый уровень.

Итак, комбикормо-
вый завод посетили, 
производство посмо-
трели, теперь нужно и 
с другим предприятием 
«Русагро-Приморье» по-
знакомиться. Так что мы 
отправились в район 
села Абрамовка, на мя-
соперерабатывающее 
производство. Проект 
включает в себя завод 
по убою, обвалке и упа-
ковке свинины. Сегодня 
мощности позволяют выйти в лиде-
ры на дальневосточном рынке.

СЕРЬЕЗНЫЕ И 
УНИКАЛЬНЫЕ

Возвести такой большой ком-
плекс в чистом поле совсем непро-
сто - остается в очередной раз вос-

хититься смелости и уверенности 
команды «Русагро». Проектирование 
и строительство началось в 2015 
году, а сегодня предприятие уже 
работает, набирает обороты и обе-
спечивает Дальний Восток свежей 

свининой на 80% от по-
требности рынка.

В этом здании тоже 
все строго, господ-
ствует минимализм. 
Осмотревшись, идем в 
конференц-зал, где нас 
уже ждет директор 
мясоперерабатыва-
ющего производства 
Роман Манидов.

На предприятии могут 
адаптироваться под за-
казы российских и ино-

странных клиентов, и именно это 
отличает приморское производство. 
Сегодня же здесь работают по опре-
деленной схеме. После привоза, че-
реды взвешиваний и ветеринарных 
проверок свиней переводят в зону 
оглушения. «Русагро» использует 
самый гуманный способ - усыпле-

ние углекислым газом. Затем с туш 
убирают несъедобные части и сте-
рилизуют, а после вынимают белые 
и красные субпродукты. Туши вновь 
осматривают и отправляют 
на трехстадийное шоко-
вое охлаждение.

После заморозки 
продукция посту-
пает в зону обвал-
ки. Туши делят на 
отруба: передний, 
задний, средний. Из 
них получают окоро-
ка, лопатки, корейки 
и другие вырезки. Со-
ртированные куски 
мяса упаковывают, 
проверяют на метал-
лодетекторе, укла-
дывают в коробки и 
отправляют на склад.

- В сентябре запу-
стим шесть шоковых 
камер мощностью 
150 тонн. На этом эта-
пе у нас получится при 
необходимости замораживать весь 
объем, который производим. Мы 
частично приучаем местный рынок 
к свежему охлажденному продукту. 
Поэтому стратегия до 2027 года - в 
охлажденном виде выпускать 50% 
продукции, потому что сейчас у нас 
все замороженное.

СЛОВО МЯСНИКА
С октября прошлого года «Руса-

гро-Приморье» продает мясо другим 
компаниям в виде полутуш или круп-
ного индустриального куска. Но ско-
ро предприятие начнет поставлять 

свой товар под собственным 
брендом дистрибьюто-

рам и локальным тор-
говым сетям. Марка 
«Слово мясника» 
давно известна в 
Центральной Рос-
сии и неоднократно 
получала награды за 

качество. В линейке 
- шейка, лопатка, гру-
динка, корейка, ре-
брышки, вырезка и 
шашлыки, классиче-
ский и по-кавказски. 
В процессе выхода 
производства на пол-
ную мощность ассор-
тимент продукции, 
выпускаемой в При-
морье, значительно 
расширится. 

МЫ НАЧАЛИ, ОСТАЛЬНЫЕ 
ПОДТЯНУТСЯ

В Приморье не только мало ох-
лажденных продуктов, но и нет 
многих сопутствующих компаний, 
так нужных при работе огромного 
мясоперерабатывающего предпри-
ятия, считают в компании. Регион 
оказался не готов к такому проекту. 
Здесь сложно найти фирму по про-
изводственному клинингу, печати ка-

чественных наклеек для продукции, 
нет и необходимой техники: машин, 
скотовозов, оборудования. 

КАДРЫ РЕШАТ ВСЕ
Пока что завод работает не на 

всю мощность, но план реализовать 
весь потенциал есть. Для этого нуж-
но будет увеличить количество со-
трудников и их компетенцию. Сейчас 
здесь трудятся 477 человек, боль-
шая часть - жители Михайловского 
района и Уссурийска. По мере вы-
хода комплекса на полную произво-
дительность численность увеличится 
до 882 человек, на предприятие при-
влекут специалистов и из регионов 
ДФО. Для этого уже прорабатывают 
проект общежития.

Еще важный момент - в Примо-
рье нет целого ряда специалистов. 
Поэтому «Русагро» отправляет со-
трудников из края на обучение в Бел-
город и Тамбов и, в свою очередь, 
приглашает специалистов оттуда. 
Перед руководством стоит задача 
- нарастить местную экспертизу за 
2-3 года. К слову, от уровня квали-
фикации работника, знаний, умений 
и навыков зависит уровень дохода 
и возможность карьерного роста.
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Дарья НАУМЕЦ

Как «Русагро-Приморье» 
следит за продуктовой 
безопасностью комбикормов.

Берем курс на ТОР «Михайловский», 
здесь на равнине раскинулось большое 
предприятие. Строительство комбикормо-
вого завода «Русагро-Приморье» началось 
в 2017 году, а запустили его в прошлом 
сентябре. Уже сейчас он полностью удов-
летворяет потребность в кормах шести 
товарных свинокомплексов компании по 
выращиванию собственного поголовья 
для убойного производства мощностью 
до 680 тысяч голов в год. И звучит это впе-
чатляюще. Предприятие - крайне важный 
элемент в цепочке полного цикла производ-
ства охлажденной свинины, позволяющий 
обеспечить свежим и качественным мясом 
весь Дальний Восток.

ДАЛЬНОВИДНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ
После инструктажа по правилам безопас-

ности отправляемся на экскурсию по заводу. 
Первое, что бросается в глаза, аккуратные 
помещения, будто стерильные. Каждая де-

таль внутри на своем месте. Перед нами - 
зона разгрузки на три машины, башня для 
перегона зерна и силосные башни - элеватор 
на 120 тысяч тонн плюс «рукава» на 200 
тысяч тонн для хранения сырья. По словам 
директора комплекса по производству 
комбикорма Алексея Федорова, такой 
объем позволяет обеспечить продуктовую 
безопасность в течение всего года и гаранти-
ровать цены конечного продукта. Из амбаров 
и складов необходимое сырье поступает в 
цех по производству разнообразных ком-
бикормов.

РАЗНООБРАЗИЕ 
И КОНТРОЛЬ

Итоговый продукт зависит 
от запроса. Только для сво-
их предприятий завод делает 
13 видов корма - они идут в 
пищу для свиней. Также раз-
рабатывается комбикорм для 
крупного рогатого скота и пти-
цы. Когда обращаются другие 
компании, операторы вводят 
нужный рецепт в программу, 
и полностью автоматизирован-
ная техника налаживает про-
цесс - структура комплекса позволяет гибко 
реагировать на запросы клиентов. Пока что 
заказы поступают из уже перечисленных 
субъектов России, но здесь готовы к любой 
точке на карте.

После производственного цеха нам по-
казали лабораторию. Здесь, в небольших 
помещениях, творятся не менее важные ве-
щи, а может, даже и самые важные - сырье 
и продукция проходят контроль качества. 
Специалисты отбирают пробы, а затем ис-
следуют их на соответствие требованиям. 
Определенные показатели говорят о без-
опасности продукции и ее составляющих.

ЛИДЕРЫ ВО ВСЕМ
Что касается автоматизации, на заводе 

установлена довольно известная роботизиро-
ванная линия отгрузки, которую запустили в 
прошлом году на Восточном экономическом 
форуме. Она не имеет аналогов в России. По-
мимо этого, используется оборудование от 
одного из мировых лидеров отрасли - голланд-
ской компании. Благодаря отличной технике 

и не менее успешной наладке специалисты 
всегда сразу могут видеть, какие механизмы 
в работе, какие вылезли ошибки и случились 
аварии. Если что-то происходит - то останав-
ливается вся линия. Словом, высокотехноло-
гичный процесс отлажен.

Где «Русагро», там и качество
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КСТАТИ
«Ингредиенты» закупают как у мест-

ных фермеров (кукуруза и соя), так и 
в Сибири и Центральном федеральном 
округе (пшеница). В Приморье даже на-
чали сеять зерновые под нужды пред-
приятия. И именно фермерские ресурсы 
поставлены в приоритет.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
В ближайшие семь лет предприятие 

собирается увеличить мощности заво-
да в два раза, до 900 тысяч тонн, на 
экспорт будет уходить до 650 тысяч 
тонн продукции в год. Дальше - боль-
ше: в планах покорить азиатский ры-
нок и вырасти до 1300 тысяч тонн 
комбикорма и кормовых смесей.

Роботизированная линия отгрузки 
не имеет аналогов в России.

В поисках ответа на вопрос, 
чем же гордится край, 
команда автопробега 
отправилась на два 
предприятия компании 
«Русагро-Приморье». 
На заводе по производству 
комбикорма мы узнали, как 
и из чего создается пища для 
животных. А позже заглянули 
на мясоперерабатывающее 
производство, чтобы 
убедиться - под брендом 
«Слово мясника» приморцам 
поставляют только 
качественное, свежее мясо.

Гибко, мощно и автоматизировано

Свинина проходит несколько стадий контроля.

 � ЦИФРЫ

Мощность заво-
да - 2400 голов в 
сутки, в 2022 год 
выйдет на 306 ты-
сяч. 2023-й - в рай-
оне 500 тысяч, а в 
2024-м компания пла-
нирует производить 
700 тысяч голов.

 � КОНКРЕТНО

Мясо находится в хо-
лодильнике 1 час 20 
минут при температуре 
-15, затем 40-50 минут - в 
камере -12, а потом при 
0…+2 оно охлаждается 
до +2-4 градусов.

Приучить Приморье к качеству
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Дарья НАУМЕЦ

Как в Лесозаводске шьют 
шедевры на все Приморье.

Поговорим о современном искусстве по-
шива и высокотехнологичном оборудовании? 
Давайте возьмем несколько метров ткани, 
лекала, километры разноцветных нитей, на-
дежные швейные машинки и создадим ше-
девр. Творить будем на «Лесозаводском про-
мышленном комбинате - Пошив».

Лесозаводск - городок небольшой, так что 
не заметить кирпичное здание промкомбината 
сложно. Здесь мы узнаем, как создают целый 
ряд важных, актуальных и красивых вещей и 
предметов быта. Это предметы быта, пижа-
мы, шорты и платья, форменная одежда для 
МЧС, прокуратуры, РЖД, сетевых магазинов, 
а также школьную форму… Еще здесь шьют 
спецодежду для рыбалки и охоты, причем с 
учетом пожеланий клиентов.

Экскурсию вызвалась провести лично ге-

неральный директор предпри-
ятия Александра Павкина. 
Это вежливая, но уверенная 
женщина с твердым харак-
тером.

КАЧЕСТВО, ЗАБОТА, 
ИМИДЖ

В здании несколько цехов: 
одеяльный, по изготовлению 
матрасов и подушек, выши-
вальный, закройный, швейный и 
экспериментальный. Каждый из них 
отвечает за свое направление, понятное из 
названий. Здесь работают только с качествен-
ными материалами, потому что это - залог 
успеха и имиджа.

В первых двух цехах создают одеяла, подуш-
ки, матрасы, наполнителем для которых вы-
ступает гипоаллергенное полотно, или супер-
пух. Некоторые процессы, например, взбивка 
пуха, делают вручную. Одеяла прострачивают 
на стегальном оборудовании, так узор полу-
чается не только красивым, но и надежным 
- частые линии нити удерживают наполнитель 
внутри и не позволяют ему сбиваться при 
стирке. Матрасы наполняют качественной 
ватой без примесей. Предметы быта получа-
ются удобными и служащими десятилетиями.

В вышивальном цехе расположены две 
одноголовые машины и одна шестиголовая, 
на оборудовании с помощью ниток вышива-
ют рисунки на тканях. Первые две машинки 
нужны для единичных заказов, вторая - для 
массовых, так как на ней выстрачиваются 
одновременно шесть одинаковых нашивок. В 
это время здесь для нашего партнера «Слав-
да» на «спинках» курток вышивали слово 
«Скит», а на другом полотне - тувинский на-
циональный узор.

В закройном цехе мастера вырезают из тка-

ни заготовки, которые потом пере-
дают в швейный цех. Уже здесь 

швеи создают полноценные 
предметы гардероба - брю-
ки, футболки, пижамы, спец-
одежду, форменную одежду 
и многое другое.

Рядом находится экспери-
ментальный цех, в котором 

оценивают сложность рабо-
ты, упрощают процесс обра-

ботки деталей, определяют, какие 
нужны лекала и ткани. В соседней ком-

нате сидят конструкторы, они создают модели 
изделий. Сейчас крайне мало специалистов, 
которые могут читать техническое задание 
по фотографии. У «Пошива» такой сотрудник 
есть - Елена Алексеевна, и она - ценный кадр.

Сделанные не под спецзаказ изделия можно 
найти в магазинах предприятия «Июнь». Семь 
точек расположены в Лесозаводске, Дальне-
реченске и Кировском районе, и во всех - со-
циальные цены, потому что товары сделаны 
людьми для людей. Да и само производство 
важно: когда со всех сторон притесняют санк-
ции и импортозамещение крайне актуально, 
местный бренд должен быть узнаваем.

ПОШИВ В МАССЫ
И давайте поговорим о людях, ведь без 

мастериц не было бы и производства. Алек-
сандра Павкина называет коллектив семьей и 
говорит, что здесь все - светлые и радушные. 
Всего на промкомбинате работает 48 человек, 
в основном - женщины средних лет, молодых 
же специалистов на порядок меньше.

За кадровый вопрос «Пошив» взялся се-
рьезно. Сейчас на базе предприятия разра-
батывают арт-кластер: это про мастер-классы, 
курсы и практику. Проект от владивостокского 
дизайнера Ивана Федорова, руководи-

теля учебно-лабораторного комплекса 
ВГУЭС Ольги Панюшкиной и Александры 
Павкиной позволит обучать ребят пошиву 
одежды на постоянной основе. Часть обору-
дования для арт-класса закупят на грантовый 
миллион рублей, который компания получила 
в рамках проекта «Кибер Ателье». Остальное 
покупается за счет предприятия.

После того как арт-класс заработает, пром-
комбинат подаст заявку на грант для создания 
«Модной библиотеки». Она станет идеальным 
дополнением для обучения.

Также в планах наладить отношения с кор-
рекционной школой-интернатом, чтобы ребята 
могли без проблем найти себе занятие и в 
будущем - работу.
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Нитка к нитке, строчка к строчке

Одноголовая машина способна 
вышить любой узор.

Мастерицы создают все вещи 
с вниманием и заботой.
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Дарья НАУМЕЦ

В прошлом году мы побывали на 
угольном разрезе в поселке Ново-
шахтинский компании «СУЭК». А в 
этом наша команда автопробега 
«Чем гордится Приморье» посмо-
трела, как ремонтируют махины, 
которые там работают. И мы по-
ехали в Артемовское ремонтно-
монтажное управление.

ВЕК ЖИВИ - 
ВЕК РЕМОНТИРУЙ

АРМУ расположилось недалеко от 
Владивостока, в Артеме. За дверями 
небольшого здания скрыто предпри-
ятие с более чем столетней исто-

рией. Все началось в 1913 году с 
создания орудий труда для шахтеров 
и ремонта угольного оборудования. 
Со временем компания развилась и 
теперь не только делает капиталь-
ный ремонт техники с разрезов и 
шахт Дальневосточного угольного 
дивизиона, но и дает жизнь обору-
дованию других предприятий. Для 
полномасштабной работы на четы-
рех гектарах построены цеха и рабо-
чие площадки, склады, собственные 
котельные и даже хоккейная короб-
ка и фонтан.

Каждая из рабочих площадок по-
своему увлекательна. В котельно-
кузнечном цехе специализированно-
го участка по монтажу, демонтажу 

и ремонту оборудования в разре-
зах на станках гильотины, прессах, 
установке плазменной резки, самых 
мощных вальцах на ДВ режут балки 
и швеллеры, раскраивают металл и 
многое другое. В цехе по изготовле-
нию крупногабаритных металлокон-
струкций «Северный навес» создают 
большую технику, например, плаву-
чие станции (понтоны) для откачки 
озер, мостовые краны и другое.

В модельном цехе из дерева и 
пластика создают модели - из них 
отливают алюминиевые формы. На 
мотороремонтном участке восста-
навливают электрические машины. 
Цех обеспечения, или ЭМУ, отвеча-
ет за ремонт внутреннего оборудо-
вания АРМУ. Конструкторско-техно-
логический отдел разрабатывает 
техническую документацию, чер-
тежи и проекты. На механосбороч-
ном участке возвращают к жизни 
редукторы, гидравлику и создают 
дополнительные элементы. Лабора-
тория неразрушающего контроля 
исследует все детали, попадающие 
на предприятие. А еще здесь есть 
территория «релакса» с деревьями, 
скамейками и фонтаном, хоккейная 
коробка и вкусно пахнущие кусты 
сирени.

Но самым зрелищным для нас 
оказался литейный цех, где рас-
плавленный при температуре свыше 
тысячи градусов металл разливают 
по заготовленным формам. Жар чув-

ствуется даже на рас-
стоянии, а яркий свет 
слепит глаза. Процесс 
завораживает, и на ум 
приходит сравнение с 
лавой - горячей и раз-
рушающей, только тут 
природу сумели при-
ручить.

НАСТОЯЩИЕ 
ПРОФИ

Любое предприятие ставит перед 
собой амбициозные цели. АРМУ уже 
давно не нужно ничего и никому 
доказывать - Артемовское управ-
ление показало свою значимость и 
профессионализм. И это все благо-
даря тому, что здесь продолжают 
совершенствоваться. В планах: 
реконструкция нескольких зданий, 
улучшение технологического про-
цесса, закупка новейшего оборудо-
вания, внедрение лучших практик с 
других заводов.

При этом санкции не нанесли 
серьезного удара по АРМУ. Хоть 
поставщики оборудования и дета-
лей и находятся в разных частях 
мира, здесь научились изготавливать 
запчасти. Для этого местные специ-
алисты разрабатывают технологию, 
тестируют ее, а затем сами создают 
нужные детали. Также компания ре-
гулярно подает заявки для покупки 
дополнительного оборудования.

Особое внимание АРМУ уделяет 

сотрудникам. Здесь достойная за-
работная плата, социальные гаран-
тии, полисы ОМС и ДМС, свой мед-
кабинет. Это привлекает людей, и в 
последнее время коллектив начал 
омолаживаться. Для поддержания 
этой тенденции компания ищет мо-
лодых специалистов, сотрудничает 
с колледжами и вузами. Чтобы ра-
ботники всегда были «в тренде», их 
дополнительно обучают, повышают 
квалификацию, а для молодежи 
действует программа наставниче-
ства. А еще здесь есть свои во-
лейбольная и хоккейная команды, 
и коллектив участвует в турнирах 
по всему Приморью.

Больше фото 
и подробную 
информацию 

ищите на сайте dv.kp.ru

Век ремонтный

    Самым эффектным оказался литейный цех, где 
расплавленный металл переливают в формы.

Сотрудники предприятия могут 
восстановить практически 

любое оборудование.

Как АРМУ возвращает 
к жизни «БелАЗы», 
экскаваторы и надежду 
всему Дальнему Востоку.
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Зелень с чесночным вку-
сом содержит много полез-
ных элементов. Ее листья 
добавляют в салаты, супы 
и пироги. Ее также квасят, 
солят, маринуют и замора-
живают. Листья, стебли и 
луковицы черемши богаты 
витаминами: В1, В2, А, Е и 
каротиноидами. В растении 
также много аскорбиновой 
кислоты. Такие полезные 
качества позволят отлично 
укрепить организм после 
зимы.

Совсем скоро начнется 
сезон папоротника. Мно-
гие жители других регионов 
даже не подозревают, что 
его можно есть. А на Даль-
нем Востоке салаты из па-
поротника давно приобре-
ли популярность. В пищу 
употребляют молодые по-
беги папоротника-орляка. 
Они являются источником 
бета-каротина и витаминов. 
Папоротник помогает пище-
варению, но его нужно пра-
вильно приготовить. Чтобы 
избавиться от горечи рас-
тения, его необходимо вы-
мочить семь-восемь часов в 
подсоленной воде, а затем 
уже можно мариновать, жа-
рить, варить или солить.

В ТАЙГУ 
ЗА БОЯРЫШНИКОМ

В лесах Хабаровского края 
можно найти боя-
рышник даур-
ский. Это рас-
тение считается 
невероятно по-
лезным в Китае, 
где его добавля-
ют в чай, а также 
из плодов произ-
водят всевозмож-

ные виды пастилы и других 
сладостей. Особенно полез-
ным боярышник считается 
для работы сердца, сосудов, 
нормализации давления. 
Сбор плодов, которые по 
своей сути являются малень-
кими яблоками, начинает-
ся в конце августа. В свежем 
виде рекомендуется съедать 
не более 100 граммов ягод 

в день. Однако из-
за специфического 
вкуса большинство 

предпочитает де-
лать из них варе-
нье, желе, мар-
мелад, пастилу и 
настои.

У н и к а л ь н о й 
ягодой Дальнего 

Востока является 
лимонник китай-
ский. Его сушат 
или перетирают 
с сахаром. Ли-
монник обладает 

великолепным со-
ставом. Его веще-

ства тонизируют и очищают 
организм, а также укрепляют 
иммунитет. Ягодой можно 
украсить любой десерт: до-
бавить в джем, шоколад, сва-
рить из него морс или сироп. 
Лимонник даже применяют 
в косметологии. Кремы с его 
добавлением подтягивают 
кожу.

Дальневосточники знают: 
в тайге проще найти голуби-
ку, чем малину. Именно за 
ней ходят жители в начале 
августа. Ягоду можно вы-
растить и на огороде, однако 
хабаровчане заверяют, что 
таежная голубика намного 
вкуснее. Ее едят в сыром ви-
де, украшают ею десерты, 
а также делают варенье на 
зиму. Некоторые даже про-
изводят из ягод вино. Голу-
бика содержит витамины 
В1, В2, РР, С, А, Р, кальций, 
фосфор, железо, фенольные 
соединения, органические 
кислоты, клетчатку, дубиль-
ные и пектиновые вещества. 

Практически те же вещества 
содержатся и в листьях. Го-
лубика повышает концен-
трацию внимания, обладает 
противовоспалительным и 
жаропонижающим действи-
ем, а также благотворно вли-
яет на сосуды.

УНИКАЛЬНЫЙ ГРИБ
Гриб чага растет в даль-

невосточной тайге. Отвар 
из него издревле использо-
вался народами Приамурья 
для лечебных целей. В его 
клетках содержится бетулин, 
который помогает организму 
бороться с канцерогенами. 
Кроме того, его использу-
ют для лечения ожирения 
и сердечно-сосудистых за-
болеваний. Обычно чагу не 
готовят, как другие грибы. 
Из него делают отвары или 
настаивают в горячей воде.

Подготовила 
Марина ГОНЧАРЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»).

 � ОКНО В ПРИРОДУ

Екатерина МАКСИМОВА 
(«КП» - Владивосток»)

В уникальном 
соколином центре 
на Камчатке родились 
краснокнижные кречеты.

В феврале 2022 года на Кам-
чатку прямиком из Мюнхена при-
была почти сотня краснокнижных 
белых кречетов для уникального 
соколиного центра. Такого места 
для содержания этого прекрас-
ного вида нет нигде в России. 
Специалисты предполагали, что 
уже весной можно будет ожи-
дать птенцов. И они оказались 
правы. Малыши были выращены 
в инкубаторе, сейчас за ними при-
сматривают и окружают заботой 
опытные специалисты.

Директор соколиного центра 
Шухрат Разаков объяснил, с 
момента появления яйца до рож-
дения птенца проходит 30 дней. 
После первого клева в скорлупу 
соколенок появляется на свет в 
течение 3 - 4 дней. За всеми пти-
цами наблюдают 24 часа в сутки, 
орнитологи отмечают все важные 
события в жизни этих созданий.

- Сейчас «первенцам» около 
двух дней, мы их кормим фаршем 
из перепелов и мышей. Соколята 
чувствуют себя хорошо. На сегод-
ня в нашем центре 20 птиц соз-
дали пары, 12 из них уже свили 
гнезда и снесли яйца, всего у нас 
появилось порядка 20 яиц. По ис-
течении двух недель после кладки 
мы можем узнать, оплодотворен-
ное яйцо или нет, есть ли в нем 
эмбрион. Часть яиц помещены в 

инкубатор, это облегчает самкам 
процесс высиживания.

Отметим, что, помимо сохра-
нения популяции пернатых, еще 
одна важная задача центра - это 
противостояние браконьерско-
му отлову. В частности, из-за не-
го численность белого кречета 
резко сократилась на Камчатке. 
Проект реализуется по прямому 
поручению Президента России. 
Птиц будут выпускать в заповед-
ных уголках края.

Видео 
из соколиного 
центра смотрите 
на сайте dv.kp.ru
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Не все 
лесные 

находки можно 
забирать домой - 

какие-то занесены 
в Красную книгу, 

другие могут 
быть опасны.
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Специалисты приглядывают 
за соколятами 24 часа в сутки: 

птенцы хорошо питаются и быстро растут.

Редкие первенцы из инкубатора

По черемшу, по ягоды... Есть ли 
ограничения 
на сбор?

Собирать дикоросы не запреща-
ется. Главное - не срывать красно-
книжные растения (сверьтесь за-
ранее, вся информация есть в 
интернете). Кроме того, есть нормы 
сбора для каждого вида растений. 
С ними можно ознакомиться в по-
становлении правительства Хабаров-
ского края «О способах, объемах 
изъятия и сроках сбора и заготов-
ки гражданами дикорастущих ягод, 
плодов и лекарственных растений 
для собственных нужд на территории 
Хабаровского края» от 18 апреля 
2008 года.

- В соответствии со статьей 11 Лес-
ного кодекса РФ граждане имеют 
право свободно и бесплатно пре-
бывать в лесах и осуществлять 
заготовку и сбор дикорастущих 
плодов, ягод, орехов, грибов, 
других пригодных для употребле-
ния в пищу лесных ресурсов, но 
только для собственных нужд, - 
рассказали «КП» - Хабаровск» в ми-
нистерстве лесного хозяйства и ле-
сопереработки Хабаровского края.

Есть ли 
ВОПРОС - РЕБРОМ

Черемшу можно 
квасить, солить 
и мариновать. 

В ней масса 
полезных витаминов 
и микроэлементов.

Sh
ut

te
rs

to
ck

 � В ТЕМУ

Не запнись, 
не заблудись!

Тайга, помимо красоты и кладези 
витаминов, таит и множество опасно-
стей. Неподготовленным сборщикам 
лучше выбирать более доступные ме-
ста: небольшие леса и рощи и поль-
зоваться безопасными маршрутами.

В лесу можно запнуться о корень 
растения или упасть на трухлявое 
бревно. Поэтому с собой рекомен-
дуется брать аптечку и никогда не 
забредать в лес в одиночку. Кроме 
того, иной раз можно встретить мед-
ведя, поэтому местные никогда не 
заезжают слишком далеко от насе-
ленных пунктов. Также стоит помнить 
о насекомых: мошки и оводы могут 
доставить массу неприятностей. Не-
обходимо выбирать плотную одежду, 
закрывать руки и ноги, пользоваться 
спреями от насекомых.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Каждый культурный кол-
хозник должен знать, что 
вилы нужно держать в ле-
вой руке, а косу - в правой.

�  �  �
Одного знаменитого 

иллюзиониста заковали 
в наручники, обмотали 
скотчем, зашили в ме-
шок и поместили в ме-
таллический ящик. Эту 
конструкцию подняли 
на вертолете и скинули 
в Ниагарский водопад.

К сожалению, секрет 
фокуса иллюзионист 
унес с собой.

�  �  �
Когда таксисты учат ме-

ня жизни, я слушаю, а по-
том делаю все наоборот, 
чтобы не стать таксистом.

�  �  �
В пятиэтажке про-

рвало трубы, подвал с 
картошкой затопило ки-
пятком - и от простуды 
вылечился весь дом.

�  �  �
- Дорогой, тебе звонила 

какая-то баба и спрашива-
ла, все ли в силе на вечер. 
Я подаю на развод.

- Дорогая, тормозни! Это 
пранкер Вован!

�  �  �
В детстве Человека-

паука часто наказыва-
ли и ставили в правый 
верхний угол.

�  �  �
- Как называется этот 

вид спорта... Ну когда с 
крыш прыгают?..

- Суицид?..

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Дарья КАРЕВА, 
Самара:

- Я работаю в Агентстве 
социокультурных 

технологий 
министерства культуры 

Самарской области. 
Мы проводим яркие 

всероссийские, 
международные 
и региональные 

музыкальные конкурсы, 
фестивали народной 

культуры. Моя работа 
связана с творчеством, 

и за это я люблю ее 
больше всего. Обожаю 

петь, в свободное 
время активно 

занимаюсь фитнесом.

   БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Интеллигентно и мило. Мне 
нравится, как серьезно Дарья 

подошла к выбору деталей 
образа - каждый ремешочек 
и пуговица играют правильную 
ноту, создавая общее настроение 

примерной ученицы гимназии. Длина 
юбки при этом говорит о том, что 

образ - лишь подражание оригиналу. 
Но получилось, право, чудесно.

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

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

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте за понравившуюся вам 
участницу на нашем 

сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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Ваше 
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для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
С чем в Японии прочно ас-
социируются татуировки? 
8. «Судьбу свою предвидя 
наперед ... предпочел бы 
рассосаться». 9. Датский 
актер Николай Костер-
Вальдау известен по филь-
му «Черный ...». 10. «... 
шпаклюет, и красит, и бе-
лит, и шьет репутации, авто-
ритеты». 12. Что в мечети 
читают? 15. На что похожа 
игральная кость? 17. Люби-
мый тигр героини мюзикла 
«Аладдин». 18. Катастрофа 
от воды. 22. «Пусть высо-
хнут слезы, стройте ... и 
рубите березы». 23. Зако-
нодатель поведения робо-
тов. 24. Настойчивая или 
смиренная. 25. Дочь Бреж-
нева. 26. Птаха, чье сердце 
занимает половину ее тела. 
27. Выхлоп дебошира. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Пионерский, но не отряд. 
2. Как во времена ручного 

набора книг называлась 
заранее заготовленная ли-
тера с распространенным 
слогом или словом? 3. «Что 
мы, беднее других, детей 
в папиросную бумагу за-
ворачивать?!» (киногерой). 
5. Библейский волхв. 6. 
Основание для заплаты. 
7. Популярная группа, чей 
альбом первым записали 
на компакт-диск. 11. Пло-
щадка конькобежцев. 13. 
Кто предложил Михаилу 
Булгакову перевести моль-
еровского «Мещанина во 
дворянстве»? 14. Един-
ственная собака, удостоен-
ная за время войны медали 
«За боевые заслуги». 16. 
Какой головной убор на 
Руси мог быть настолько 
дорогим, что передавался 
по наследству? 19. Сибир-
ский землепроходец. 20. 
Где охотился Дерсу Узала? 
21. Откуда родом полково-
дец Петр Багратион?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Якудза. 8. 
Зародыш. 9. Ястреб. 10. Историк. 12. Намаз. 15. Кубик. 17. 
Раджа. 18. Потоп. 22. Корабль. 23. Азимов. 24. Просьба. 
25. Галина. 26. Колибри. 27. Драка. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Гал-
стук. 2. Логотип. 3. Дынин. 5. Каспар. 6. Дыра. 7. «АББА». 
11. Каток. 13. Завадский. 14. Джульбарс. 16. Кокошник. 
19. Поярков. 20. Тайга. 21. Кизляр.

ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 3 июня

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    +10...+11  +15...+20 749 63% 3 м/с, ю-в 04.23 20.32 
Владивосток    +10...+11   +10...+13 745 79% 7 м/с, ю 05.34 20.46
Хабаровск    +11...+12   +15...+16 753 80% 3 м/с, с-в 05.01 20.54
Южно-    +4...+5   +5...+6 760 81% 3 м/с, с-в 05.37 21.17 
Сахалинск
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