
Продолжение на стр. 8   �

Подробности на стр. 10  �

Абакан 105,3 FM
Иркутск 91,5 FM
Красноярск 107,1 FM
Новосибирск 98,3 FM

«Рот зашить 
и замок на 
холодильник 
повесить»
Любовь АРБАТСКАЯ
(«КП» - Иркутск»)

Мэр Саянска Олег Боровский 
будет худеть на спор со 
195 килограммов.

Олег Боровский - личность знаменитая. 
Будучи мэром маленького таежного город-
ка Саянска, что в Иркутской области, он 
прославился на всю страну. В 2020 году, 
когда все и вся закрывалось на карантин 
из-за коронавируса, мэр (единственный в 
России!) заявил, что не будет останавли-
вать работу кафе, фитнес-центров, парик-
махерских и прочего бизнеса, поскольку 
хочет защитить избирателей от нищеты 
и безработицы.

Наталья ВИРКУНЕН («КП» - Омск»)
Региональные власти вслед за хок-

кейной ареной собираются реконстру-
ировать второй грандиозный спортив-
ный объект вслед за омской ледовой 
ареной. И снова за 12 млрд. рублей.

В области намерены развивать футбольный 
спорт и организовать профессиональный клуб 
«Иртыш», а значит, «Красную звезду» пере-
строят в соответствии с международными 
требованиями. На месте уличного стадиона, 
который уберут вовсе, построят футбольную 
арену на 15 тысяч мест. А вывеску «Крас-
ная звезда» заменят на «Иртыш». Хотят ли 
будущие болельщики таких кардинальных 
изменений, у них не спросили. В академии 
футбола внутри нового спортобъекта юные 
футболисты будут  жить и тренироваться.  

Что касается занятий обычных омичей, 
то архитектор проекта Александр 
Забелло сообщил, что «предприятие 
рассматривается как коммерческое, с 
возможностью предоставлять в аренду 
населению города мини-футбольные пло-
щадки, и включает в себя помещения для 
клиентов с раздевальными и кафе».

В Омске построят новый 
стадион «Иртыш»

Над Байкалом пролетела «тарелка»
Анастасия КУРЕНОВА 
(«КП» - Иркутск»)

Странный объект попал 
в объектив инспектора 
Прибайкальского нацпарка.

В небе над Байкалом засняли нечто уди-
вительное...летающую тарелку! По крайне 
мере, так кажется при первом взгляде на 
снимок. Однако, если хорошо присмотреть-
ся, становится понятно - причудливую фор-
му, схожую с неопознанным летающим объ-
ектом, приобрело обычное облако. «НЛО» 
попало в объектив фотографа в Тажеран-
ской степи, которая входит в территорию 
Прибайкальского национального парка.

- Автор снимка - государственный ин-
спектор в области охраны окружающей 
среды ФГБУ «Заповедное Прибайка-
лье» Владислав Шалашов, - поделились в 

соцсетях нацпарка. - Он отметил, что подоб-
ные формы в небе - не такая уж и редкость; 
ему доводилось снимать вереницы похожих 
«НЛО» над островом Ольхон.

Инспекторы рассказали, что следят за 
облаками в небе над великим озером не-
сколько десятилетий. К примеру, на за-
падном берегу обычно ни тучки, поэтому 
количество часов солнечного сияния здесь 
даже выше, чем на некоторых известных 
курортах.

«Лапки болят 
и трескаются»
Как животные переносят 
межсезонье и влияют 
ли на их самочувствие 
дорожные реагенты.

А я в Россию, домой хочу

Почему 
большинство 

людей 
с Украины 

бегут к нам, 
а не в Польшу 

или Германию.
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ЗДОРОВЬЕ
Тайна болезни 
Альцгеймера: 
что ее вызывает 
и как защититься

ЭКОНОМИКА
Как правильно просить 
повышения зарплаты, 
чтобы потом 
не пришлось увольняться

ЗВЕЗДЫ
Мог не выйти в прокат 
из-за пьющего дяди Мити - 
неизвестные факты 
о фильме «Любовь и голуби»

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Строительство шло 
в жесточайших 
климатических 
условиях: зимой 
38-градусные 
морозы, а летом 
30-градусная жара.

Локомотив тянет 64 ва-
гона с рудой среди засне-
женных сопок. Поезд, как 
первооткрыватель, идет 
по новому пути из Рос-
сии в Китай. И вот состав 
въезжает на современный 
мост через Амур, который 
соединил два государства. 
Журналистам рассказали, 
как в суровых условиях 
строили первый в исто-
рии железнодорожный 
мост из России в Китай, 
заработавший в ноябре 
2022 года.

Шесть лет назад здесь, 
в селе Нижнеленинское 
(Еврейская автономная 

область), не было ничего, 
кроме поросшего травой 
берега и пограничных 
объектов. Россия и Китай 
нашли в этой точке спо-
соб связать две страны и 
укрепить экономические 
связи. Им стал трансгра-
ничный железнодорож-
ный мост Нижнеленин-
ское - Тунцзян.

Каждая страна строила 
свою часть моста до гра-
ницы, которая проходит 
ровно посередине Амура. 
Россия начала возводить 
свой отрезок в 2016 году. 

- Не обошлось без 
сложностей, потому что 
трудиться приходилось в 
сложных климатических 
условиях: зимой темпе-
ратуры достигали -38 гра-
дусов, в весенне-осенний 
период неоднократно 
были паводки - уровень 
Амура поднимался до 

9,5 метра, и в ЕАО объ-
являлся режим чрезвы-
чайной ситуации. Пред-
принимались меры по 
сохранности имущества, 
но работы при этом не 
останавливались, и мы 
смогли уложиться в сро-
ки, - рассказывает Ники-
та Сатюков, заместитель 
председателя совета ди-
ректоров группы компаний 
«Бамтоннельстрой-Мост».

Исторический момент 
произошел в 2019 году: 
две части моста состыко-
вались посередине Амура. 
Там, где проходит госу-
дарственная граница. А 
полностью мост был до-
строен в 2022-м. Первый 
состав испытал перепра-
ву еще в апреле, правда, 
только российскую часть. 
Оставалось ждать, пока 
на китайской стороне за-
вершат возведение пункта 
дезинфекции, который 
появился в планах после 
пандемии коронавируса. 

Первый состав двинул-
ся с одного берега на дру-
гой в ноябре 2022 года. 

Проект моста Ниж-
неленинское - Тунцзян 
был обозначен как один 
из элементов страте-
гического партнерства 
между двумя странами. 
На Дальнем Востоке ра-
ботают три железнодо-
рожных перехода: один в 
Забайкалье и два в При-
морье. Все они забиты, 
что называется, под за-
вязку. Переход в ЕАО 
позволит не только раз-
грузить другие, но и со-
кратит доставку грузов 
из восточных регионов 
России в северные про-
винции Китая на 700 км.

Сейчас переход Ниж-
неленинское - Тунцзян 
работает в экспортном 
режиме. Из России в 
Китай идут древесина, 
руда и уголь. Объект рас-
считан на поочередный 
пропуск до десяти пар 
поездов в сутки. Пред-
полагается, что по нему 
на первоначальном этапе 
будут перевозить 5,2 млн 
тонн грузов в год, а по-
том - около 20 млн тонн.

 � В ТЕМУ

Одна дорога - две колеи
Общая длина мостового перехода Нижнеленинское  - 

Тунцзян  - 2,2 километра. Он стоит на 21 опоре. Длина 
российской части переправы - 309 метров (до границы), 
а всего с подходами 5,3 км. 

Основным инвестором выступил созданный Российским 
фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его китайскими пар-
тнерами Российско-китайский инвестиционный фонд. Стои-
мость российской части проекта - около 10 млрд рублей. 

Главная фишка мостового перехода - двухколейный путь 
между Нижнеленинским и городом Тунцзян.

Дело в том, что российский стандарт для подвижного 
состава  - 1520 мм, китайский  - 1435. В таких случаях 
чаще всего у поездов меняют колесные пары, и это не-
быстрый процесс. На новом мосту составы могут спокой-
но передвигаться по своей колее, что сокращает время 
доставки грузов.

Россия - Китай: 

Перекинули мост!
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На новом мосту составы могут каждый 
передвигаться по своей колее.

Россия
www.kp.ru
 22.11.2022 Картина дня: в стране

Елизавета КУЗНЕЦОВА

Руководитель сайта KP.RU, 
самого популярного СМИ Рунета, 
теперь будет рулить всем 
нашим медиахолдингом.

По решению Совета директоров Олеся Носо-
ва с сегодняшнего дня назначена генеральным 
директором и главным редактором на постоян-
ной основе.

В «Комсомолке» она начала работать в 1994 го-
ду. С 2007 года  - шеф-редактор сайта KP.RU, 
затем стала первым заместителем главного ре-
дактора. Лауреат многочисленных премий, в том 
числе премии правительства России за создание 
первой мультимедийной редакции, а также имеет 
благодарность Союза журналистов России за ак-
тивное участие в образовательных практикумах 
и личный вклад в развитие региональной журна-
листики. В 2022 году Олеся Носова удостоена 
премии «Медиаменеджер России» в номинации 
«Главные редакторы новых медиа» за развитие 
сайта KP.RU, ставшего самым популярным СМИ в 
Рунете. Лауреат ежегодной премии журналистов 
«Золотое перо».

Напомним, бывший главный редактор «Ком-
сомольской правды» Владимир Сунгоркин 
ушел из жизни в возрасте 68 лет 14 сентября. 
Трагедия случилась во время экспедиции в При-
морском крае для сбора материалов для книги 
о великом первопроходце Дальнего Востока 
Владимире Арсеньеве. Причиной смерти стал 
инфаркт.

Евгений ОРЛОВ, 
Мария БАЧЕНИНА

Депутаты хотят сделать 
последний день года 
выходным, но взамен 
объявить 8 января рабочим.

Уже в декабре депутаты могут рассмо-
треть законопроект о внесении измене-
ний в Трудовой кодекс. Это позволит 
сделать последний день года нерабо-
чим на постоянной основе и включить 
его в состав праздничных каникул. А 
то ведь раньше как было: по закону 
31 декабря - самый обычный день, но в 
одних регионах его сделают выходным, 
в других оставят рабочим, в некоторых 
компаниях объявят короткий день...

Но просто дарить россиянам сутки 

безделья никто не собирается: в каче-
стве компенсации у нас могут отнять 
8 января, которое сейчас официально 
входит в новогодний набор выходных.

- 8 января - это просто день дополни-
тельного приятного отдыха после празд-
нования Рождества Христова. А 31 де-
кабря - это день подготовки к Новому 
году. Когда собираются родственники, 
накрываются столы, когда хочется вы-
спаться перед полуночным застольем. 
Поэтому, конечно, 31 декабря пред-
почтительнее для россиян (в качестве 
выходного. - Ред.), - пояснила в эфире 
Радио «КП» (fm.kp.ru) член Комитета 
Госдумы по социальной политике Свет-
лана Бессараб.

Впрочем, что бы ни решили депутаты, 
в ближайшие новогодние праздники 
ничего не изменится. 31 декабря в 
нынешнем году выпадает на суббо-
ту, 8 января 2023-го  - на воскресе-
нье, и эти дни в любом случае будут 
выходными. И новогодние каникулы 
продлятся с 31 декабря по 8 января 
включительно.

Кстати, в следующем году 31 дека-
бря приходится на воскресенье, и мы 
тоже в любом случае будем отдыхать. 
А вот 8 января 2024 года выпадает на 
понедельник. И если депутаты примут 
этот закон и 8 января придется рабо-
тать, то наши новогодние каникулы 
2023 - 2024-го станут на день короче.

 � НАЗНАЧЕНИЕ

Олеся Носова 
стала гендиректором 
и главным редактором 
«Комсомолки»

 � ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ 

Дума о 31 декабря
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Виктор АЛКСНИС, полковник авиации 
в отставке, народный депутат СССР:

- Хотел бы видеть героев космоса, науки, спорта. И по-
меньше клоунов, которые заполнили весь эфир. Сейчас 
еще будут возвращаться артисты, которые сбежали, но ока-
зались не особо нужны за границей, вот их видеть точно 
не хочется.

Григорий ГЛАДКОВ, композитор, 
заслуженный деятель искусств России:

- Покажут мой мультик «Падал прошлогодний снег», я сде-
лал его аудиоверсию с актерами Театра кукол Образцо-
ва - послушайте. А увидеть хотелось многих. Иных уж нет: 
Эдуарда Успенского - это был мудрый сказочник, академика 
Дмитрия Лихачева - глыба, Павла Смеяна - настоящий талант, 
который не лез за славой. И рад был бы увидеть Николая 
Николаевича Дроздова  - остроумного аксакала. Доктора 
Рошаля. И поэта Кушнера. У меня много новогодних песен, 
но сам я в огоньке не хочу сидеть. Лучше свечку поставлю 
в эту ночь.

Игорь БУХАРОВ, глава Федерации 
рестораторов и отельеров России:

- И в  годы Великой Отечественной праздновали Новый 
год. Приближая победу, снимали комедии вроде «Свинарка 
и пастух» или «Небесный тихоход». Сочиняли лирические 
хиты, их исполняли замечательные Шульженко и Русланова. 
Сейчас не нужно безоглядного веселья, но и грусти все-
ленской не надо. Просто меньше слащавой «умцы-умцы» - 
больше нормальных песен.

Елена ШУВАЛОВА, депутат Мосгордумы:
- Я хочу видеть классику советского кино: фильмы Ря-

занова и Данелии, Захарова и Михалкова. Хочу слышать 
советскую музыкальную классику: Пахмутову и Петрова, 
Рыбникова и Свиридова.

Владимир БУРМАТОВ, первый зам главы 
Комитета Госдумы по экологии:

- Знаю, чего бы не хотел видеть. Такого, как в прошлый 
Новый год, когда в студию одного из телеканалов при-
тащили живого тигренка, он был перепуган. Но это лишь 
подстегнуло в регионах волну с использованием животных. 
Пожалейте четвероногих «звезд»!

 � ВОПРОС ДНЯ
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За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 345 тысяч человек

Виктор МАТРОСОВ

69-летний Касым-Жомарт 
Токаев убедительно победил 
на президентских выборах 
в Казахстане. По предвари-
тельным данным избирко-
ма,  он набрал 81% голосов 
избирателей (при явке почти 
в 70%). 

По этому случаю «Комсо-
молка» вспомнила некоторые 
любопытные факты биографии 
лидера Казахстана.

1 «Французская» школа. 
Алма-атинская гимназия 

№ 25 с углубленным изучени-
ем французского языка до сих 
пор остается одной из лучших 
школ прежней казахстанской 
столицы. Скорее всего, Касым-
Жомарт пошел туда учиться 
по настоянию своей матери, 
которая работала в Педагоги-
ческом институте иностранных 
языков.
Примерно в те же годы в 25-й 
школе учился и будущий ли-
дер ЛДПР Владимир Жиринов-
ский. Он был на семь лет старше 
Токаева, так что вряд ли они 
общались. Но в школьном ко-
ридоре вполне могли случайно 
столкнуться. 

2 Его отец - известный детек-
тивный писатель Кемель 

Токаев - в Казахской ССР был 
человеком очень уважаемым 
и известным. В 20 лет он ко-
мандовал ротой автоматчиков, 
которая освобождала Киев 
от фашистов. А после Вели-
кой Отечественной войны стал 
первым в Казахстане мастером 
детективного жанра.
Одна из аннотаций к его кни-
гам сообщает: «В своих произ-
ведениях автор увлекательно 
рассказывает о героических 
подвигах партизан в тылу 
врага, о сложной, благород-
ной работе работников мили-
ции в раскрытии и задержании 
особо опасных преступников, 
о мужестве и находчивости 
советских чекистов в борьбе 
с иностранной разведкой».
Состоялся Кемель Токаев 
и как журналист. Долгие го-
ды он был редактором «Ведо-
мостей» Верховного Совета 
КазССР.

3 Окончил МГИМО. После 
окончания школы из Алма-

Аты Касым-Жомарт переехал 
в Москву, где поступил в один 
из самых престижных вузов 
страны - Московский государ-
ственный институт междуна-
родных отношений (МГИМО). 
Жил будущий лидер Казахста-
на, как вспоминают его одно-
курсники, весьма скромно, 
в общежитии на Новочере-
мушкинской улице. Учился 
он очень хорошо, но не был 
чужд и студенческих вечери-
нок, любил рок-музыку. После 
окончания вуза Токаев был на-
правлен на работу в советское 
посольство в Сингапуре.

В МГИМО Токаев в совер-
шенстве овладел китайским 
языком, в 1989 году он был 
переводчиком на важнейших 
переговорах Михаила Горбачева 
и Дэна Сяопина.

4 После распада Союза Тока-
ев стал заместителем мини-

стра иностранных дел Казахста-
на (с 1994 года - министром). 
Он принимал участие в пере-
говорах между бывшими со-
юзными республиками о судьбе 
ядерного оружия, которое раз-
мещалось в различных уголках 
СССР (особенно на Украине). 
И именно ему принадлежит 
инициатива о передаче всех 
ядерных зарядов России, кото-
рую в итоге поддержали участ-
ники переговоров.

5 Был заместителем генсека 
ООН. Вершиной дипло-

матической карьеры Касыма-
Жомарта Токаева стало его 
назначение на пост замести-
теля Генерального секретаря 

Организации Объединенных 
Наций в 2011 году. Он был ге-
неральным директором отделе-
ния ООН в Женеве и генераль-
ным секретарем конференции 
по разоружению. Поговарива-
ли, что его кандидатуру всерьез 
обсуждали и на пост Генсека 
ООН.

6 Любимый спорт - настоль-
ный теннис. Пинг-понгом 

Токаев увлекается с самых 
юных лет, становился чем-
пионом своей школы, а в сту-
денческие годы добился зва-
ния кандидата в мастера спорта. 
В 2022 году в прессе появились 
видеокадры партии за теннис-
ным столом между Токаевым 
и турецким президентом Ред-
жепом Тайипом Эрдоганом.

7 С уважением относится 
к советской истории. Тока-

ев не раз демонстрировал, что 
не приемлет огульного очер-
нения совместной истории на-
родов, входивших в Советский 
Союз. Например, он объявил 
выговор послу Казахстана 
в Египте после его публичных 
призывов к десоветизации то-
пографических названий в Ка-
захстане.

На недавнем саммите «Цен-
тральная Азия - Россия» Токаев 
сказал: «Надо обязательно при-
знать, что в Советском Союзе 
уделялось должное внимание 
развитию автономных респу-
блик, национальных краев. 
Особенно это проявлялось 
в области образования и здра-
воохранения».

Картина дня: соседи

Звезды эстрады готовятся к корпоративам 
(об этом на стр. 14), телеканалы планируют 
праздничные программы. 

А кого из звезд вы бы 
хотели увидеть на экранах 
в новогоднюю ночь?

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня» 

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

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

7 интересных 
фактов 
из биографии 
переизбранного 
президента 
Казахстана.

«Утренний Мардан». Программа, которая 
бодрит лучше крепкого кофе и холодного 
душа. Публицист Сергей Мардан делает 

ваше утро незабываемым. Каждый 
будний день в 8.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU

Читайте 
на сайте - 
«Илона 
Маска могут лишить 
американского 
гражданства»
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Настольным теннисом Токаев увлекается с юных лет.

Токаев учился в одной школе 
с Жириновским и лишил 
Украину ядерного оружия
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Валентин АЛФИМОВ 

ИДУТ НА ВОСТОК
По подсчетам ООН, Украину с 

февраля этого года покинули 7,8 млн 
человек. Это только по официаль-
ным данным. Сколько людей на са-
мом деле пересекли границу, под-
считать не в состоянии никто - ни 
ООН, ни ЕС, ни даже «мировое пра-
вительство», если бы оно было.

А куда едут эти люди?
Принято считать - на Запад. Там 

самыми популярными странами для 
переселенцев, понятное дело, стали 
Польша, Германия и Чехия. Ну и 
остальные понемногу (см. таблицу).

А вот на восток... Ну какой, ка-
залось бы, восток, если там «про-
клятый агрессор» - Россия? Это от 
него должны бежать - по мнению 
украинской и западной пропаган-
ды. Но смотрим на цифры и удив-
ляемся. Именно в Россию, по все 
тем же официальным данным ООН, 
приехали 2 млн 800 тыс. человек.

В два раза больше, чем в Польшу!
В три раза больше, чем в Герма-

нию!
В семь раз больше, чем в Чехию!
Даже ООН признает: люди, ко-

торые живут на Украине, больше 
симпатизируют России и хотят оста-
ваться в нашей цивилизации с на-
шим менталитетом.

Так кто все эти люди, переезжаю-
щие к нам? Смогут ли они найти свое 
место в России?

Об этом мы поговорили с профес-
сором, доктором экономических наук 
Никитой КРИЧЕВСКИМ.

В ПОЛЬШУ МАНЯТ ДЕНЬГИ
- Никита Александрович, как бы 

ни хотелось сказать «им нужна толь-
ко Россия», не получается. Поток в 
Польшу тоже большой - почти 1,5 
млн человек...

- Польшу вообще не надо рас-
сматривать в этом рейтинге. Циф-
ра ООН - это количество въехавших 
без числа выехавших. У украинцев 
очень развит «туризм за пособиями» 
в Польшу. Они туда въезжают, по-
лучают пособие как беженцы и тут 
же уезжают обратно. Там, по разным 
подсчетам, количество въехавших за 
пособиями и тут же уехавших уже 
перевалило за 4 миллиона.

- Там хорошие деньги дают?
- Весьма. Даже больше, чем посо-

бия для коренного населения. Из-за 
этого, кстати, многие поляки укра-
инцев ненавидят.

- Это просто способ наживы?
- Не всегда. В Польше отношение 

к украинцам - как к людям второго 
сорта. И если западенцы это готовы 
терпеть, то для жителей регионов, 
где сильно развито русское нача-
ло (восток и центр Украины), та-
кое отношение неприемлемо. Так 
что люди приезжают туда, смотрят, 
собирают манатки и едут обратно. 
Независимо от того, что на их земле 
сейчас творится.

- Европейские ценности еще, на-
верное, влияют.

- Вне всяких сомнений. В Поль-
ше многие и сами против них про-
тестуют, но послушно следуют по 
европейскому пути отрицания лю-
бых культурных ценностей. Иначе 
ЕС денег не даст. ЛГБТ-повестка, 
целующиеся мальчики в детсадах. 
Это в Польше в порядке вещей. И у 
нормальных украинцев с детьми от 
этого просто оторопь!

ЧУЖИЕ ТУТ НЕ ХОДЯТ
- Поэтому почти 3 миллиона человек 

приехали в Россию?
- Число выехавших в Россию го-

раздо больше. ООН смотрит лишь 
на официальную статистику. Но есть 
десятки, сотни способов пересечь 
границу в одну и другую сторону, 
минуя таможню, пограничников, 
статистику. Еще важный фактор: 
нет совершенно никаких проблем с 

переводом денег из России на Укра-
ину. Так что те, кто переехал сюда, 
зарабатывают и поддерживают свою 
родню там.

На самом деле масштабы мигра-
ционных волн существенно больше, 
чем думают в ООН.

- Даже официальные цифры - 
2,8 млн приехавших - это много в 
масштабах России?

- Нет, нормально. Важно же, кто 
едет. Это представители востока и 
центра Украины.

- С запада к нам не едут?
- Нет, они едут как раз в Польшу, 

Чехию и Германию. Домой.
- Домой?
- Западенцы - не украинцы в чи-

стом виде. По менталитету (нередко 
и по крови) это скорее смесь поля-
ков, австрийцей, венгров, румын, 
которые волею судеб оказались на 
задворках Австро-Венгерской им-
перии и Речи Посполитой. А после 
Второй мировой войны - на терри-
тории Советского Союза.

ПРИЕХАЛИ, УСТРОИЛИСЬ
- У нас и до спецоперации было мно-

го украинцев.
- Точно. Не меньше, чем сейчас 

приехали. То есть сегодня в России 
больше 5 - 6 млн украинцев. При 
этом далеко не все возвращаются 
обратно. Они здесь живут, работают, 
устраиваются, получают граждан-
ство всеми правдами и неправда-
ми. Женятся или выходят замуж за 
россиян (пусть иногда и фиктивно, 
не важно). После этого устраивают 
детей в русские школы, вузы, берут 
ипотеку и вообще становятся укоре-
ненными российскими гражданами. 
Хотя по происхождению они все-
таки украинцы.

- Но нам не надо тратить силы и 
деньги, чтобы их интегрировать в на-
ше общество.

- Конечно. Люди, которые при-
езжают к нам с Украины, - это не 

мигранты из Средней Азии. У них 
сравнимый с нами уровень обра-
зования, похожий менталитет, они 
приучены работать в унисон с тем, 
что мы сегодня наблюдаем в нашей 
экономике. Здесь они не испытыва-
ют проблем, чтобы ассимилировать-
ся, встроиться в наши ряды.

Важно и что люди не просто так 
сюда приезжают. Мы никогда не 
увидим среди них никаких бежен-
цев на вокзалах или в ночлежках. 
Многие из них едут к землякам, к 
родственникам. Понимают, где они 
будут жить, куда устроятся работать. 
Часто в сферу общепита, образова-
ния, здравоохранения, в домашний 
сервис.

- То есть на пособиях сидеть не бу-
дут?

- У нас пособие - 5 - 10 тысяч руб-
лей. Ради этого никто в Россию не 
поедет. Люди едут на заранее под-
готовленную позицию.

РАЗДАЙТЕ ПАСПОРТА
- Учитывая наши проблемы в демо-

графии, Россия получает огромный 
человеческий потенциал. А сможет 
ли им воспользоваться?

- Те, кто уже в России, про них за-
будьте. Они уже ассимилировались. 
Они среди нас, их даже не замеча-
ешь. Но есть еще те, кого надо сюда 
везти. И вот с ними пока получает-
ся не очень. Несколько украинских 
областей - восточных и централь-
ных - не охвачены процессом ру-
сификации. А надо распространять 
свое влияние. И делать это макси-
мально быстро.

- Как?
- В том числе через выдачу паспор-

тов в этих областях. Это упрощает 
процесс ассимиляции украинцев 
тут. Получая гражданство, они вста-
ют на учет в налоговую, могут за-
регистрироваться как самозанятые 
или индивидуальные предприни-
матели. Зарабатывая и показывая 
белый доход, они идут в банк, полу-
чают кредиты. Та же ипотека - дви-
гатель строительства, промышлен-
ности, транспорта, вплоть до роста 
численности населения. Это оче-
виднейшее подспорье для России в 
тяжелые времена. Самое главное в 
XXI веке - люди.

ЗА СПОКОЙСТВИЕМ 
И УВЕРЕННОСТЬЮ

- Публицист «Комсомолки» Сергей 
Мардан написал у себя в телеграм-
канале, что с новым потоком укра-
инцев нам впору устраивать освоение 
Сибири 2.0.

- А зачем нам повторно осваивать 
Сибирь? Там тяжелый для прожива-
ния климат.

- Хорошо, не Сибирь. У нас земли 
неосвоенной много.

- Человека нельзя направить туда, 
куда он не хочет, куда не едут даже 
коренные жители. Человеку нужна 
цивилизация, а это крупные города. 
На периферию едут не те, кто сюда 
переезжает в поисках счастья и уда-
чи. Туда едут за быстрыми деньгами 
и карьерным ростом. Это не совсем 
про беженцев. Их жди скорее рядом 
с собой - на улицах, в кафе и в рабо-
чих кабинетах.

А я в Россию, домой хочу 
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Это в Польшу или Германию с Украины едут переждать 
трудные времена, получить пособие и вернуться обратно. 

А в Россию - чаще всего сразу с детьми, навсегда.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

Чел.

В КАКИЕ СТРАНЫ УЕХАЛИ 
БЕЖЕНЦЫ С УКРАИНЫ
• Россия
• Польша
• Германия
• Чехия
• Италия
• Испания
• Турция
• Болгария
• Великобритания
• Франция
• Словакия

2 852 395
1 489 155
1 019 789
485 679
171 546
151 786
145 000
144 018
141 500
118 994
100 041

По данным 
Управления
Верховного 
комиссариата
ООН по делам 
беженцев.

УКРАИНЦЕВ 
ПРИБЫЛИ 
В СТРАНЫ 
ЕВРОПЫ

7 822 309
Остальные
страны
Европы -
менее 
100 000
человек

ООН в шоке: большинство людей 
с Украины бегут за счастьем 
и спасением в «страну-
агрессор», а не в Польшу 
или Германию. Почему?
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Александра ЛЕВИЦКАЯ

При этом прогресс в борьбе 
с курением в России в по-
следние годы замедлился - 
доля курильщиков в стра-

не уже пять лет остается практически 
неизменной и составляет около 33%. 
А процесс снижения числа курильщиков 
почти остановился, выяснил ВЦИОМ 
в результате ежегодного мониторинга.

Кроме того, за последние 5 лет коли-
чество курящих россиян, желающих 
отказаться от привычки, сократилось 
на 17%. Несмотря на эффективность 
действующего антитабачного зако-
нодательства, по мнению члена Ко-
митета СФ по социальной политике, 
заслуженного врача России Владимира 
Круглого, запас ограничительных мер 
«уже практически исчерпан». По его 
словам, для увеличения количества 
курильщиков, намеренных бросить 
курить, необходимо мотивировать 
их к обдуманному и комплексному 
отказу от вредной привычки, в том 
числе через переход на менее вредные 
альтернативы курению. 

КАК МЕНЯЛСЯ ПОРТРЕТ 
КУРИЛЬЩИКА

За 12 прошедших лет портрет ти-
пичного курильщика сильно изме-

нился. Если раньше молодежь со-
ставляла ядро потребителей табака, 
то сегодня наиболее курящая группа 
населения - люди в среднем возрас-
те (25 - 59 лет, 38 - 42% курящих). 
Из этого, с одной стороны, следует 
прогноз о том, что современная мо-
лодежь, самая некурящая возрастная 
группа, может заложить долгосроч-
ный фундамент модели «некурящего 
поведения», а с другой - что люди, 
продолжающие курить с 2009 года, 
испытывают сложности с отказом от 
вредной привычки, при этом изба-
виться от нее хотели бы 62% курящих. 

«По статистике, отказаться от 
курения с первой попытки могут 
3 - 5% людей», - отмечает врач и 
телеведущий Александр Мясников. 
По его словам, 95% курящих не спо-
собны отказаться от вредной при-
вычки самостоятельно.

КАК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВРЕДНОЙ 
ПРИВЫЧКИ?

Альтернативой привычным боль-
шинству курящих людей сигаретам 
могут служить различные виды нико-
тинсодержащей продукции, которые 
исключают процесс горения табака. 
К ним относятся, например, системы 
нагревания табака и перезаряжае-

мые или одноразовые электронные 
системы доставки никотина. 

При этом отказ от сигарет и вре-
менное сохранение потребления 
никотина для отказа от вредной 
привычки должно сопровождать-
ся психологической поддержкой и 
общим изменением стиля жизни в 
более здоровую сторону. 

«Нет смысла в том, чтобы курить 
сигареты и использовать электрон-
ные системы доставки никотина 
одновременно, это только увеличит 
вред», - уверен Александр Мясников.

НЕ СТОИТ И НАЧИНАТЬ
По данным ВЦИОМ, одним из 

главных стимулов к отказу от вред-
ной привычки для российских ку-
рильщиков становятся проблемы со 
здоровьем. По данным ВОЗ, курение 
повышает риск развития сердечно-
сосудистых и респираторных за-
болеваний, различных видов рака. 
Главным источником угрозы для ор-
ганизма курильщика являются, по 
оценкам медицинских специалистов, 
продукты горения, содержащиеся в 
табачном дыме. 

По словам Александра Мясникова, 
никотин - не самое вредное, что есть 
в процессе курения. Курильщики за-
висят от никотина, который являет-
ся сильнодействующим веществом, 
но вместе с ним потребляют через 
табачный дым куда более опасный 
продукт - канцерогены. Избежать их 
попадания в организм можно, если 
использовать электронные системы 
нагревания табака, но использовать 
их можно только для постепенного 
отказа от вредной привычки - на-
чинать курение с них не стоит нико-
му. И тем более, уверен Мясников, 
следует соответствующим образом 
регулировать такую продукцию и ис-
ключить доступ к ней несовершен-
нолетних. 

Таким образом, подчеркивает док-
тор Александр Мясников, тем, кто не 
курит, не следует и начинать, в это же 
время совершеннолетним курильщи-
кам следует задуматься о скорейшем 
отказе от вредной привычки для со-
хранения качества жизни и сокраще-
ния вероятности развития различных 
заболеваний. 

Актуально

2017 2022

Желание бросить курить / захотеть бросить 22 16

Проблемы со здоровьем / болезни 11 16

Не брошу 6 13

Появилась сила воли / самоуверенность - 8

Отсутствие стрессовых ситуаций / 
спокойная жизнь / меньше нервов

5 5

Повышение стоимости сигарет/ 
финансовые проблемы 3 4

Беременность 3 3

Смерть 2 3
Жизнь наладилась / благополучие - 2

Закрытие производства / перестанут 
продавать / запрет на продажу

1 2

Мотивация / весомая причина - 2

Другое 3 2

Затрудняюсь ответить 38 26

Что должно произойти, чтобы вы бросили курить? 
Вы можете дать несколько ответов

(открытый вопрос, любое число ответов, % от тех, кто курит)

Обдуманный отказ - 
врачи о борьбе 
с курением

Распространенность 
курения 
за последние 12 лет 
сократилась почти 
вдвое. Об этом на полях 
VI Всероссийского 
форума общественного 
здоровья 
сообщил министр 
здравоохранения РФ 
Михаил МУРАШКО. 

Объем потребления 
табачных изделий 
с прошлого года 
не изменился 
у 61% курящих.

Заядлые же курильщики 
больше привержены 
вредной привычке:

16% респондентов 
увеличили количество 
выкуриваемых сигарет. 

71% курят так же много.

49% эпизодических 
курильщиков курят 
так же.

А 35% стали курить 
меньше.

�

22% в сравнении 
с 2021 годом стали 
курить меньше. 

�

�
�

�

(По данным ВЦИОМ.)

�

мужчина (32%) 
   и женщина (10%), 

35 - 44 лет (в этой
  группе мужчин курят 

       по пачке в день 42%), 
проживающий 

   на селе (39%), 
имеющий плохое

   материальное
       положение (43%).

Типичный заядлый
курильщик сегодня это: 

�

�

�

�

Что должно произойти, чтобы вы бросили курить? 
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Александр ЗЮЗЯЕВ

Западные страны 
обложили экономику 
России. И даже 
отчитались, что 
«разорвали ее в клочья». 
Но так ли это? 

Мы разобрались на примере легкой 
промышленности. Своим экспертным 
мнением поделился Дмитрий Шишкин -  
основатель одноименной группы 
компаний и президент ассоциации 
«Рослегпром» считает, что в нынеш-
них условия отечественные произво-
дители одежды получили хороший 
шанс для нового этапа развития.

ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА
- Дмитрий Олегович, несколько ме-

сяцев назад ряд зарубежных ретей-
леров одежды объявили об уходе из 
России. Кто их заменил? 

- Да, часть брендов действительно по-
кинули российский рынок. Однако именно 
это обстоятельство - одна из главных то-
чек роста для отечественной легкой про-
мышленности и модной индустрии в нашей 
стране. Мы обладаем и производственным 
потенциалом, и с креативом у нас точно 
все в порядке.

Сейчас отечественные бренды актив-
но развиваются. Пусть не всегда они ло-
кализованы внутри страны (зачастую в 
Азии, как и большинство мировых брен-
дов, производят свою продукцию). Но по 
крайней мере агрегирование прибыли и 
развитие инноваций происходит внутри 
России. Многие бренды активно занимают 
освободившиеся после ухода иностранных 
производителей ниши. 

- Страны Запада рассчитывали, что 
экономика России задохнется от их 
санкционного давления. Как оно от-
разилось на российских производи-
телях одежды?

- Поначалу сложности возникли с на-
рушением логистических цепочек, с 
доставкой материалов и фурнитуры.  

Но через два-три месяца производители 
выстроили новые каналы. Сейчас отрасль 
в целом чувствует себя комфортно. Пред-
приятия работают с полной загрузкой - с 
гораздо большей, чем в допандемийные 
годы. Российский бизнес развивает соб-
ственные бренды, поступают корпоратив-
ные заказы, выросло мобилизационное 
производство. 

БЫСТРЕЕ, ДЕШЕВЛЕ  
И КАЧЕСТВЕННЕЕ

- Вы пять лет назад запустили в Рос-
сии цифровую фабрику, что являет-
ся достаточно ответственным шагом. 
Чем это производство отличается от 
традиционного типа, в чем уникаль-
ность?

- На первом этапе мы провели макси-
мальную автоматизацию произ-
водства, приобрели самое 
передовое оборудова-
ние ЧПУ, где швеи 
становятся операто-
рами станков. Все 
функции и целепо-
лагания задаются с 

компьютера. Два года 
мы занимались автома-
тизацией, как первым 
превентивным шагом, а 
затем последовала то-
тальная цифровизация. 
Все процессы проекти-
рования производства 
и поставки замкнули в 
единую экосистему.

Что это дает? Благо-
даря цифровизации мы 

выпускаем больше, быстрее, дешевле и 
качественнее минимум на 25 - 30% по от-
ношению к производствам старого типа. 
Параллельно можем шить несколько видов 
абсолютно разных изделий.

Акцент в цифровом производстве - не на 
рабочих специальностях, а на инженерии: 
конструкторах и технологах, которые от-
вечают за проектирование продукта. При 
таком подходе мы можем перестраивать 
производство в разы быстрее, чем фа-
брики старого типа. Например, на многих 
фабриках на запуск производства средств 
индивидуальной защиты во время пандемии 
или сейчас на разработку военной формы 
может уйти от одного до трех месяцев. А 
нам достаточно трех-четырех дней, чтобы 
под любой тип продукции перестраиваться 

в интерактивном формате 
и сразу выходить на 

большие объемы вы-
пуска. При этом 

одежда будет 
максимально 
качественной. 

- Наверня-
ка у вас есть 

расчеты - ка-
кое количество 

швей заменяет 
один оператор?

- Один хороший технолог, 
работающий через цифровую экосисте-
му, может заменить большой цех на 30 
- 40 швей. Да, он не дает выработку, но 
именно правильное формирование техза-
дания, технологической последователь-
ности, разработки экспериментального 
образца, лекальной базы в максимально 
сжатые сроки позволяет потом не толь-
ко на собственных предприятиях разме-
щать производство продукции, но и на 
любых сторонних фабриках, которые под-
ключены к твоей цифровой экосистеме. 
Например, во время пандемии корона-
вируса в Уральско-Приволжском феде-
ральном округе более 200 фабрик под 
нашим началом производили однотипную  

продукцию, чтобы быстро удовлетворить 
спрос страны в масках, комбинезонах для 
врачей и другой продукции, требующей 
определенной степени защиты. Тогда мы 
производили порядка 12% от общерос-
сийского объема всех СИЗов и при этом 
десятую их часть отдали бесплатно в ме-
дицинские учреждения.  

- Вы приступили к пошиву военной 
формы для мобилизованных. Сколько 
планируете произвести?

- Я высвободил под пошив формы 30% 
мощностей предприятий. Все, что нашел 
на рынке - ткань, фурнитуру, соответству-
ющие ГОСТу, - купил в порядке частной 
инициативы. Произвести до конца года 
планируем 100 тысяч комплектов зимней 
и летней формы. Партии будем передавать 
в ресурсные центры, волонтерские органи-
зации, администрации города и области.  
Но я не рассматриваю данный проект как 
бизнес. Все-таки сейчас стоит задача по-
сильно помогать фронту и Отечеству, а не 
зарабатывать на этом деньги. 

ОРДЕН ЗА СОЦИАЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- Дмитрий Олегович, а своими ру-
ками давно что-то шили?

- За 15 лет я практически все профессии 
освоил: и рабочие, и управленческие. Толь-
ко так можно по-настоящему большими 
коллективами руководить.

- На днях вы получили медаль ор-
дена «За заслуги перед Отечеством»  
II степени. В том числе за развитие 
ассоциации «Рослегпром», которая 
объединила большинство разрознен-
ных союзов в сфере модного бизнеса 
и легкой промышленности страны. И 
стала неким окном для взаимодей-
ствия с властью, диалоговой площад-
кой. Поздравляем! Как думаете, какие 
факторы стали ключевыми для полу-
чения награды? 

- Основных - три. Во-первых, это созда-
ние первой на постсоветском простран-
стве  цифровой швейной фабрики. Во-
вторых,  очень активная деятельность во 
время пандемии, когда мы производили 
десятую часть общероссийского объе-
ма всех средств индивидуальной защи-
ты. А также активная социальная деятель-
ность, развитие ассоциации «Рослегпром», 
которая действительно стала окном для 
взаимодействия и с властью, и диалоговой 
площадкой для бизнеса.

Очень приятно, что наши заслуги высо-
ко оценили. Главное - развиваться дальше 
и не останавливаться.

Дмитрий ШИШКИН, основатель 
одноименной группы компаний  
и президент ассоциации «Рослегпром»:

Как производители 
одежды противостоят 
санкциям?

Агрегат из высокотехнологичного будущего?  
Нет, это швейное настоящее...

Цифровизация позволяет запускать  
в производство новые изделия  

за 3 - 4 дня. На старых фабриках 
на это уходят месяцы.

Дмитрий Шишкин (на фото справа): «Сейчас отрасль 
в целом чувствует себя комфортно. 

Предприятия работают 
с полной загрузкой - с гораздо большей, 

чем в допандемийные годы».
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От жителей 
поступило 
более 3100 
вопросов. 

Сибирь: региональная жизнь

  СДЕЛАНО У НАС!

Ася ЖУКОВА
(«КП» - Красноярск»)

От экспериментов на домашней кухне - 
до всемирной известности. На этот рывок 
Светлане Рыльниковой из Красноярска 
потребовалось меньше 10 лет. Когда-то 
руководила рекламным отделом в извест-
ном издании. Но однажды решилась и пере-
вернула свою жизнь. Так родилась «Тайга-
рика», магазин лакомств, приготовленных 
по секретным рецептам. Кедровый джем, 
белый шоколад с вяленой смородиной, 
ирис с сосновой шишкой.

ЕСТЬ ТАМ КАКАЯ-ТО МАГИЯ
Шишка, сосновая и кедровая, плюс все-

возможные дикоросы - от черемухи до 
морошки - главные ингредиенты лесных 
сладостей. Но откуда бы знать о них де-
вушке из города-миллионника?

- Трое детей в семье, на лето папа от-
возил нас в деревню к бабушке Вере и 
дедушке Пете, - признается Светлана. - На-
стоящая глушь: нет ни магазинов, ни света. 
Единственным развлечением были походы 
в лес по грибы и ягоды, покос и рыбалка. 
Здесь нас научили всему: собирать шишку 
и иван-чай, варить жевательную серу из 
коры, готовить отвары. Сами они не знали 
ни таблеток, ни микстур, лечились травами. 
Бабушки и дедушки давно нет, дом сгорел. 
Но в Мендоль мы ездим каждый год. Во зим 
туда друзей, живем в палатках.

А дальше получилось, как в песне, «все 
так же ночью снится мне деревня».

Первым сдался младший брат Виктор. 
Захотелось поделиться тем, что привили 
ему предки.

- Это случилось примерно 10 - 11 лет 
назад, - продолжает Светлана. - Сейчас 
варенье из шишек, иван-чай уже пробовали 
все. Но тогда многим казалось странным, 
даже диким: «Варить шишки? Зачем?».

А они взяли и сделали. Понятно, 
что рецепты с детства подза-
былись. И Виктор с женой 
отправился на Север, в 
деревню староверов, 

просить помощи. Вернулся обратно с ре-
цептами. Спустя некоторое время к брату 
присоединилась Светлана:

- Начинали дома, на собственной кухне. 
В конце концов идеальный рецепт был 
получен: варим около трех дней, с про-
межутками - на отстаивание.

РУЧНАЯ РАБОТА
Стартовали с минимума - вложили 
всего 200 тысяч. Сняли помещение 

настолько компактное, что через 
год сидели друг у друга на головах. 
Вскоре дело пошло - расшири-
лись. И первым, что «выстрели-
ло», оказалось то самое варенье 
из сосновой шишки. Кстати, это 

только кажется, сырья кругом полно 
- Сибирь же! На самом деле шишку 

надо собирать, как только она достигла 
двух сантиметров. Две-три недели, чтобы 
заготовить ее на целый год. Всё! Потом она 
будет непригодной - сухая, жесткая. ...Од-
нажды поступил заказ - выслать 80 банок 
варенья из сосновой шишки. Не вопрос! 
А вскоре получили письмо: ваш продукт 
будет подаваться в ресторане «Нома» в 
Копенгагене. Сейчас он обладатель трех 
звезд «Мишлен» из трех возможных. Там 
работает знаменитый Рене Редзепи, повар, 
который диктует тренды всему миру.

- Наше варенье - в ресторане, где раз 
в неделю за 15 минут бронируются все 
места, куда гости прилетают на частных 
самолетах!

Это была победа. Но вслед за ней при-
шло осознание: экотематика ворвалась в 
моду, варенье из шишек принялись варить 
везде.

- Я давай прикидывать: как еще их при-
менить? Так и родилась идея - соединить 
с шоколадом.

Сейчас в компании есть варенье и джемы 
из шишек и ягод, сиропы, шоколад и конфе-
ты, ириски и сгущенное молоко, крем-мед 
11 разновидностей, 21 купаж иван-чая... 
Перед праздниками люди выносят все, не 
остается ни банки!

Sh
ut

te
rs

to
ck

А вы такое 
пробовали? 

Как опыты на 

домашней кухне 

могут привести 

к созданию 

уникального бренда.

А они взяли и сделали. Понятно, 
что рецепты с детства подза-
былись. И Виктор с женой 
отправился на Север, в 
деревню староверов, 

РУЧНАЯ РАБОТА
Стартовали с минимума - вложили 
всего 200 тысяч. Сняли помещение 

настолько компактное, что через 
год сидели друг у друга на головах. 
Вскоре дело пошло - расшири-
лись. И первым, что «выстрели-
ло», оказалось то самое варенье 
из сосновой шишки. Кстати, это 

только кажется, сырья кругом полно 
- Сибирь же! На самом деле шишку 

надо собирать, как только она достигла 
двух сантиметров. Две-три недели, чтобы 

Светлана 
Рыльникова: 

все будет в 
шоколаде! 

Повар-самоучка наколдовала такое варенье, 
которое подают в лучших ресторанах мира

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ 
(«КП» - Красноярск»)

Вопросы на прямую ли-
нию с губернатором Крас-
ноярского края Алексан-
дром Уссом стали поступать 
с начала ноября. Они прихо-
дили со всех уголков края - 
по телефону, по почте и в 
социальных сетях. Больше 
тысячи обращений поступи-
ло во время прямого эфира 
в студии краевого телекана-
ла «Енисей». Конечно, отве-
тить на все невозможно за 
полтора часа. Однако Алек-
сандр Усс сразу предупре-
дил: ни одно обращение не 
останется без внимания - их 
соберут, проанализируют 
и направят в профильные 
министерства.

Началась прямая линия 
с самого важного сейчас 
вопроса  - поддержки се-
мей мобилизованных, на-
правленных в зону специ-
альной военной операции. 
Александр Усс напомнил, 
что недавно подписал до-
кумент, где собран целый 
пакет таких мер социаль-
ной поддержки. Они каса-
ются предоставления мест 
в детских садах, питания 
в школах, помощи в поис-
ках работы и переобучении 

членам семей, отсрочки 
коммунальных платежей 
и так далее. Он также под-
черкнул, что многие работо-
датели сохранили рабочие 
места за теми, кто сейчас 
на передовой, поблагода-
рив их за понимание, от-
зывчивость и солидарность.

Жителям края, которые 
дозвонились во время пря-
мой линии с губернатором, 
повезло оперативно решить 
свои проблемы. Например, 
жительница поселка Пиров-
ское пожаловалась: у них 
всего около 15 домов, но 
нет уличного освещения. 

Как бы так подтолкнуть 
местные власти к  реше-
нию вопроса?! Задание гла-
ве района дано напрямую: 
разобраться, сделать.

Из Ермаковского райо-
на дозвонились  - попроси-
ли помочь со связью, там 
в гористой местности она 
не везде берет. Из Шушен-
ского района  - попросили 
посодействовать в приоб-
ретении новой техники, 
район ведь сельскохозяй-
ственный, житница края. 
Губернатор напомнил, что 
в  крае разработана си-
стема грантов, согласно 

которым на  фермерские 
начинания можно получить 
из бюджета до 2 миллио-
нов рублей, при этом самим 
нужно внести лишь 5 % лич-
ных средств.

Говорили и о проблемах 
в  здравоохранении. Кон-
кретно  - не хватает меди-
ков в отдаленных террито-
риях. В рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» в реги-
оне построено 850 модуль-
ных ФАПов, но в 250 нет 
постоянно работающих 
фельдшеров. По  словам 
губернатора, работа в этом 
направлении идет. Во вре-

мена СССР как было: если 
окончил вуз, то хочешь - не 
хочешь, а три года нужно 
было отрабатывать диплом 
там, куда отправят. Сейчас 
так нельзя, нужно мотиви-
ровать специалистов. И в 
качестве такой мотивации 
в крае предлагают жилье 
или 1 миллион рублей подъ-
емных.

Еще красноярцев волнует 
строительство метро. Оно 
еще не началось, а люди 
уже переживают по поводу 
будущих перекрытий улиц.

- До конца этого года точ-
но ничего перекрывать не 
будут,  - успокоил губерна-
тор. И добавил, что в пер-
спективе такое предусмо-
трено. Разработана схема 
для движения по централь-
ным улицам Красноярска. 
Будут задействованы ре-
зервные полосы для лег-
кового и  общественного 
транспорта, включая объ-
ездные и набережную. Без 
этого никак, и без метро 
никак, так что нужно будет 
потерпеть.

На прямой линии Алек-
сандр Усс поздравил жите-
лей Норильска с присвоени-
ем северной столице края 
почетного звания «Город 

трудовой славы». Сейчас 
там полным ходом идет ре-
новация, которая превратит 
город в столицу российской 
Арктики.

Много было «дорожных» 
вопросов: строительство 
дорог, мостов и объездов, 
ремонт и так далее. Говори-
ли также о знаковых куль-
турных проектах в Красно-
ярске и крае. Напомним, 
что сейчас идет подготовка 
к празднованию 400-летия 
краевого центра, городское 
пространство Краснояр-
ска преображается. Так, 
на Предмостной площади 
появится сразу два учреж-
дения: это хореографиче-
ский колледж и Поздеев-
центр. А в селе Овсянка, 
на родине писателя Виктора 
Астафьева, в следующем 
году начнется строитель-
ство Национального центра.

Наконец, что касается 
решения баллотироваться 
на второй губернаторский 
срок  - планы такие есть, 
признался Александр Усс. 
Его первый срок истекает 
осенью 2023 года. Оконча-
тельное решение он будет 
принимать исходя из дове-
рия Президента и жителей 
края. 

В Красноярске прошла прямая линия 
с губернатором края Александром Уссом

От жителей 
поступило 
более 3100 
вопросов. 
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во пострадала семья домработницы 
Ольги Деевой, которая три года ве-
рой и правдой обслуживала хозяйские 
апартаменты Бабак. Чудовищно здесь 
даже то, что подсудимая совершает 
свое последнее мошенничество, уже 
будучи обвиненной по аналогичным 
преступлениям.

- В 2014-2015 годах фигурантка ввела 
в заблуждение трех своих знакомых 
о возможности оказания торгово-по-
среднических услуг по закупке щеб-
ня, получила от них под предлогом за-
йма денежные средства в размере 2,95 
миллиона рублей, после чего обратила 
указанные денежные средства в свою 
собственность. Кроме этого, в 2017 году 

под предлогом оказания посред-
нических услуг при покупке 

квартиры она ввела в заблуж-
дение еще одну знакомую, 
получив от нее 3,8 мил-
лиона рублей, которыми 
распорядилась по своему 
усмотрению, - сообщили 
в пресс-службе прокура-

туры Омской области.
Самый интересный эпи-

зод, конечно, с домработ-
ницей. Ольга была хорошо 
знакома с пожилой мамой, 
дочерью,  мужем Бабак, а 
еще исправно и ответствен-
но исполняла все поруче-
ния «работодателя», имела 

даже свои ключи от квартиры, была 
в курсе многих интересных событий 
и житейских моментов, но и это не 
уберегло почти закадычную подругу 
от «кидалова» на миллионы. 

Дело обстояло так. Госпожа Бабак 
предложила Ольге «помочь заработать 
на собственную квартиру», домработ-
ница отреагировала позитивно. Хозяйка 
мотивировала свое предложение тем, 
что «искренне хочет помочь человеку, 
который стал для ее семьи больше, чем 
наемный персонал». Как объяснила биз-
несвумен, есть возможность вложиться 
в выгодный суперпроект для закрыто-
го круга лиц. А именно - профинанси-
ровать канал поставки зерна. Сначала 
хозяйка взяла 350 тысяч рублей, пообе-
щав маржу от быстрой сделки в 76 тысяч 
рублей в месяц в течение года (!). Вот 
только с первичным капиталом возник-
ли проблемы - у домработницы собрать 
350 тысяч на скорую руку не выходило.
Бабак, в свою очередь, предложила ус-
луги в поиске кредита, оформила для 
Ольги фиктивные документы, якобы 
та официально трудоустроена, но все 
равно не вышло - все банки как один 
отказались выдавать Ольге полмилли-
она рублей. 

Взять заем получилось у мужа Ольги 
Андрея. В одном из банков мужчине 
выдали 350 тысяч под проценты. 312 
тысяч были перечислены Бабак на ука-
занный ею счет, без всякой расписки. 

А зачем? Брать гарантии с человека, 
который настолько искренне радел за 
благополучие их семьи, супруги даже 
не подумали. 

Они стали наивно ждать обещанной 
прибыли от удачного вложения, чтобы 
наконец-то заняться поиском новой 
квартиры. Но ни через месяц, ни через 
другой обещанные деньги до супругов 
так и не дошли. Наоборот, Бабак бес-
конечно тянула с четы деньги, обещая 
возместить сторицей. В итоге женщина 
получила от пары почти 4 миллиона 
рублей, которые до сих пор с процен-
тами супруги выплачивают банкам. 
Так вышло, что вместо покупки одной 
квартиры супруги лишились суммы, 
которой по тем временам хватило бы 
почти на  две. До суда мужчина добрал-
ся только в декабре 2021 года. Сколько 
средств удастся отсудить у мошенницы 
и когда, остается загадкой. 

Например, один из кредиторов Бабак 
ждал возврата своих денег семь лет. 
Заявление от него за мошенничество 
на сумму 1,3 млн рублей было зареги-
стрировано в ноябре 2015-го, когда это 
была внушительная сумма. Сейчас на 
дворе 2022-й, но полного возврата по-
хищенных денег потерпевший так и не 
дождался. Он  писал письма, жалобы, 
даже выиграл гражданский суд, пы-
тался добиться исполнения решения 
Фемиды через службу судебных при-
ставов - бесполезно. 

Сибирь: особый случай

Наталья ВИРКУНЕН 
(«КП» - Омск»)

В Омске поставлена точка в деле, а 
точнее делах, знаменитой мошенницы, 
которая дурила людей на многомилли-
онные сделки почти два десятка лет. 
Осужденная без всяких прикрытий наг-
ло обманывала своих деловых партне-
ров, знакомых и приятелей, наживаясь 
за их счет.

Приговором судьи Куйбышевского 
райсуда 56-летняя Натальи Бабак бы-
ла признана виновной в двух мошен-
ничествах в особо крупном размере. 
Женщину отправили в тюрьму на 3,5 
года и обязали выплатить 800 тысяч 
рублей в качестве ущерба. 

В суде рассматривали всего три эпи-
зода из насыщенной «деловой» жизни 
подсудимой. Например, в июне 2014 
года Наталья Бабак, зарегистрирован-
ная тогда директором фирмы ООО 
«Дар-Пил», должна была поставить 
ячмень и зерно организации «Кон-
тракт-Сервис». Женщина получила 
предоплату - 1,8 миллиона рублей. 
Но деньги бизнесвумен потратила на 
себя, не выполнив ни одного из обя-
зательств договора. 

Осенью того же года Бабак обманула 
директора другой фирмы - ТОО «Ме-
таллон». Организация предоставила 
предпринимательнице 961,5 
тонны щебня, который 
женщина распродала 
по бросовым ценам, 
а вырученные деньги 
снова потратила на 
себя, ни копейки не 
заплатив поставщику. 

Третий судебный 
эпизод относится к 
2017 году. Под предло-
гом риелторских услуг 
дамочка ввела в заблуж-
дение свою знакомую, 
нагревшись на ее до-
верии на 3,8 миллиона 
рублей. Причем в по-
следний раз финансо-

под предлогом оказания посред-
нических услуг при покупке 

квартиры она ввела в заблуж-
дение еще одну знакомую, 
получив от нее 3,8 мил-

туры Омской области.

зод, конечно, с домработ-
ницей. Ольга была хорошо 

предпринимательнице 961,5 
тонны щебня, который 
женщина распродала 

2017 году. Под предло-
гом риелторских услуг 
дамочка ввела в заблуж-

Omsk-pravo.ru

Домработница 
Ольга Деева три 

года проработала в 
доме Бабак и тоже 
пострадала от ее 
мошенничества. 

Окончание. 
Начало < на стр. 1

И в своем городе его дей-
ствительно любят, что для 
чиновника редкость. Когда 
в конце октября Олег Боров-
ский загремел в больницу 
Иркутска с подозрением на 
инфаркт, саянцы заволнова-
лись и желали ему в здоровья 
и скорейшего возвращения. 
А врачи после полного об-
следования вынесли строгий 
вердикт - нужно худеть.

- Мой вес сейчас - 195 кг, - 
признается Олег Боровский. 
- Мечтаю к лету сбросить хотя 
бы 30 кг, до 165.

А чтобы точно добиться ре-
зультата, он заключил пари с 
мэром соседнего города Че-
ремхово Вадимом Семено-
вым, когда тот навещал его в 
больнице. Семенов несколь-

ко лет назад сам сбросил око-
ло 40 кг!

- Я его и спрашиваю, как 
похудеть? - рассказывает 
Олег Боровский. - А он от-
вечает: «Рот зашить и замок 
на холодильник повесить!» 
Так что теперь у меня жесткая 
диета. Гречка, замоченная на 
ночь в воде или кефире, от-
варная говядина, белая рыба 
на пару. Пока держусь!

Признается, что сложно-
вато отказаться от любимых 
блюд - например, картошеч-
ки со свининой. На жареное, 
копченое, жирное, сладкое 
- табу. Так сказали врачи. Хо-
тя лишний вес у него - не от 
переедания, а по состоянию 
здоровья, из-за нарушения 
обмена веществ.

- Так что ради здоровья 
придется потерпеть диету, - 
бодро говорит мэр. - Раньше, 

например, очень любил печь 
хлеб, а теперь научился гото-
вить… полезный домашний 
йогурт в мультиварке! Спорт? 
Пока не рекомендуется, но 
начну хотя бы ходить по бе-
говой дорожке. Все-таки хо-
чется продлить свой «срок 
годности» и подольше пора-
ботать на благо города!

Сибиряки уверены, что мэр 
слово сдержит. Тем более что 
это не первое его пари. Олег 
Боровский вспомнил, как 
шесть лет назад бросил курить. 
Поспорил он тогда с бывшим 
губернатором Иркутской об-
ласти Сергеем Ерощенко.

- Сергей Владимирович 
отмечал на теплоходе день 
рождения. В путешествии по 
Байкалу у нас возник спор. У 
меня уже тогда был кашель 
курильщика, - написал мэр 
Саянска. - Мужики взяли 

  СУД ДА ДЕЛО

Ради 
здоровья 
придется 
потерпеть 

диету.

Мэр Саянска Олег Боровский будет худеть 
на спор со 195 килограммов:

«Рот зашить и замок 
на холодильник повесить»

меня на «слабо», без подго-
товки, здесь и сейчас бросить 
курить. По возвращении на 
берег я выкурил одну за од-
ной две сигареты, смял пачку 
и выбросил в урну со слова-
ми: «Это последние!». 

Пришлось, конечно, не-
много помучиться, но к си-
гаретам он больше не притра-
гивался. И другим советует 
бросить.

Любовь АРБАТСКАЯ 
(«КП» - Иркутск»).

Омичка годами 
продавала сказки

17 ноября 56-летнюю омскую авантюристку 
Наталью Бабак, которая выманивала у 
людей миллионы, отправили в колонию.
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Юлия КОВАЛЬ
(«КП» - Красноярск»)

«Она забилась в пространство меж-
ду шкафчиком и стенкой, была напу-
гана до чертиков» - в таком состоя-
нии Ольга* нашла свою дочь Женю*, 
когда пришла забирать ее из детского 
сада на Ленинградском проспекте в 
Железногорске (закрытый промыш-
ленный город в 50 км от Красноярска). 

Вечером 26 октября неизвестный 
мужчина проник на территорию до-
школьного учреждения и подошел к 
5-летней малышке, которая стояла 
возле воспитательницы. Вдумайтесь: 
незнакомец, несмотря на камеры и 
сотрудника ЧОП, просто разгули-
вал по участкам, высматривая, где 
гуляют дети…

В тот вечер группа Жени была на 
прогулке на своем участке. Воспи-
татель и двое детей, среди которых 
была и Женя, стояли возле беседки. 
Внезапно педагог увидела, как через 
забор перелез мужчина. 

- На видео с камер было видно, как 
он перелез через забор и направился 
через весь участок к ним. Когда он по-
дошел, воспитатель у него спросила: 
«Вы за кем?». В это время мужчина 
наклоняется к моей дочери, останав-
ливается на уровне ее глаз, смотрит 
в них несколько секунд и отвечает: 
«Я за этой девочкой». Женя очень 
сильно напугалась, убежала в другой 
конец участка. Воспитатель отошла от 
мужчины на пару шагов, он просле-
довал за ней. Воспитательница начала 
спокойно просить мужчину покинуть 
территорию садика, сообщила, что 
она охраняется и здесь везде камеры. 
В общей сложности он пробыл на 
участке около 5 минут, потом ушел 
так же через забор, - рассказывает 
мама Жени Ольга. 

После этого группа ушла в здание 
сада. 

- Женя была в раздевалке, услыша-
ла шаги по лестнице. Она безумно 
испугалась, забилась в пространство 
между ее шкафчиком и стенкой, съе-
жилась и сидела там. Настолько это 
ее впечатлило. Когда я зашла, она со 
слезами на глазах начала рассказы-
вать, что к ней подошел какой-то дядя 
на площадке и пообещал забрать. За-
тем вышла воспитатель и рассказа-
ла о случившемся, - поясняет Ольга. 
- Воспитатель вечером сообщила о 
проникновении охраннику, а он даже 
был не в курсе, хотя должен следить 
за видеокамерами. Где он был - не-
понятно. Его обычно практически 

нет на месте.
«Комсомоль-
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  ВАШ ДОМ: КРАСНОЯРСК

Каждую пятницу в 8.05 (крск)
слушайте на Радио «КП» рубрику 
«Ваш дом. Капитальный ремонт». 

Вопросы можно задавать 
по телефону редакции 

(391) 206-96-52

В программе мы обсуждаем 
актуальные вопросы жилищно-
коммунального хозяйства с 
нашими гостями. Ведущие 
Ольга Тепляшина и Ренат 
Каримуллин пообщались с 
Ольгой Дегтяревой, пресс-
секретарем Регионального 
фонда капитального ремонта 
Красноярского края.

- Расскажите о планах предстоя-
щей трехлетки. Они чем-то принци-
пиально отличаются от предыдущих 
периодов работы?

- Мы планируем изменить порядок тор-
гов. Предполагается, что большинство 
работ будут выставлены на торги в первый 
год трехлетки. Правительство Краснояр-
ского края утверждает план, и там уже 
распределено, сколько домов должно 
быть отремонтировано в первый и после-
дующие годы. Постараемся идти опере-
жающими темпами, чтобы не оставалось 
неотторгованных домов на конец периода.

- Каким образом это осущест-
вляется?

- Могу привести конкретный пример. 
В ноябре этого года, хотя еще не за-
кончился календарный год и не закрыт 
предыдущий план, мы уже выставляем 
на торги дома, которые должны быть 
отремонтированы в 2023-2025 годах. 
Определяем на текущий момент под-
рядные организации, которые займутся 
системой газоснабжения в 119 домах. 
При этом, к примеру, в план 2023 го-
да только 14 домов включено с этим 
видом ремонта. И если наши планы не 
будут нарушены, то все 119 домов мы 
отремонтируем уже в следующем году 
и им не нужно ожидать своей очереди. 
Конечно, соблюсти такие пропорции по 
всем видам ремонта просто нереально. 
Но общая тенденция нам понятна, и мы 
стараемся ее придерживаться. 

 - А на подрядчиков вы можете 
положиться, хватит ли у них сил 
работать с опережением?

- Да, это в определенной степени вы-
зов. К тому же на предстоящие годы за-
планирована треть домов, где требуется 
замена инженерного оборудования го-
рячего и холодного водоснабжения. В 
предыдущие периоды таких объемов не 
было. Так сложилось, что первоочеред-
ными ремонтами были   лифты, крыши и 
газовое оборудование, требующее безот-
лагательной замены, так как это связано с 
безопасностью жителей многоквартирных 
домов. Думаю, с поставленными задачами 
общими усилиями мы справимся. 

Дарья Грибкова, начальник 

пресс-службы ГУ МВД России 

по Красноярскому краю:
- Сотрудниками отдела уголовного 

розыска в результате проведенных 

оперативных мероприятий личность 

гражданина была установлена. Ра-

нее не судимый местный житель 

1975 г.р. пояснил сотрудникам по-

лиции, что в тот день находился в 

состоянии сильного алкогольного 

опьянения после похорон своего 

друга и не помнит случившегося. 

Мужчина предполагает, что он мог 

перепутать детский сад с тем, в ко-

торый ходит его маленькая внучка, 

и попросил прощения у родителей 

и персонала дошкольного учрежде-

ния. Руководством МУ МВД России 

по ЗАТО г. Железногорск по итогам 

проведенной проверки подготовле-

но представление в адрес заведую-

щей детским садом с требованием 

провести с персоналом дополни-

тельный инструктаж по правилам 

поведения в чрезвычайных ситуаци-

ях, в том числе при проникновении 

на территорию посторонних лиц.

ОФИЦИАЛЬНО

*Имена изменены в соответствии с законом

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
Безопасность детей в образовательных учреждениях – довольно острый 

вопрос. В прошлом году всю Россию потрясли события в Казани и Перми – 
стрельба была открыта в школе и университете. Буквально в марте те-
кущего года в Красноярске произошло страшное ЧП, которое, к счастью, 
закончилось без трагедий. 19-летняя Полина Дворкина пронесла ружье в 
детский сад, минуя охрану и домофон, она планировала устроить там кро-
вавую расправу, но ее вовремя успели обезвредить три девушки-педагога. 
Чуть позднее, в апреле, в Ульяновской области психически больной мужчина 
спокойно проник в детский сад «Рябинка», где убил воспитателя и двоих 
детей, а потом покончил с собой. 

В первые месяцы после подобных ЧП все учебные заведения пытаются 
обезопасить своих учащихся и воспитанников, но со временем все рас-
слабляются. В большую часть школ и детских садов можно проникнуть 
довольно легко, и никто даже не обратит на тебя внимание. Особенно 

часто этому явлению подвержены как раз такие небольшие 
закрытые города, как Железногорск, где наличие КПП и за-

бора вокруг территории, небольшое количество серьезного 
криминала позволяет ощущать себя в безопасности. Но 

насколько это ощущение реально? Пока наших детей 
не будут охранять профессионалы, мы не можем 

быть уверены, что с ними ничего не произойдет. 
Что еще должно произойти, чтобы систе-

ма безопасности, наконец, поменялась и 
больше не было этих детских напуганных 

глаз, выглядывающих из-за шкафа в ужасе? 

нет на месте.
«Комсомоль-

*Имена изменены в соответствии с законом

довольно легко, и никто даже не обратит на тебя внимание. Особенно 
часто этому явлению подвержены как раз такие небольшие 
закрытые города, как Железногорск, где наличие КПП и за-

бора вокруг территории, небольшое количество серьезного 
криминала позволяет ощущать себя в безопасности. Но 

насколько это ощущение реально? Пока наших детей 
не будут охранять профессионалы, мы не можем 

быть уверены, что с ними ничего не произойдет. 
Что еще должно произойти, чтобы систе-

ма безопасности, наконец, поменялась и 
больше не было этих детских напуганных 

глаз, выглядывающих из-за шкафа в ужасе? 

«Я за этой девочкой пришел»

ская правда» - Крас-
ноярск» связалась 
с заведующей дет-
ским садом. Выслу-
шав корреспондента, 
руководитель до-
школьного учреж-
дения от коммента-
риев отказалась. 

- Честно говоря, 
я даже не знаю, как 
прокомментировать 
эту историю. Да, проникновение на 
территорию было, но комментиро-
вать я это не буду, извините, - сказала 
заведующая и повесила трубку. 

Мы связались с управлением об-
разования ЗАТО Железногорск, там 
от комментариев, несмотря на офи-
циальный запрос, отказались.

Примечательно, что после того, 
как дети были уже в безопасности, 
никто не обратился в полицию. За-
явление от заведующей поступило на 
следующий день, вместе с заявлением 
от мамы девочки. Как рассказывает 
Ольга, у нее сначала его не хотели 
принимать.

- Я подала заявление в отделе по-
лиции - приняли его с препиратель-
ствами, мол, заведующая уже нас опо-
вестила, зачем еще одно. На всякий 
случай я подала еще в электронном 
виде. После этого мне позвонил неиз-
вестный, представился сотрудником 
МВД, но не назвал ни свою долж-
ность, ни фамилию. 7 минут меня 
отчитывал непонятный человек, что 
так делать не нужно было и вообще, 
что нам, родителям, заняться нечем, 
вот и пишем заявления, а там даже 
состава преступления нет. Я не знаю, 
кто это был, поэтому обратилась в 
краевую прокуратуру. Ну и написала 
заявление в управление образования, 
- поясняет мама девочки.

эту историю. Да, проникновение на эту историю. Да, проникновение на 

Теперь круглый отличник с высокими баллами ЕГЭ 

В Красноярском крае мужчина 
пытался украсть 5-летнего 
ребенка на глазах у воспитателя.

Мужчина прогуливался 
по территории, а потом 

пошел к детям.
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Алена ГОЛЕВА («КП» - Томск»)
В Томской области насчитывается в общей 

сложности 346 видов птиц, в среднем из них 
45 остаются на зимовку. Зоолог и орнитолог, 
представитель томского отделения союза ох-
раны птиц России и зоологического музея ТГУ 
Сергей Гашков рассказал, как правильно кор-
мить пернатых в Сибири. 

- У нас из 346 видов, которые зарегистри-
рованы в Томской области, на зиму остается 
около 45 видов. Все остальные от нас уле-
тают или пролетают транзитом - остается 
меньшинство 12-15% от фауны, - говорит 
орнитолог.

Гашков поясняет, что иногда в городе и 
лесах региона остаются те виды, у ко-
торых есть благоприятные усло-
вия для существования. На-
пример, дрозд-рябинник, 
который любит в зимнее 
время есть плоды ряби-
ны. В прошлом году он 
остался в городе, но в 
сезон 2022/23 его не 
стоит ожидать из-за 
низкого урожая крас-
ных ягод.

Помимо привычных 
видов: полевого воробья, 
снегиря обыкновенно-
го, гаички буроголовой (или 
иначе «пухляка») и поползня - в 
Томске и лесах Томской области по-
встречаются несколько видов дятлов - боль-
шой пестрый, белоспинный, седой (по окрасу 
серо-зеленый), сойка и кедровка.

Кроме того, из необычных зимующих птиц 
томичи увидят вьюнковых, например, чечет-
ку, которая любит лакомиться семенами от 

березы. Орнитолог добавляет, 
что в 2022 году хороший уро-
жай семян березы, поэтому 
можно будет увидеть других 
птиц, относящихся к семено-
ядным. Обыкновенный щегол 

также будет заметен на кор-
мушках - к его любимой еде от-

носят репейник и семена.
- На кормушках дятлов привле-

кает, в первую очередь, свежее сало, 
семечки. Традиционно мы предлагаем 

для кормления птиц семена подсолнечника, 
любые другие семена, орехи - для нас проще 
всего кедровый орех. Птицы предпочитают 
несоленое сало, любят подъедать остатки с 
нашего стола, крошки, крупы, - отмечает 
Гашков.

Кроме того, птицам можно предложить сыр, 
различные хлебные крошки, крупы. Также 
птицы не откажутся от семечек: тыквенных, 
подсолнечных и других. Зимующим лучше 
предлагать еду понемногу, но регулярно - 
каждый день, если есть желание сделать до-
бро.

Алена ГОЛЕВА 
(«КП» - Томск»)

Владельцы собак различ-
ных пород и размеров жалу-
ются, что собаки испытыва-
ют дискомфорт в межсезонье 
и зимой, когда дорогу посы-
пают специальными песко-
соляными смесями. Лапы 
животных не защищены, 
поэтому все реагенты по-
падают напрямую на кожу 
животного.

Внимательные заводчики 
отмечают, что в промежуток 
с ноября по апрель у питом-
цев лопаются подушечки лап, 
появляются трещины, иногда 
даже проявляется аллергия. 
Больше всего страдают не-
большие собаки пород чиху-
ахуа, мопс, пинчер - те ви-
ды животных, которые чаще 
всего подвержены кожным 
заболеваниям и аллергиям.

В межсезонье, когда на до-

рогах снежная «каша» 
и не совсем понятно, 
уляжется ли снег в 
скором времени, 
зооволонтеры ре-
комендуют надевать 
животным тапочки. 
Конечно, не каждый 
питомец будет рад тако-
му нововведению, однако не-
промокаемая обувь защитит 
подушечки лап от смеси вред-
ных веществ, находящихся на 
асфальте.

Такие тапочки будут по-
лезны и в зимнее время, но 
для тех собак, кто на дух не 
переносит лишнюю одежду, 
можно выбрать щадящий ме-
тод. В любом зоомагазине или 
отделе продают специальный 
воск или крем. Его наносят на 
чистые лапы животного перед 
прогулкой, а когда возвраща-
ются домой - смывают теплой 
проточной водой. Образуемая 

  ПОВЕЗЛО

Котенка манула 
выбрали талисманом

Манул Снежинка (крайний слева) прославил 
новогоднюю столицу России - Новосибирск. 

София БЕРЕЗОВСКАЯ 
(«КП» - Новосибирск»)

Котенок с белой 
шерстью из 
Новосибирского 
зоопарка теперь 
прославится на 
всю страну. 

В этом году Новосибирск - но-
вогодняя столица России. И уже 
почти год новосибирцы обсуж-
дают, какой именно талисман 
должен быть у города. Точку в 
спорах поставила вице-мэр 
Новосибирска Анна Тереш-
кова. В эфире Радио «Комсо-
мольская правда» она расска-
зала:

- Новогодний символ - это сне-
жинка. Это то, что нам пере-
давал Нижний Новгород (ново-
годняя столица прошлого года), 
то, что мы сейчас будем пере-
давать Суздалю. Есть талисман 
или нет, это уже решает каждый 
город. У нас в этом году родился 
прекрасный талисман - манул 
Снежинка.

По словам вице-мэра, если 
новосибирцы положительно при-
мут идею, то власти с удоволь-
ствием назначат на эту «долж-
ность» манула.

- Я его обожаю. Я считаю, 
что это самое милое и умное 
создание, - призналась глава 
департамента культуры.

Манул, о котором говорит 
Анна Терешкова, появился на 
свет 6 июня в зоопарке имени 
Р. А. Шило. В этот день любими-
ца публики суровая кошка Мия 
стала многодетной матерью - на 
свет появились 4 мальчика и 2 
девочки. Одну из кошечек на-
звали Снежинкой, так как она 
была светлее остальных.

Напомним, ранее в Новосибир-
ске власти устроили голосование, 
кто станет символом новогодней 
столицы. Изначально кандидатов 
предложил новосибирский зоо-
парк. Он составил список из са-
мых популярных обитателей - в 
том числе обезьяны - 24-летнего 
орангутана Бату. Внезапно вокруг 
голосования возник такой ажио-
таж, что «электорат» увлекся на-
круткой голосов. Орангутан Бату 
взлетел в рейтинге настолько вы-
соко, что о нем заговорила даже 
иностранная пресса. Потом не 
менее аномальный взлет пока-
зал снежный барс Саян. Из-за 
того  что голосование обрело по-
литическую скандальность, его 
аннулировали.  

«Лапки болят 
и трескаются»

Хозяева собак 
рассказали, 

как животные 
переносят межсезонье 

и влияют ли на их 
самочувствие 

дорожные 
реагенты.

специальным воском оболоч-
ка не дает химикатам попасть 
на кожу животного.

После того как прогулка 
завершилась и воск смыли, 
лапы можно обработать жир-
ным кремом. Однако в этом 
случае лучше проконсульти-
роваться с ветеринар ом.

  АКТУАЛЬНО

Томский орнитолог рассказал 
о правильной подкормке птиц зимой

Ал
ек

се
й 

БУ
ЛА

ТО
В

Не стоит кормить 
птиц соленой пищей. 
Уж если хочется 
побаловать синиц 
и дятлов салом, 
то лучше подвесить 
пресное.

        ВАЖНО

Постоянное изобилие еды в кормушке может привести к 
созданию антисанитарных условий: когда корм постоян-
но в избытке в одном месте, появляются грызуны.

НА ЗАМЕТКУ
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  НУ И НУ!

Надежда РЫЖКИНА 
(«КП»-Новосибирск»)

Ученые доказали 
пользу резиновых 
«пупырок» 
для детей.

Игрушки типа симпл-
димпл, чье название 
переводится как «про-
стая ямочка», оказались 
не так просты, как ка-
жутся. Ученые из Но-
восибирского исследо-
вательского института 
гигиены Роспотребнад-
зора изучили, как со-
временные антистресс-
игрушки влияют на 
детей. Под прицел по-
пали поп-иты, симпл-
димплы, сквиши и про-
чие «мялки». 

Выводы оказались 
весьма оптимистичны-
ми: от разноцветных 
«пупырок» умственные 
способности у школя-
ров и дошкольников не 
снижаются, а, наоборот, 
только растут.

ПОМОГАЮТ ПИСАТЬ 
СОЧИНЕНИЯ!

- Антистресс-игруш-
ки воздействуют на 
центральную нервную 

систему за счет пере-
ключения внимания 
и вовлечения мелкой 
моторики пальцев рук, 
обеспечивают быстрый 
релаксирующий эф-
фект, сопоставимый 
по эффективности с хо-
рошо организованной 
динамической паузой, 
- написано в исследова-
нии Роспотребнадзора. 

Так что вопреки об-
щественному мнению 
игрушки не отупляют 
малышей, а, напротив, 
оказывают положитель-
ное влияние на психику 
и интеллект.

Поп-иты снижают 
тревожность, благодаря 
им дети лучше решают 
задачи, пишут сочине-
ния и даже больше едят. 
Ученые уверены, что 
подобные игрушки мо-
гут заменить классиче-
скую разминку посреди 
урока - «мы писали, мы 
писали, наши пальчики 
устали». Только вместо 
сжимания кулачков - 
лопание пузырьков.

Связь между развити-
ем интеллекта и игрой 
в поп-ит не так уж и 
сложно обнаружить. 
Известный факт: у де-

тей, у которых лучше 
развиты мелкие движе-
ния рук, лучше разви-
вается и мозг, особенно 
отделы, которые отвеча-
ют за речь, внимание, 
память и воображение.

Ученые планируют 
проводить исследования 
дальше, на протяжении 
всего учебного года. И 
уже заявляют, что у ан-
тистресс-игрушек есть 
большой потенциал - 
они могут заменить ре-
бенку гаджеты.

- Методических реко-
мендаций по использо-
ванию антистресс-игру-
шек в организованных 
детских коллективах нет. 
При этом они широко 
используются в миро-
вой практике и вполне 
могут заменить россий-
ским детям и подрост-
кам столь привычные 
для них устройства мо-
бильной связи, которые 
оказывают прямо про-
тивоположный эффект, 
- гласят выводы научной 
публикации.

МНЕНИЕ МАМЫ 
10 ДЕТЕЙ

Новосибирский блогер, 
мама 10 детей Оксана 
Усова с заключением 
ученых согласна. Она 
давно взяла на воору-
жение эти игрушки и 
рекомендует их другим 
родителям.

- В моей семье такие 
игрушки водятся дав-
но, и отношение к ним 
абсолютно спокойное. 
Они не раздражают, у 
них действительно есть, 
так скажем, механизм 
влияния на моторику. 
Взаимосвязь провести 
не могу. Не могу науч-
но сравнить, как было 
до и стало после, луч-
ше ли у детей становят-
ся оценки. Но игрушки 
могут увлечь ребенка на 
какой-то момент, от-
ключить от лишних пе-
реживаний и успокоить, 
- поделилась мыслями 
Оксана Усова.

Психолог Константин Зубахин пояснил, что сами по себе поп-иты не могут стать для ребенка проблемой - наоборот, могут подсказать родителям, все ли с их ребенком в порядке.
- Сначала всех раздражали спиннеры, теперь - поп-иты. Но давайте вспомним, еще до появления залипательных игрушек люди нашли способ справ-ляться с тревожностью. Я говорю о пузырчатой упаковочной пленке. В офисах даже борьба между взрослыми людьми была за ее кусочек. Поп-иты и симпл-димплы хороши на короткий промежуток вре-мени, но глобально они ничего не решают. Никакой потери успеваемости или психологических проблем игрушка у здорового ребенка не вызовет. Он полопа-ет пузырьки, вскоре ему надоест, и он переключится на что-то более интересное. А вот если ребенок делает это часами, это говорит о том, что у него внутренняя тревожность, которую он копит в себе. А значит, надо искать проблему в окружении, - объ-яснил Константин Зубахин.

КОММЕНТАРИЙ ПСИХОЛОГА

живой уголок

София БЕРЕЗОВСКАЯ 
(«КП» - Новосибирск»)

Двух медвежат-сирот, 
найденных в лесах 
Новосибирской области, 
увезли на самолете в 
Санкт-Петербург, оттуда их 
направят в леса Карелии. 

История спасения этих медвежат 
началась еще в сентябре. В первый 
раз их встретила семья в лесу в Бо-
лотнинском районе Новосибирской 
области. Пошли по грибы, а увиде-
ли маленьких медведей. 
Мамы рядом с ними 
не было. Затем малы-
ши снова попались на 
глаза семье, которая 
были на рыбалке.  

- Муж услышал шум 
в кустах, вышел посмо-
треть - думали, что это 
коровы или собаки, но 
вдруг показались два 
медвежонка. Мне стало 
страшно, я на-
чала звать мужа 
обратно в маши-
ну, - вспомина-
ет женщина. Но 
малыши выгля-
дели голодными. 
Сибиряки риск-
нули и покормили 
их хлебом. Видео, 
как новосибирцы 
кормят мишек, за-
вирусились в соц-
сетях. Многие пе-
реживали за зверят, 
было понятно, что 
мамы у них нет.

Узнав о сиротках, 
местная жительни-
ца выловила одного 
медвежонка и передала его зоозащит-
никам. Как уточнила волонтер Стася,  
за сутки удалось найти хозяйку, кото-
рая сможет полностью обеспечивать 
маленькую медведицу.

Новость об этом увидели в Мин-
природы. Там предупредили, что са-
мим  отлавливать хищников не только 
опасно, но и нельзя, это может быть 
чревато уголовным делом. Но в этот 

раз все обошлось хорошо. А второ-
го медвежонка отловили законным 
путем. Обоим малышам поставили 
прививки и оформили документы. 
Медвежата оказались ласковы к лю-
дям, будто понимают, что им хотят 
помочь.

- Волонтеры, содержащие медвежат 
все это время, прозвали их ласко-
во - Яша и Мишель. Они отметили, 
что Мишель истинная девочка, кра-
савица и обожает внимание, а Яша 
- балующийся парень, очень любит 

играть и готов на все за 
вкусное лакомство 
в виде винограда, - 
рассказали в Мин-
природы региона. 

В министерстве 
не смогли опре-
делить причи-
ну гибели мамы 
медвежат. Воз-
можно, она стала 
целью охотника 
из Болотнинско-
го района. Есть 
также версия, 
что именно эта 
медведица на-
пала на домаш-
ний скот, из-за 

чего был отдан 
приказ о регулиро-
вании численности.

Неделю назад мед-
вежат посадили в 
транспортировочные 
боксы и погрузили на 
самолет Новосибирск 
- Санкт-Петербург.  
Для переноски тяже-
лых боксов с 40-ки-
лограммовыми мед-
ведями волонтерам 

потребовалась помощь мужчин-до-
бровольцев. За день по соцсетям на-
брали четырех помощников, кото-
рые  и сопровождали медвежат до 
аэропорта.

На самолете детенышей доставили 
в центр помощи животным «Велес» в 
Ленинградской области, а оттуда их 
отправят в леса Карелии, где они смо-
гут жить на свободе и в безопасности.

Лопать разрешается

Пыкать 
и тыкать 

оказалось 
полезно для 

психики.

  ДОБРОЕ ДЕЛО

До свидания, 
наш ласковый мишка

ли маленьких медведей. 

треть - думали, что это 
коровы или собаки, но 
вдруг показались два 
медвежонка. Мне стало 

вкусное лакомство 
в виде винограда, - 
рассказали в Мин-
природы региона. 

В министерстве 
не смогли опре-
делить причи-
ну гибели мамы 
медвежат. Воз-
можно, она стала 
целью охотника 
из Болотнинско-
го района. Есть 
также версия, 
что именно эта 

чего был отдан 

Яша и 
Мишель будут 
жить в лесу 
в Карелии, 

на воле. 

1 Сибирь
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Организатор торгов по продаже 
имущества МУП «Районные комму-
нальные системы» (ИНН 3805734289, 
ОГРН 1193850021760,  адрес : 
665770, Иркутская область, Брат-
ский район, г. Вихоревка, ул. Дзер-
жинского, д. 160а, рег. № ПФ РФ 
048-009-091402), Решением Арби-
тражного суда Иркутской области 
от 20.01.2022 г. (дата объявле -
ния резолютивной части) по делу  
№ А19-15934/2020 признано несо-
стоятельным (банкротом), открыта 
процедура банкротства - конкурсное 
производство. Конкурсным управля-
ющим утвержден Шпак Александр 
Анатольевич (ИНН 383402824203; 
СНИЛС 106-832-816-53; 664022,  
г. Иркутск, ул. Седова, 71, 12; рег. 

номер в сводном государственном 
реестре арбитражных управляющих 
10524), член Ассоциации МСРО «Со-
действие» (302004, г. Орел, ул. 3-я 
Курская, д. 15; ИНН 5752030226, 
ОГРН 1025700780071). 

Шпак А.А.  сообщает следую-
щее:  открытые торги  посред -
ством публичного предложения 
с идентификационным номером 
97994-ОТПП на ЭТП ООО «МЭТС», 
назначенные проведением в период 
с 03.10.2022 г. по 18.11.2022 г. 
(сообщение № 12010329392, стр. 208, 
№ 182(7383) от 01.10.2022 г.; сообщение 
в ЕФРСБ № 9718802 от 26.09.2022 г.), 
по лоту № 1 признаны не состоявшими-
ся в связи с недостаточным количеством 
участников (по причине отсутствия заявок).

 ■ БИЗНЕС-ПРЕСС
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КСТАТИ

ИЗ СЛОВАРЯ ШКОЛЬНИКОВ ОТ ЕЛЕНЫ ВОСТРИКОВОЙ:

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
(«КП» - Иркутск»)

Учительница из Бурятии 
составила разговорник 
из школьных словечек 
и постоянно его 
пополняет.

Токсики, краши, читеры… 
Вы знаете, кто это? Ну, если 
вы из тех родителей, кто тай-
ком читает переписку ребен-
ка ВКонтакте (а психологи 
советуют это делать в целях 
безопасности!), возможно. А 
вот остальные вряд ли. А сто-
ит знать! Так понимать детей 
будете лучше. Учительница 
биологии из маленького го-
родка Бабушкина на Байкале 
53-летняя Елена Вос-
трикова (на фото) 
вместе с педа-
гогами со всей 
страны решила 
составить сло-
варик школь-
ного языка. И 
сделала!

ЧУВАКИ, ПОЗЫРЬТЕ!
- «Елена Сергеевна, а вы 

вообще-то лол! Крашиха», - 
выдал мне как-то мальчиш-
ка-шестиклассник на пере-
менке, - рассказывает Елена 
Вострикова. - Озадачилась. 
За тридцать лет работы от 
учеников слышать прихо-
дилось всякое, но обычно 
смысл все равно понятен. А 
тут… Что он вообще сказал-
то? Похвалил - или?!

Отошла в сторонку - и в 
телефон. Не с первой по-
пытки, но ответ в интернете 
нашелся (вышло: веселая, 
человек, который нравится). 
Мальчишка-то, оказывается, 
сделал комплимент! Учитель 
возгордилась - урок прошел 
не зря. А потом…

- Таких слов и словечек, 
совершенно непонятных 
«без перевода», стало только 
больше, - говорит она. - Дети 
то собирались «флексить», 

то были «на чиле». Мы, 
учителя, от таких «неу-

добных» фразочек все 
время находились в 
замешательстве.

Не знаешь ведь, 
как реагировать! А 

потом и родители в 
школьных чатах начали 

жаловаться, мол, не понима-
ют детей. Спрашивали, мо-
жет, что плохое замышляют?

Так и пришла идея соста-
вить разговорник. А почему 
нет? Подростковый сленг - 
это на самом деле кайфово, 
клево и вообще ништяк! Что-
то собрала сама. Я, когда не 
понимаю, о чем речь, прошу: 
«С переводом на русский». 
Потом кинула клич в соцсе-
тях среди классных руково-
дителей страны, они поде-
лились информацией.

Биолог?! Словарь?! Фило-
логи в этом месте хмыкнут.

- Ну хорошо, не словарь, а 
практический разговорник, - 
отвечает Елена Вострикова. - 
Подход чисто практический! 
Педагогам сегодня в класс 
идти, родителям прямо сей-
час с детьми разговаривать. 
Естественно, я за грамотную 
речь, и, думаю, большинство 
учителей общаются с учени-

ками без сленга. Но знать его 
необходимо - просто для по-
нимания.

РАНЬШЕ ВСЁ БЫЛО ЛОЛ, 
А СЕЙЧАС УЖЕ 
ВСЁ НА ЧИЛЕ

- Словарик издан и в виде 
небольшого буклета, совсем 
маленьким тиражом, - гово-
рит педагог. - Но, откровен-
но, смысла в печатной версии 
мало - сленг меняется посто-
янно.

Еще недавно говорили: лол 
- смешно, весело, кек - при-
кольно, хаю-хай - привет, 
сейчас так не говорят. Нынче 
в ходу краш - человек, кото-
рый нравится, рофл - шутка, 
чилить - отдыхать. Я раньше 
думала, что сленг зависит и от 
местности. Скажем, на Урале 
у школьников - один язык, в 
Москве - другой, столичный, 
в Сибири - третий. Нет. Когда 
учителя со всей страны стали 
слать свои примеры, поняла - 
идентичный. А меняется раз-
говорная среда у подростков 
в зависимости от того, какие 
фильмы и мультфильмы они 
смотрят. Они берут слова и 
выражения своих героев. 
Фильмы меняются, меняет-
ся язык.

  НА ЗАМЕТКУ

Топ-5 
словечек 
продвинутой 
молодежи… 
…60-х 

• Хилять - прогуливаться
• Бродвей - центральная улица 
• Котлы - часы
• Мани - деньги
•  Шнурки в стакане - родите-

ли дома
 

…70-х 
• Хаер (hair) - длинные волосы
• Фейс (face) - лицо, внешний вид
• Прикид - одежда
• Стрематься - пугаться
• Герла (girl) - девушка

 
…80-х 

•  Обломаться - остаться ни с 
чем

• Сейшн - концерт
•  Утюг - фарцовщик, скупающий 

у иностранцев валюту и вещи
• Мочалка - девушка
•  Вписать - пустить к себе пере-

ночевать
 
…90-х 

• Лаве, бабки - деньги
•  Базарить - говорить о чем-либо
• Клюшка - молодая девушка
•  Забить стрелку - запланиро-

вать встречу для выяснения 
отношений

•  Лох - слишком доверчивый 
человек

 
…2000-х 

•  Шарить - разбираться в какой-
то теме

• Чел - человек
• Чикса - красивая девушка
•  Палево - когда застукали за 

чем-то плохим
• Головняк, трабл - проблема

…2010-х 
• Дикий - странный
•  ОМГ - удивление, испуг (от 

англ. аббревиатуры OMG - Oh 
my God - О боже мой!)

•  Параллельно - без разницы, 
все равно, неважно

•  Юзать (to use) - пользоваться 
чем-либо

•  Няшно - мило, хорошо, при-
ятно, красиво

  ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

Людмила ГОРБУНОВА, док-
тор филологических наук, 
доцент кафедры русского 
языка и языкознания Ир-
кутского госуниверситета:

- А знаете ли вы, что само-
лет - это слово из сленга? Да-
да, когда-то так называли свои 
летательные аппараты только 
сами летчики. Это потом лите-
ратурное «аэроплан» исчезло, 
проиграло битву за популяр-
ность. Так что сленг или жаргон 
- это совершенно нормальная 
разновидность языка. И многие 
слова пришли именно оттуда, 
а те взрослые люди, которые 
ратуют за чистоту языка, об 
этом часто даже не подозрева-
ют. Что касается молодежного 
жаргона, то он обновляется го-
раздо чаще, чем обычный наш 
язык. Просто потому что под-
росткам свойственно взрос-
леть и переходить на литера-
турный. Скажем, те слова, 
которые использовали юноши 
и девушки в 80-е, 90-е и даже в 
начале двухтысячных, уже неиз-
вестны их ровесникам сегодня. 
Если спросить, то и «переве-
сти» не смогут.

Оксана САВЧУК, психолог:

«Свой язык у подростков 
- шаг к взрослению»

- Зачем нужен этот язык подросткам? Ребенок, вырастая 
рядом с родителями, учится их правилам жизни. И первый 
«звоночек» взросления - это и есть появление собственного 
языка. То есть как будто к официальному набору каналов 
на ТВ прибавляется еще один, на котором разговаривают 
по-другому. Что демонстрируют школьники в 13 - 15 лет? 
«Я могу быть тебе непонятным, тебе не верить. Но и ты 
меня тоже не поймешь». Это шаг к тому, чтобы выстроить 
отдельный, свой мир. Взрослым разговаривать на этом 
сленге нельзя, даже если есть соблазн «выучить и ис-
пользовать». Дети этот вариант не примут, а ровесники 
такого просто не поймут. Зачем? Учителя и родители - это 
про стабильность. Другое дело, чтобы понять школьников, 
такой словарь, конечно, можно использовать.

Почему ауф это точно в кайф 
и умеете ли вы флексить?

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Елена Вос-
(на фото) 

вместе с педа-
то были «на чиле». Мы, 

учителя, от таких «неу-
добных» фразочек все 

как реагировать! А 
потом и родители в 

школьных чатах начали 

vf
kr

.r
u

Сибирь: педсовет

• на изи/изи катка (easy - легко) - легко

•  краш/крашиха (crush - сокрушать) - человек, 

который нравится
• донатить (donate - жертвовать) - делать пожерт-

вование
• флексить (flex - гибкий) - танцевать, шевелиться

•  рофлить (ROFL, rolling on floor laughing - валяться 

по полу от смеха) - шутить, веселиться

• чилить/на чиле (chill - холод) - расслабляться, 

отдыхать
• кринжово (to cringe - поеживаться) - стыдно, противно

• крипово (creep - мурашки) - страшно

• чекать (to check) - проверять
• лагает (lag - задержка) - зависает
• лайтовый (light) - легкий
• вайб (vibe - вибрация) - настроение, атмосфера

• ливнуть (to leave - оставить) - уйти

• фиксить (to fix) - чинить, исправлять

•  рил (real) - реально, правда
• муд (mood) - настроение
• скамить (to scam) - мошенничать
• пруф (proof) - доказательство
• читер (to cheat - обманывать) - играющий не по 

правилам
•  токсик (toxic - токсичный, слово 2018 года по вы-

бору Оксфордского словаря) - человек, который 

своими действиями, словами и мимикой способен 

вывести собеседника из равновесия

• ауф (от слова «кайф») - классно
•  залететь в тренды (пришло из TikTok) - стать 

популярным 
• бомбит - раздражает
• душнила/«душный» человек - зануда

• зашло - понравилось
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«Я ТАМ ЛЕТОМ  
В ПАЛАТКЕ ЖИВУ»

Губернатор Калининградской обла-
сти Антон Алиханов понимающе улы-
бался. Он сидел за рулем и нашим вос-
торгам от Куршской косы* не мешал.

- А что вы с косой собираетесь де-
лать? - осекся я.

Я побаивался естественной для 
губернаторов реакции - мол, ас-
фальт положим, порядок наве-
дем… А это как покрасить Коли-
зей…

- Ничего не собираюсь, - к моему 
облегчению заверил губернатор. -  Я 
сам езжу туда летом и живу в палатке! 
Неделю… Мне тоже (улыбается) не 
хочется, чтобы это место превращалось 
в туристическую Мекку.

«САМ БЫ ПОЕХАЛ...»
Алиханову так понравилась идея на-

шей экспедиции, что он приехал к нам 
в Балтийск из Калининграда, чтобы 
подбросить обратно.

Я расчувствовался! Не скрою, обыч-
но губернаторы меня недолюбливают. 

- Не хотели бы махнуть автостопом? - 
предложил я.

- Конечно, - согласился губернатор. 
Ну, почти. Мол, поехал бы, да рабо-

та… Ну как ее оставить.
Я спросил как москвич: в чем осо-

бенность калининградцев?
- Здесь особая субкультура, - ответил 

Алиханов. - Единственный регион-
трофей. При СССР пытались разру-
шить все кенигсбергское, но победила 
логика: ты же дедушкин «Мерседес» не 
разбиваешь, потому что он немецкий? 
Поэтому все тут наше - замки, кирхи. 
Сюда переселялись люди из разных 
регионов - от чего высока терпимость 
к «понаехавшим». Люди быстро вруба-
ются в эту фишку и легко становятся 
местными.

СОСЕдСТВО - эТО нАВСЕгдА
Попрощались мы, кстати, по-

домашнему, по-кенигсбергски - по-
пили кофе в кофейне у могилы Канта.

И на мой последний вопрос - когда 
же Калининград вырвется из блокады 
- Алиханов ответил неожиданно:

- Мы с Европой к сотрудничеству 
вернемся. Вопрос двух-трех лет. Если 

смотреть на историю - столько воева-
ли, но потом восстанавливали отно-
шения.

нАС ССАдИЛИ С ПОЕЗдА
Древний закон. Коль ты решил, что 

взял Бога за бороду, что ты удачлив, 
знай - жизнь тебя выпорет.

Вот и мы при отъезде из Калинин-
града, решили - все ок. Но - нас сса-
живают с поезда.

- У вас не оформлена транзитная виза 
через Прибалтику, - сказала нам про-
водница.

- Я же оформлял! - взвопил ответ-
ственный за покупку билетов Иван 
(несомненно, в этот момент он ощутил 
мой теплый, дружественный взгляд). 

Следующий поезд в нужном нам на-
правлении уходил через три дня.

График экспедиции летел к чертям.

АРМЯнИн, ЛИТОВЕЦ И СЕРЕгА
В ожидании следующего поезда мы 

отправились колесить по области. И 
автостоп работал. Водители - пусть и 
не оптимисты (не дураки потому что), 
но и на жизнь не жалуются.

Молодой армянин владеет прока-
том автомобилей. Аренда машины: 
полторы тысячи в сутки. Все, говорит, 
хорошо - мама только болеет. Лекар-
ства стоят - три пенсии...

Потом случился хитрый Серега. Уве-
рял, что бесплатно калининградцы не 
возят. Такой здесь народец. Ныл и ныл. 
Что бензин дорогой, запчасти… Дал 
ему триста рублей. Стал красным, как 
рак. Вздохнул. Вернул. Сто.

Потом - литовец. Чистокровный. 

Подвез хоть на раздолбанном, но 
«Мерседесе». Держит 40 голов скота. 
Зовут в Литву. Но он российский па-
триот. Хоть и топит свою квартиру в 
старом немецком доме дровами…

Потом нас подхватила веселая брига-
да бурильщиков, с шутками и хохотом 
везла она нас по полям…

- Смотрите, - смеялись они, - мы 
въезжаем в задницу области. В ней и 
бурим!

МЕЛКИХ ПОЖИРАЮТ
- Подождите! - крикнул я про себя. - 

Это же невероятно!
И армянин. И Серега. И литовец. 

Они ВСЕ мне говорили об одном и 
том же.

Армянин: 
- Развитие бизнеса? Лучше не высо-

вываться. Если акулы увидят…
Серега (когда вернул мне сотню): 
- У меня фирма по доставке грузов. 

Раньше работал на Европу - съездил 
к бюргерам, в тот же день вернулся - 
имеешь 30 тысяч. А теперь, смотри 
(открывает в телефоне приложение 
для дальнобойщиков). Одни порожня-
ковые заказы. Предлагают везти груз 
в Краснодар - это стоит 100 тысяч, но 
ничего не гарантируют, мол, на ме-
сте договоримся. Или предложение 
на Екатеринбург - 31 тысяча. Это да-
же на топливо не хватит! И стоять на 
таможне в очередях! Денег нет? Есть! 
Это акулы пожирают нас, мелких. У 
нас один тут все под себя зажал - и 
паромы, и перевозки. Почту «Озона» 
мы возили, он и ее забрал. Им от госу-
дарства - и кредиты, и льготы, а нам - 
шиш и инспекция! 

Литовец:
- Мое мясо и молоко никому не нуж-

ны. На каждом дворе моего поселка 
по 20 коров - так люди спасаются от 

безденежья. Поэтому литр свежай-
шего молока у нас стоит меньше 20 
рублей… Я перестал доить коров! По-
хоже, покончу и со стадом. Потому 
что государство создало гадкую си-
стему - помогает большим и убивает 
маленьких. Вот придумало закон, что 
забой скота - только в скотобойнях. 
Мне надо нанимать транспорт, везти 
быка, платить за убой… В итоге мне 
дешевле просто сдать скотину хозяину 
скотобойни. Но и он платит 300 рублей 
за кило. Я даже солярку не отбиваю! А 
на рынке говядина 600 - 650 за кило. 
Так нас совсем задушат! 

ТОПИМ дРОВАМИ!
- Вы тоже сейчас начнете про акул? - 

спросил я у веселых бурильщиков. - 
Вас тоже душат монополии и олигархи?

- Не-а, - отвечают. - Мы наемные. 
Сколько в день набурим, столько и 
заплатят. На еду хватит и на свет…

- На свет? - насторожился я. - А на 
газ…

- Нет газа, - помрачнели мужики. - 
Дровами топим. В центре Европы. По-
тому что подвод газа 150 тысяч. Где 
же я…

Выходили мы из рабочей тарантайки 
бурильщиков в сердитой тишине.

- Вон смотри, - крикнул на прощание 
один из них. - Впереди грушевый сад. 
Два года назад посадили. Только лет 
через 10, наверное, первый урожай.

- Это ты к чему? - не понял я.
- Хозяин сада - наш человек! На-

деется на будущее, - заулыбался бу-
рильщик.

 
Портовые 

краны Калининграда 
ждут суда и с запада,  

и с востока, а сам город 
открыт всем ветрам  

и не приемлет никакие 
блокады ни с чьей 

стороны.

экспедиция «КП»: автостопом по стране

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград
Чудово

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Череповец
Шексна

Тотьма

Великий Устюг
Куратово

Киров
Кирово-Чепецк

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск
Новосибирск

Кемерово

Ачинск
Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивосток

После того как экспедицию «КП» 
подвез до Калининграда сам 
губернатор, случилось ЧП - наших 
журналистов ссадили с поезда 
из России в Россию через территорию 
нАТО - Литву. но это пошло на пользу!  
экипаж «КП» увидел 
настоящую жизнь.

ЧАСТь
5

Калининградская область:

Почему западный форпост 
России крепок как никогда

Владимир ВОРСОБИН (текст),  
Иван МАКЕЕВ (фото)

* Куршская коса - узкая и длинная песчаная полоса суши (коса) 
саблевидной формы, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. 
Простирается от Зеленоградска до Клайпеды. В 2000-м  
включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП»  

и на нашем сайте KP.RU.

Продолжение. 
Начало в предыдущих номерах 

«КП» и на сайте KP.RU.

Встречайте нас, 
люди добрые!

Тел. для связи с нами 8 (903) 799-
34-22. По этому номеру можно также пи-
сать нам в WhatsApp, Viber, Telegram.

Нас интересует жизнь простых людей, 
из которых и состоит настоящая Россия. 
Так что встречайте нас, люди добрые. 
Подвезете - будем благодарны! 

Читайте в газете и на сайте KP.RU 
наши путевые заметки (там же - видео, 
которое мы снимаем в пути), слушайте 
и смотрите их в онлайн-режиме, а также   
на Радио «КП» (fm.kp.ru). 

FM.KP.RU

Экспедиция «КП»: автостопом по стране
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Специалистов готовят в соответ-
ствии с запросами реального сектора, 
с включением в работу на производ-
стве, преподавателями-практиками, 
интенсивными учебными програм-
мами, разработанными совместно с 
работодателями. Срок обучения со-
кратился: до 2 лет для рабочих про-
фессий и специальностей и до 3 лет 
для более технологичных. 

- Программы «Профессионалитета» 
предусматривают в первую очередь 
синхронизацию профессиональных 
компетенций, которые мы формиру-
ем у студентов, с производственны-
ми операциями, которые они будут 
выполнять на конкретном рабочем 
месте. Мы действительно стремим-
ся, чтобы под запрос работодателя 
сократить немного образователь-
ный процесс и свести обучение к 
объективному сроку. Потому что 

подготовка кадров в течение 4 - 5 
лет - это очень долго. Устаревают 
технологии, устаревают и те рабочие 
процессы, которым мы обучаем. Вы-
пускники приходят на предприятия, 
и снова требуется их адаптация под 
конкретные рабочие задачи, - разъ-
ясняет Елена Маклина, начальник 
Центра сопровождения программ раз-
вития региональных систем среднего 
профессионального образования Ин-
ститута развития профессионального 
образования. 

Благодаря федеральному проекту 
предусмотрена и перезагрузка кадро-
вого состава: преподаватели проходят 
курсы повышения квалификации и 
переподготовки. Обновляется обо-
рудование в мастерских - оно мак-
симально приближено к тому, что 
используют на современных пред-
приятиях. 

Учиться на практике и работать

 � ВАЖНО

НЕ ПРОСТО ДИПЛОМ, 
А РЕАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

Некоторые работодатели  - участники 
«Профессионалитета» вошли в Националь-
ный рэнкинг «Наш вклад» в 2022 году (рэн-
кинг.национальныепроекты.ру). Среди них 
Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом», ОАО «РЖД», ПАО «Се-
версталь» и другие госкорпорации, пред-
приятия крупного и среднего бизнеса. 

По мнению Александра Збарского, 
заместителя начальника Департамента 
управления персоналом ОАО «РЖД», «Про-
фессионалитет»  - это новый инструмент 
участия в управлении образовательной 
организацией. За счет «пересборки ядра 
образовательного процесса» получается 
специалист, который быстрее приходит 
в производственную систему и быстрее 
включается в нее. Выпускник становится 
не просто обладателем корочки об обра-
зовании, а мультикомпетентным специали-
стом, обладающим навыками, которые он 
уверенно сможет применять в работе.

Любовь МОРЕВА

Благодаря 
федеральному проекту 
«Профессионалитет» 
в колледжах России 
появились современные 
мастерские и лаборатории, 
а в учебном процессе 
активно участвует бизнес, 
заинтересованный 
в кадрах 

Программа «Профессионалитет» - 
одна из 42  инициатив социально-
экономического развития до 2030 
года, инициированных Президентом 
России Владимиром Путиным. «Про-
фессионалитет» позволит выстроить 
новую, отраслевую модель подготовки 
кадров, синхронизированную с запро-
сами рынка труда, обеспечить заня-
тость выпускников и дать импульс к 
развитию экономики в регионах. 

- Он подразумевает плотное взаи-
модействие с работодателями, это 
ключевое условие вхождения в про-
грамму. Также проект предполагает 
возможность гибкого изменения учеб-
ной программы под потребности соот-
ветствующей отрасли и предприятия, 
где впоследствии будет работать мо-
лодой человек, и возможность получе-
ния уже во время учебы практических 
навыков и заработной платы, - пере-
числила преимущества программы 
«Профессионали-
тет» заместитель 
председателя пра-
вительства Россий-
ской Федерации 
Татьяна Голико-
ва (на фото). 

Федеральный 
проект «Профес-
сионалитет» реализует Министерство 
просвещения при участии Министер-
ства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации. 

- Флагманский проект «Профес-
сионалитет», который поддержал 
президент нашей страны, является 
мощным драйвером развития всей 
системы среднего профессионально-
го образования. Тот опыт, когда мы 
переходим от регионального управ-
ления колледжами к отраслевому, 
помогает нам намного интенсивнее 
готовить студентов уже под конкрет-
ное производство. Мы приняли ре-
шение, что со следующего учебного 
года будем расширять программу 
«Профессионалитет», делать ее не 
только для наших ведущих отраслей, 
но и для малого и среднего предпри-
нимательства. В перспективе около 
50% колледжей России смогут уча-
ствовать в проекте «Профессиона-
литет»,  - подчеркнул министр про-
свещения России Сергей Кравцов. 

Кстати, в последнее время учеба в 
колледжах и техникумах стала крайне 
востребованной у молодежи нашей 
страны. Порядка 60 процентов вы-
пускников 9-х классов и значительная 
часть выпускников 11-х классов для 
продолжения своего образования вы-
бирают именно учреждения среднего 
профобразования, приводят убеди-
тельные цифры в Минпросе.

Специалист под ключ
Отличие «Профессионалитета» 
от прежней модели среднего 
профессионального 
образования в том, 
что обучение максимально 
ориентировано на практику, 
в образовательном процессе 
активно участвует бизнес, 
заинтересованный в кадрах. 

- Проект «Профессионалитет», на мой 
взгляд, одна из лучших форм сотрудниче-
ства, где увязываются все формы партнер-
ства. В итоге студент получает качественное 
образование и гарантированное рабочее 
место, работодатель - высокопрофессио-
нального подготовленного специалиста. 
Получается бесшовный переход, когда мо-
лодой человек приходит на производство, 
имея максимально нужные навыки, - уверен 
заместитель министра просвещения России 
Денис Грибов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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 студентов первого потока 
программы «Профессионалитет» 
приступили к учебе 
в сентябре 2022 года. 150 000

• 71 образовательно-производственный центр (кластер), 
включающий более 250 современных колледжей, начал работу 
по программе. Еще 70 будут готовы принять студентов в 2023 
году. К 2024 году таких кластеров будет уже 210,
 а учиться в них смогут порядка 600 тысяч студентов.
• 2200 мастерских, оснащенных высокотехнологичным 
оборудованием благодаря национальному проекту 
«Образование», уже открыты для обучающихся 
по программам «Профессионалитета». 
К 2024 году подобных мастерских будет более 5 тысяч. 
• 43 региона России включились в проект в 2022 году. 
• 250 работодателей уже присоединились к программе, 
в том числе госкорпорации и ведущие отраслевые предприятия.

• 2 года 10 месяцев - средняя 
длительность учебных программ 
«Профессионалитета».  
• 141 образовательно-
производственный кластер 
в 55 регионах участвовал 
в Едином дне открытых дверей проекта 
«Профессионалитет» 22 октября. 
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• атомная промышленность, 
• железнодорожный транспорт, 
• металлургия, 
• машиностроение 
(в том числе авиа- 
и судостроение), 
• химическая промышленность, 
• сельское хозяйство, 
• легкая промышленность, 
• фармацевтическая отрасль, 
• горнодобывающая 
промышленность. 

КОНКРЕТНО
«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» 
ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ПРИОРИТЕТНЫХ 
ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ: 

В 2023 году к ним 
добавятся отрасли: 
транспортная, 
электротехническая, 
строительная, 
информационные 
технологии, лесная 
промышленность, 
топливно-энергетический 
комплекс и радиоэлектроника. Ал
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Растить специалистов будут лучшие 
эксперты в своих областях.
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на лучших предприятиях страны
■■ МНЕНИя■■

ДИРЕКТОРОВ■КОЛЛЕДЖЕЙ

«ВОсТРЕбОВаННОсТь■ОчЕНь■
ВЕЛИКа»

алексей■НИКИТИН,■директор■
Калужского■технического■
колледжа:

- Подготовка специалиста под ключ позволит 
в перспективе избегать тех сроков адаптации 
выпускников на предприятиях, которые мешают 
бизнесу сразу получать прибыль или ощущать 
отдачу от молодого специалиста. Эти проблемы 
и позволит исправить федеральная программа 
«Профессионалитет». То есть выпускник новой 
программы выходит на работу уже как готовый 
специалист, встраивается в общую систему и 
может трудиться в бригаде или отдельно. 

Ольга■ЗябРЕВа,■директор■
Щекинского■политехнического■
колледжа■Тульской■области:■

- Многих коллег настораживало, что по ито-
гам реализации 85% выпускников должны быть 
обязательно трудоустроены на партнерском 
предприятии. Но у нас этой проблемы не воз-
никало. Мы давно работаем в тесной связи с 
компанией «Щекиноазот». Поэтому 2/3 наших 
обучающихся 3 - 4-х курсов уже являются со-
трудниками предприятия. Востребованность 
очень велика. 

По■программе■
«Профессионалитет»■
юноши■и■девушки■
осваивают■самые■
разные■специальности.■
Объединяет■их■то,■
что все■учатся■в тесном■
взаимодействии■
с реальным■сектором.■
И осваивают■самые■
современные■технологии.■

саНКТ-ПЕТЕРбуРг:■
3D-ДИЗаЙН■ОбуВИ■■
И■цИфРОВыЕ■КИсТИ■■
В■VR-ОчКах■

Создание удобной и краси-
вой обуви  - дело творческое и 
очень полезное. Образовательно-
производственный кластер обувной 
и кожгалантерейной промышленно-
сти «ПромТехДизайн - КТМУ» создан 
в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете промышленных 
технологий и дизайна. Базовая пло-
щадка для обучения - Колледж техно-
логии, моделирования и управления. 

- Мы нацелены на то, чтобы Санкт-
Петербург стал доминантой в развитии 
кадрового потенциала для обувной и 
кожгалантерейной отраслей по всей 

России, - сказал председатель Сове-
та ректоров вузов Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области, ректор 
Санкт-Петербургского госуниверси-
тета промышленных технологий и 
дизайна Алексей Демидов на от-
крытии кластера. 

Недавно в колледже провели день 
открытых дверей для школьников, 
будущих абитуриентов. Ребята знако-
мились с технологиями сканирования 
и 3D-моделирования, рисовали циф-
ровыми кистями в очках виртуальной 
реальности, изучали, как используют 
3D-печать при производстве обуви, 
побывали в лаборатории биомехани-
ки движения стопы… 

В кластер входят лаборатории 
виртуальной моды и цифрово-
го дизайна, материаловедения и 
конструирования обуви и сумок, 
учебно-производственный сектор 
с участком раскроя, швейной ма-
стерской и сборочным цехом. Спе-
циальности, которые осваивают по 
программе «Профессионалитета»: 
оператор автоматизированного 
раскройного комплекса, обувщик 
по индивидуальному пошиву обуви, 
дизайнер, художник-реставратор и 
другие. 

■■ ПОЛЕЗНыЕ■ссыЛКИ■

ЯПРОФ.РФ - сайт программы «Про-
фессионалитет». Здесь можно найти 
подробную информацию о программе, 
колледжах и компаниях-участниках, 
профессиях, которыми можно овладеть 
во время обучения. И подобрать учеб-
ное заведение и программу обучения 
в своем регионе. 

А для родителей, кто задается 
вопросом, колледж или вуз, в со-
циальных сетях «Национальные про-
екты России» https://vk.com/video/
playlist/-197461611_14 вышла серия 
нового ток-шоу «Снова в школу?!», где 
родители вместе с экспертом, Ната-
лией Золотаревой, руководителем 
Института развития профессиональ-
ного образования, обсудили плюсы 
среднего профессионального образо-
вания, нашли ответы на все вопросы о 
вызовах современного образования.

КсТаТИ

у■колледжей -■
свой■праздник!■

В этом году в России появился новый 
праздник - День среднего профессиональ-
ного образования. Теперь он будет отме-
чаться ежегодно 2 октября. Это праздник 
всех студентов колледжей (а их в Рос-
сии 3,5 миллиона!), выпускников средних 
профессиональных учебных заведений 
(обладатели таких дипломов наверняка 
есть в каждой семье), преподавателей 
колледжей и мастеров производствен-
ного обучения. 

- Наша задача подготовить профессио-
налов, чтобы ребята гордились тем, что 
они учатся в колледже, что они востре-
бованы, - считает министр просвещения 
РФ Сергей Кравцов. 

Программа «Профессио-
налитет» активно развива-
ется, к ней присоединяются 
новые учебные заведения, 
предприятия и регионы. В 
2023 году, например, в Ар-
хангельской области нач-
нет работу образовательно-
производственный центр  
«ПрофиПром», где будут 
готовить высококвалифи-
цированных специали-
стов для лесной отрасли. 
Регион стал победителем 
конкурсного отбора Ми-
нистерства просвещения 
России. 

- Только в таком взаи-
модействии мы сможем 
начать реформу среднего 
профессионального обра-
зования, подготовить дей-
ствительно востребован-
ные в экономике региона 
кадры, которые гаранти-
рованно получат работу по 
той специальности, кото-
рой обучаются в технику-
мах и колледжах. При этом 
мне бы хотелось особо от-
метить, что ускоренная 
подготовка специалистов в 
рамках проекта не должна 
ни в коем случае означать 
снижение качества образо-
вания, а, наоборот, должна 
приучить ребят к тому тем-
пу работы в современных 
условиях, которого от них 
ожидают наши работодате-
ли, - подчеркнул губерна-

тор Архангельской области 
Александр Цыбульский.

- Мы хотим, чтобы бы-
ли созданы действитель-
но новые, современные 
условия обучения, осно-
ванные на цифровых 
технологиях, используе-
мых на предприятиях-
работодателях, - добавила 
директор Новодвинского 
индустриального технику-
ма Наталья Тарасова.

С запуска проекта в 2023 
году до 2025 года в обла-
сти планируют подгото-
вить более 1100 молодых 
специалистов по 11 про-
граммам среднего профес-
сионального образования, 
в том числе машинистов 
лесозаготовительных и 
трелевочных машин, ла-
борантов, столяров. 

Будущих работников 
лесной промышленности 
с 2023 года начнут обучать 
по программе «Профес-
сионалитет» также в Ре-
спублике Коми. 

В Московской области, 
где сейчас работают два 
кластера - «Машиностро-
ение» и «Металлургия», на 
будущий год появятся еще 
два - «Радиоэлектроника» 
и «Сельское хозяйство».

Алтайский край добавит 
учебные программы ново-
го формата для транспорта 
и машиностроения. 

специалисты■нового■поколения■
КаЛИНИНгРаД:■
ТРЕНаЖЕР■■
ДЛя■суДОВОДИТЕЛЕЙ■■
И■IT■В■РыбОЛОВсТВЕ■

Калининградский государственный техниче-
ский университет и его базовая площадка про-
граммы «Профессионалитет», Калининградский 
морской рыбопромышленный колледж, готовят 
будущих специалистов для рыболовной отрасли 
и рыбной промышленности. 

На тренажере «Мостик», имитирующем пло-
щадку судового мостика на современных судах, 
курсанты учатся выбирать скорость и держать 
курс, швартоваться к причалу, отрабатывают 
команды рулевому. В лаборатории дизельных 
установок и компьютерно-тренажерном ком-
плексе машинно-котельного отделения трениру-
ют пуск и остановку дизельной установки судна. 
В лаборатории навигации учатся прокладывать 
правильный курс. 

Также ученики осваивают информационные 
технологии в рыболовстве, экономику и ло-
гистику рыбного промысла, судовождение и 
судовую электромеханику, холодильные тех-
нологии и многое другое. 

А для популяризации программы «Профессио-
налитет» Калининградский морской рыбопро-
мышленный колледж выбрал очень красивый 
способ: экскурсии на легендарные учебные 
парусники «Седов» и «Крузенштерн», где про-
ходят практику лучшие ученики. 

■■ ПЛаНы

На Севере - кадры для лесной отрасли

…На■ДаЛьНЕМ■ВОсТОКЕ■-■■
ДЛя■сТРОИТЕЛьсТВа■И■сЕЛьсКОгО■хОЗяЙсТВа

Абсолютно новым направлением федерального проекта «Профес-
сионалитет» в следующем году станет строительная отрасль, будут 
открыты сразу шесть образовательно-производственных кластеров, 
один из них в Приморье. 

На Дальнем Востоке у проекта в целом большие перспективы. На 
Восточном экономическом форуме во Владивостоке Институт раз-
вития профессионального образования заключил соглашение о со-
трудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

- В частности, создание кластера по направлению «Сельское хо-
зяйство» в перспективе может обеспечить кадрами весь производ-
ственный комплекс компании «Русагро-Приморье», которая решает 
задачи импортозамещения и продовольственной безопасности страны. 
И взаимодействие образовательных организаций с работодателями 
позволяет обеспечить дальневосточным школьникам конкретные 
жизненные траектории, предлагая вместе с качественным образова-
нием трудоустройство в конкретные компании, - отметила Эльвира 
Нургалиева, заместитель генерального директора корпорации по 
социальному развитию.  
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Молодые специалисты получают 
образование в том числе в самых 

современных лабораториях.
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Юлия КОНОВАЛОВА, 
22 года, Самара:

- Окончила Самарский 
технический 
университет. 

Увлекаюсь спортом, 
флористикой, 
рисованием, 

посещением новых 
мест, выставок. 

Больше времени 
стараюсь уделять 

путешествиям.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Я влюбилась. 
Такая прическа - 

подарок судьбы 
и генетики. Главное 

для Юли - придерживаться 
минимализма в силуэтах, 

декоре и цветах. 
Потому что акцент всегда 

должен быть на великолепии 
медных прядей. 
Этот природный 
серо-коричневый, 
и это платье, и эти 

босоножки - 
все подобрано 

изысканно 
и мастерски.

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Кто из российских фигури-
стов на ЧЕ-2000 выиграл ко-
роткую программу в гипсе? 
8. «Я люблю русский юмор, 
русскую кухню, русские 
песни, русские церкви» 
(звезда экрана). 10. «Если 
собираетесь кого-нибудь 
полюбить, научитесь сна-
чала прощать» (российский 
классик). 11. Обо что мож-
но при входе споткнуться? 
14. Сильное послевкусие 
конфуза. 15. Транспорт с 
именной дорожкой. 20. За 
примерное ... заключенно-
му сокращают срок. 21. 
Проныра у Франсуа Рабле. 
22. «Только мелкие людиш-
ки боятся мелких статеек» 
(французский классик). 23. 
Вручают выпускнику. 24. 
Кто возглавляет партийные 
ряды? 25. Какая пушка в 
небо нацелена? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В ка-
ком из областных центров 
России поставили памятник 
Белому Биму Черное Ухо? 2. 
Что подписывают участники 
сделки? 3. Какая река делит 
надвое французский город 
Байонну? 5. Материал по-
смертной маски. 6. Буква в 
синонимах устья. 7. В каком 
штате Марк Твен пытался 
без особого успеха добывать 
серебро? 9. Какой напиток 
связан с самоваром? 12. 
Мультфильм «Яблочный ...» 
с музыкой Сергея Курехина. 
13. Какой кот валял дурака 
по своему обыкновению? 
16. Непреодолимое. 17. 
Кто стал президентом Ар-
гентины сразу после своего 
супруга? 18. Речной формат 
туризма. 19. ... блокады. 20. 
Кого всю жизнь боготворил 
Джон Леннон? 22. Где хранят 
депозиты?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ягу-
дин. 8. Йовович. 10. Вампилов. 11. Порог. 14. Стыд. 15. 
Велосипед. 20. Поведение. 21. Панург. 22. Бомарше. 
23. Аттестат. 24. Лидер. 25. Зенитка. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Воронеж. 2. Договор. 3. Нив. 5. Гипс. 6. Дельта. 7. 
Невада. 9. Чай. 12. Пирог. 13. Бегемот. 16. Желание. 17. 
Киршнер. 18. Сплав. 19. Снятие. 20. Пресли. 22. Банк.

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
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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

Фонд кино выделил 10 
миллиардов рублей, чтобы 
снять с российского кине-
матографа порчу.

�  �  �
Межсезонье у травма-

тологов - это когда мо-
тоциклисты уже закон-
чились, а сноубордисты 
еще не начались.

�  �  �
- Вадя, скажи, тебе какие 

девчонки больше нравятся?
- Блондинки.
- Разъясни.
- Ну, они больше похожи 

на Дольфа Лундгрена.

�  �  �
Мужик приходит к ад-

вокату:
- Сколько вы берете 

за консультацию?
- 50 000 рублей за три 

вопроса.
- Вам не кажется, что 

это слишком дорого?
- Кажется. И какой у 

вас третий вопрос?
�  �  �

- Известно, что в неко-
торых странах в армии 
служат в том числе и жен-
щины.

- Интересно, они сильно 

переживают насчет одина-
ковых прикидов?

�  �  �
Бесит, когда едешь, 

а посередине дороги 
мама с маленьким ре-
бенком перебегает до-
рогу и создает аварий-
ную ситуацию. А через 
каких-то 10 - 15 метров 
стоит около  светофора 
обычная дворняжка, 
ждет, когда загорится 
зеленый, идет по зебре 
и внимательно смотрит 
по сторонам на маши-
ны.

 �  АНЕКДОТЫ В НОМЕР Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru
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СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
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На диване с «Комсомолкой»

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 
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