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уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

5 767 000

Виктория КУДАЕВА («КП» - Иркутск»)

То, что произошло с бортпроводницей 
Еленой Лапуцкой (на фото) в аэропорту 
Нижнеангарска в Бурятии 3,5 года назад, 
могло бы стать сценарием фильма-
катастрофы. А женщина пережила все 
это в реальности: тогда Ан-24 при посадке 
в бурятском Нижнеангарске выкатился 
за пределы полосы, врезался в здание и 
вспыхнул... И кто бы ей тогда сказал, что 
именно та авария перевернет ее жизнь? 
Елена встретила свою любовь и недавно 
вышла замуж!
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Стюардесса, 
спасшая  
43 пассажира  
из огня, 
вышла замуж 
за пилота

Наталья ВИРКУНЕН  
(«КП» - Омск»)

Хозяин оставил его своему 
другу, думая, что питомец 
будет жить в квартире.

В Омске пес три дня просидел в маши-
не, все это время жители в соцсетях 
обсуждали, как его спасти. А участковый 
пытался дозвониться до хозяев авто и 
собаки.

- Во дворе дома № 15 по улице Ватути-
на уже несколько дней стоит машина с 
запертой внутри собакой. Может, кто 
узнал машину, хозяина или знает, как 
действовать в такой ситуации. Вызвали 
участкового и полицию, но машину не 
имеют права вскрывать, ищут хозяина, - 
писали неравнодушные омичи.

В итоге один из жителей сам открыл 
авто, использовав леску, и достал 
голодное и напуганное животное. Пса 
взял с собой, прямо с ним пошел в поли-
цию писать заявление на его хозяев. 
Требует возбудить уголовное дело по 
статье «Жестокое обращение с живот-
ными».

- В отдел полиции № 2 УМВД России 
по городу Омску 22 ноября от граждан 
действительно поступило сообщение о 
том, что в закрытом автомобиле на 
улице Ватутина находится собака. По 
указанному адресу прибыли сотрудники 
полиции. Полицейский установил вла-
дельца автомобиля и выяснил, что тот 
выехал в другой город. Домашнего 
питомца по кличке Лаки оставил знако-
мому на передержку. Последний пояс-

нил, что регулярно кормит собаку и 
гуляет с ней, однако оставить у себя 
дома не может, так как его животные 
агрессивно реагировали на нового пса, 
в связи с чем собака несколько дней 
провела в машине, - подтвердили «КП» - 
Омск» в ГУ МВД по Омской области. - 
Участковый вызвал мужчину с работы, 
но, пока он добирался до места, один из 
граждан вскрыл автомобиль и выпустил 
собаку. В настоящее время животное 
находится у волонтеров. Ветеринары 
осмотрели собаку, помощи специали-
стов Лаки не требуется.

На вопрос о том, не грозит ли что-то 
парню за вскрытие машины, там же 
сообщили:

- Заявлений по этому поводу от вла-
дельца авто не было.

Пес три дня просидел в закрытой машине

Лаки оказался везунчиком:  
его вовремя достали из авто.
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В некоторых районах Новосибирской области  
в понедельник столбик термометра опустился  
до -42. Тысячи детей из-за этого не пошли в школу,  
а рейсовые автобусы не вышли на маршрут.  
Синоптики подготовили прогноз на первый  
зимний месяц
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В МИРЕ
НАТО обезоружено:  
члены альянса  
исчерпали ресурсы 
военной помощи Украине 

ШОУ-БИЗНЕС
Получал сотни тысяч 
из бюджета: раскрыты 
заработки сбежавшего 
в Израиль Максима Виторгана

НАУКА
Зимой 
женщин 
лучше 
не злить

ТОльКО НА САйТЕ kp.ru

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

25 ноября Владимир Путин принял в подмо-
сковной резиденции «Ново-Огарево» главу Чеч-
ни Рамзана Кадырова. 

Российский лидер обсудил участие чеченских 
подразделений в спецоперации.

«Доложил о снабжении наших подразделений, 
оснащенности техникой, тактических возмож-
ностях», - написал в своем телеграм-канале Ка-
дыров.

Общение прошло уже вечером - до этого весь 
день глава страны провел с солдатскими мате-
рями. 

Мамы участников спецоперации предельно 
откровенно рассказали президенту о потреб-
ностях военных.
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

В Татарстане  
начался  
серийный выпуск  
отечественного 
внедорожника 
премиум-класса.

Если вы уже успели заску-
чать по ушедшим из Рос-
сии «Мерседесу» и BMW, 
спешим к вам с порцией 
успокоительного: в Елабуге 
(Татарстан) начался серий-
ный выпуск отечественного  
внедорожника премиум-
класса Aurus Komendant. Это 
красивый, мощный зверь, не 
лишенный при этом изяще-
ства. Особого шика красавцу 
добавляет брутальная решет-
ка радиатора.

Технические данные то-
же на высоте: до 100 км/ч 
«Комендант» разгоняется за 
космические 6,5 секунды, а 
максимальная скорость - 220 
км/ч. Плавность разгона обе-
спечивает девятиступенчатая 
коробка-автомат.

Кстати, откуда коробка? А 
наша, вестимо!

- Автоматическая короб-
ка передач для автомоби-
лей Aurus изготавливается 
на российском предприятии 
Kate, - сообщили автору в 
автосалоне, торгующем эти-
ми машинами (но пока не 
«Комендантами», а более 
ранними моделями).

Да, есть такое предприя-
тие - с площадками в Москве 
и Калининграде. Первый 
российский разработчик 
и производитель автома-
тических коробок. Кстати, 
ожидается, что «Комендант» 
практически полностью бу-
дет состоять из отечествен-
ных комплектующих. И 

никакого «неполного ком-
плектования».

- Все машины идут с по-
душками безопасности, ан-
тиблокировочной системой 
тормозов и другими заявлен-
ными системами, - подтвер-
дили в салоне.

А системы эти - контроль 
слепых зон, камера круго-
вого обзора, предупреж-
дение о сходе с полосы,  
распознавание пешеходов  
и т. д.

Внутри автомобиль по-
ражает роскошью - нату-
ральная кожа и деревянный 
шпон, современные мульти- 
медийные системы, раскла-

дывающиеся столики, сиде-
нья с массажем, мини-бар с 
охлаждением, подстаканники 
с подогревом... Абсолютный 
комфорт. Ради него даже от-
казались от 3-го пассажир-
ского места в заднем ряду. 
Два комфортабельных крес-
ла, а между ними - широкий 
подлокотник с вмонтирован-
ными столиками.

Чего в автомобиле нет - так 
это панорамной крыши. И 
функции буксировки.

- Ну не сможет владелец 
«Коменданта» тащить за со-
бой катер, яхту или фургон 
«Скиф», - соглашается ав-
тоэксперт, партнер аналити-
ческого агентства «Автостат» 
Игорь Моржаретто. - Но у 
него и задач таких не будет. 

Это же представительский 
автомобиль!

Есть ли у российских авто 
такого класса будущее? Экс-
перт надеется, что да.

- К нему есть интерес, име-
ются заказы со стороны гос-
структур и представителей 
крупного бизнеса. Слышал, 
что есть и заказы из араб-
ских стран. А дальше марка 
должна нарабатывать авто-
ритет. Мы понимаем исто-
рию Rolls-Royce или Bentley, 
это традиции и более чем 
столетняя история, - гово-
рит Моржаретто.

Как сообщили в автосало-
не, минимальная стоимость 
Aurus Komendant составит 
33,7 млн руб. Это раза в два 
дешевле, чем тот же Rolls-
Royce.

«Комендантов» в продаже 
пока нет, но уже принима-
ются заявки с поставкой в 
конце лета - начале осени 
2023 года. Планируется, что 
будет выпускаться до 5 тысяч 
авто в год.

Беседуем с теми,  
кому есть что сказать.  

По понедельникам  
и вторникам  
в программе  

«Диалоги» в 23.50 на Радио «КП»

Картина дня: 

FM.KP.RU
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О том, люди с какими 
именами чаще попадают  

в ДТП > стр. 3.

«Русский Rolls-Royce» 
сошел с конвейера

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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• Объем 
  двигателя 4,4 л
• Мощность 598 л. с.
• Дорожный 
   просвет 215 - 260 мм
• Длина 5 м 38 см
• Ширина 2 м
• Высота 1 м 82 см

ТТХ Aurus 
Komendant

Ради комфорта  
в «Аурусе» даже отказались 

от третьего места сзади.  
Там два отдельных  
кожаных кресла 

 и широкий подлокотник  
со столиками  

и подстаканниками.
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Владимир ВИШНЕВСКИЙ, поэт и сатирик:
- Вы меня простите, но я пожалуюсь не только на новые 

слова, а еще и на выражения, причем не новые. Меня раз-
дражают две фразы: «доброго времени суток» и «ты очень 
хороший человечек». А если именно слово, и только новое, 
то я выбираю «нарратив» (такой вид повествования. - Ред.).

Карен ШАХНАЗАРОВ,  
гендиректор «Мосфильма»:

- Я столько слов не люблю, так загадили русский язык в 
последние годы! Вот «минимаркет» - ну почему нельзя было 
сказать «маленький рынок»? Или слово «креативный» - есть 
же отличный русский аналог «творческий».

Роман РУСИНОВ, автогонщик,  
победитель серии Ле-Ман:

- Меня раздражает творчество отечественных рекламщиков. 
Они придумывают какие-то нелепые слова и крутят их по теле-
визору. Свежий пример: «фаршебно». Какой-то неправдопо-
добный мясник рекламирует сосиски (или что там, не помню), 
а за кадром повторяют «фаршебно». Просто взрыв мозга.

Сергей УРСУЛЯК, режиссер:
- Не люблю слова, которые обозначают всякие восклицания. 

«Вау» - то, что я чаще всего слышу и что меня из-за этого 
особенно раздражает.

Мира БЕРГЕЛЬСОН, профессор школы 
филологических наук ВШЭ:

- Мне не нравится мамский сленг, фразы типа: «мой годо-
васик», «тугосеря». Мне не нравится гламурный сленг - слово 
«мимимишный» и так далее. Раздражает новое слово «либе-
раст». Но надо помнить, что языку свойственно меняться. 
Сейчас нас что-то раздражает, а через 15 лет это же ста-
новится нормой.

Андрей БОРИСЕНКО, космонавт:
- Я злюсь на всякие заимствования: «бутик», «менеджер», 

«ресепшен». Но это все очень субъективно. Вместо того же 
«ресепшен» я бы сказал: «пост дежурного» - хотя в гостинице 
это, наверно, будет звучать не очень. Но особенно меня раз-
дражает, когда берут иностранные слова, коряво их перево-
дят, а потом лепят на уличные вывески. Это не только язык 
засоряет, но еще и города.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 767 тысяч человек

Оказывается, 28 ноября отмечался  
День придумывания новых слов  
(см. kp.ru). Каких только дней люди  
на свою голову не придумали,  
удивились мы и тут же спросили:

Какие новые слова 
вас раздражают?

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
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Картина дня: в стране

Владимир НИКОЛАЕВ

Эксперты выяснили, 
люди с какими именами 
чаще становятся 
виновниками ДТП.

Споры о том, кто аккуратнее 
ездит - мужчины или женщи-
ны, - не прекращаются с мо-
мента изобретения автомоби-
ля. Не так давно «Комсомолка» 
опубликовала ошеломляющую 
статистику ГИБДД. Дорожное 
ведомство весьма галантно 
подсчитало, что по вине муж-
чин происходит примерно в 6 
раз больше аварий, чем по вине 
женщин. Если брать статисти-
ку за первые 9 месяцев этого 
года, то женщины-водители 
спровоцировали 11,9 тысячи 
ДТП, а мужчины - аж 66,5 ты-
сячи.

Но по этим цифрам не ясно, 
насколько среднестатистиче-
ский мужчина больше склонен 
к созданию аварийных ситуа-
ций на дороге, чем среднеста-

тистическая женщина? Ведь 
мужчин-водителей на дорогах 
больше, чем дам, поэтому и 
ДТП с их участием случаются 
чаще.

И вот на днях результатами 
своих исследований с «Комсо-
молкой» поделилась страховая 
компания «Согласие».

- Средняя частота аварий у 
женщин за год составила, по на-
шим данным, 16,77%, а у муж-
чин - 10,29%, - эксклюзивно 
сообщили «Комсомолке» ав-
тостраховщики.

Это означает, что из каждых 
1000 женщин - клиентов компа-
нии ДТП в этом году спровоци-
ровали 168, а из 1000 клиентов-
мужчин - 103. То есть женщины 
становятся виновниками про-
исшествий все-таки заметно 
чаще, чем мужчины. При этом 

сумма средней страховой вы-
платы по полисам каско у жен-
щин составляет 81 тысячу ру-
блей, а у мужчин - 93 тысячи.

- Эта разница обусловлена 
тем, что хотя в процентном от-
ношении водители-мужчины 
реже провоцируют ДТП, но по-
следствия произошедших по их 
вине инцидентов более серьез-
ны и разрушительны, чем при 
авариях с участием водителей-
женщин, - отмечает один из ру-
ководителей компании «Согла-
сие» Александр Коротин.

И независимо от пола неза-
мужние и неженатые водите-
ли, люди, которые еще не стали 
родителями, водят менее акку-
ратно, чем семейные, добавил 
эксперт.

Для того чтобы глубже по-
знать тайны безопасного вожде-
ния, страховщики подсчитали, 
как аварийность зависит от име-
ни. Выяснилось, что чаще всего 
виновниками ДТП становятся 
автовладельцы, точнее, автов-
ладелицы с именами Мария, 
Евгения, Светлана и Лариса. В 
основе этой статистики лежит 
тот же принцип: эксперты про-
верили, сколько клиентов с тем 
или иным именем стали вино-
вниками ДТП за последний год. 
Машам везло меньше всех: в пе-
чальный список угодила каждая 
пятая. (Топ антирейтинга - см. 
«Конкретно».)

Из ясных глаз Маруси 
капают слезы на капот
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КОНКРЕТНО

Имя автовладельца                             Показатель аварийности
• Мария 20
• Евгения 18
• Светлана, Лариса 17
• Надежда, Елена, Виктория,  16
   Екатерина, Ольга 
• Ирина, Денис, Олег 15
• Илья 14
• Геннадий, Вячеслав, Роман,  13
   Валерия, Василий, 
  Дмитрий, Юрий Источник: 

СК «Согласие».

%КАК ЗОВУТ ВИНОВНИКОВ АВАРИИ

 ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Арина МИФТАХУТДИНОВА  
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Улыбчивый, подтянутый,  
при галстуке -  
и не скажешь, что за его  
плечами 51 год 
беспрерывных полетов.

Анатолию Самошину 71 год, 
недавно он попал в Книгу рекордов 
России как самый взрослый линей-
ный пилот гражданской авиации. Ли-
нейный - значит высшей категории. 
До Самошина этот статус в 2018 
году получил тюменский командир 
Александр Попов, а в 2021 году - 
Рыгзен Аюшеев из Улан-Удэ. 

Стать летчиком его вдохновили 
Чкалов, потом и Гагарин. Окончил 
Кременчугское летное училище. Ра-
ботал командиром авиационного от-
ряда, летным директором, главным 
пилотом-инструктором, а с 2014-го 
отвечает за безопасность полетов 
в авиакомпании «Россия» и не пере-
стает летать.

- Впервые я поднялся в не-
бо в 18 лет, пока учился. Эйфо-
рия! И до сих пор в отпуске ску-
чаю по небу. Другой профессии 
я никогда не знал и не видел  
для себя, - улыбается Анатолий 
Сергеевич.

В 1990 году Самошин возглавил 
первый рейс из Ленинграда в Нью-
Йорк. Отмечен званием заслужен-
ного пилота России, орденом Друж-
бы, знаками «Почетный работник 
транспорта России» и «Отличник 
Аэрофлота». Самошин налетал двад-
цать тысяч часов и увидел почти 
весь мир - не приземлялся разве 
что в Австралии и Новой Зеландии. 

Сейчас пилотирует на внутренних 
направлениях. 

В отставку рекордсмен не собира-
ется, и медкомиссия с этим соглас-
на, хотя поблажек не дает никому. 
В числе секретов бодрости тела и 
духа Самошина - нормальный образ 
жизни, хорошая генетика, доброе 
окружение и фирменная лучезарная 
улыбка. 
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Анатолий Самошин 
в хорошей форме  
и не собирается 

на пенсию.

51 год в небе - полет нормальный!

Старейший пилот страны 
живет в Петербурге
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КОНКРЕТНО
НА ЧЕМ ЛЕТАЛ 
И ЛЕТАЕТ 
РЕКОРДСМЕН?

Ан-2

Airbus A319/320

Ил-18

Ту-154

Ил-86

Ан-148
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45 - работник ягодка опять

«Нелишние деньги» - программа о том, что трудно накопить,  
но легко потерять. Слушайте по средам в 23.00.  

Ведущие Евгений Беляков и Надежда ГрошеваFM.KP.RU

КСТАТИ

Что с безработицей?
Минэкономразвития прогнозирует, что в следующем году без-

работица вырастет с нынешних 3,9% до 4,4%. Это не так уж и 
много, учитывая экономические потрясения. И это тот редкий 
случай, когда эксперты вряд ли станут спорить с оптимистичными 
прогнозами чиновников. 

- Уровень безработицы в России находится на историческом 
минимуме. К тому же сейчас компании вышли примерно на про-
шлогодний уровень найма, - говорит управляющий директор 
платформы «Авито Работа» Артем Кумпель.

Старший научный сотрудник Института социального 
анализа и прогнозирования Российской академии народ-
ного хозяйства и госслужбы Виктор Ляшок тоже считает, 
что в следующем году не стоит бояться всплеска безработицы:

- Скорее наоборот: можно ожидать роста спроса на работников 
после частичной мобилизации.

Наталья ВАРСЕГОВА

Почему-то кажется, что 
2023 год будет не совсем 
обычным для российской эко-
номики. И для рынка труда 
в том числе. Мы решили вы-
яснить, чего ждать работ-
никам разных отраслей, где 
будут водиться денежки, 
а кому придется затянуть 
пояса.

Эксперты выделили пять 
главных тенденций на рынке 
труда в 2023 году.

1. НехвАТКА  
молодежИ

- Из-за демографической 
ямы 90-х и начала нулевых 
на рынке труда образовался 
кадровый голод. Экономике 
попросту не хватает трудо-
способной молодежи. Ко-
горта соискателей от 18 до 
35 лет сокращается из года 
в год, и в ближайшее время 
ситуация не изменится, - го-
ворит руководитель департа-
мента аналитики Зарплаты.
ру Юрий Михеев. И из-за 
этого...

2. в офИС ИдуТ  
одНИ «СТАрИКИ»

- Работодатели стали ак-
тивнее нанимать возраст-
ных кандидатов, а также 
женщин. При этом зарплат-
ные ожидания кандидатов 
в возрасте 45 лет и старше 
начали быстро расти. И вряд 
ли стоит ожидать ослабле-
ния этой тенденции в сле-
дующем году, ведь дефицит 
молодых специалистов уве-
личивается, - продолжает 
Михеев.

3. НедоСТАТоК «СИНИх 
вороТНИЧКов»

Многие айтишники, жур-
налисты получили отсрочку 
от мобилизации. А вот ко-
го она затронула серьезно, 
так это «синих воротнич-
ков» (людей, занятых фи-
зическим трудом). Кто-то из 
них отправился под ружье, 
кто-то - за границу. И дефи-
цит представителей рабочих 
профессий уже заметен.

- Серьезно растет число 
вакансий монтажников, 
сантехников, механиков, 
токарей, грузчиков, разно-
рабочих и упаковщиков, - 
отмечает Юрий Михеев.

4. ПовороТ  
НА воСТоК

Сотрудничество с Азией 
продолжит развиваться. А 
значит, будут нужны специа-
листы по доставке, торговые 
агенты и прочие специали-
сты по налаживанию торго-
вых связей. А также знатоки 
«дружественных» языков.

- Увеличилось количество 
вакансий, где требуется зна-
ние китайского. При этом 
сократилось число вакан-
сий, где требуется знание 
английского, французско-
го и немецкого языков. Этот 
тренд точно получит про-
должение в 2023 году, - про-
гнозирует Михеев.

5. мАло 
гАСТАрбАйТеров

- Из-за демографической 
ямы 90-х молодежи сейчас 
мало и в Средней Азии. Из-
за этого приток иностран-
ной рабочей силы в Россию 
уменьшится, - говорит про-
фессор Финансового универ-
ситета при правительстве РФ 
Александр Сафонов.

К тому же у мигранта на 
рынке труда появляется се-
рьезный конкурент - рос-
сийский работяга. Многие 
в нынешних экономических 
условиях уже не будут брез-
говать непрестижной физи-
ческой работой, на которую 
шли в основном приезжие.

главные 
тенденции  
на рынке труда  
в 2023 году:  
у кого вырастут 
зарплаты, какие 
специалисты  
будут в цене,  
а какие отрасли 
ждет кризис.

Продажи
- Сфера продаж - 
одна из наиболее 
востребованных. Помимо 
продавцов, работников 
торгового зала, кассиров
будут востребованы 
специалисты, занятые 
в поставках, - говорит 
Артем Кумпель.
 
Легкая промышленность, 
IT
- Из-за ухода зарубежных 
компаний можно ожидать 
увеличения спроса на 
работников в IT и легкой 
промышленности 
(производство одежды, 
обуви и т. д. - Ред.). 
Зарплаты в этих отраслях 
могут вырасти, - говорит 
Виктор Ляшок.

Авиаперевозки
Из-за санкций и закрытия европейского неба 
летать за границу в нынешнем году россияне 
стали реже. В 2023-м ситуация как минимум 
не наладится. Авиаперевозчикам придется 
сокращать персонал или переводить 
сотрудников в режим неполной занятости.
 
Металлургия
Здесь вряд ли будут сокращения, 
но и заметного роста зарплат ждать 
не стоит. Объем экспортных поставок, 
который был до санкций, не восстановится, 
отрасль перейдет на режим «эконом», 
включая фонд оплаты труда.
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КТО В ШОКОЛАДЕ…

В каких отраслях будут набирать 
сотрудников и расти зарплата? 

Профессор Александр Сафонов 
перечисляет конкретные 

направления.

Военно-промышленный комплекс
Оборонка сейчас по понятным причинам 

на подъеме. Здесь создаются новые 
производства и потребуются кадры, 

в основном - рабочие.

Фармацевтика
Санкции повлияли на поставки 
лекарств из-за рубежа, поэтому 
в стране будет активно 
развиваться свое 
фармацевтическое производство.

Мебель и деревообработка
ИКЕА и другие иностранцы ушли, 
так что деваться некуда: нужно 
увеличивать производство 
и улучшать качество.

Электронная промышленность
Это большой список отраслей: 
от разработки микросхем 
до производства телевизоров, 
пылесосов и т. д. Как и в случае 
с мебелью, деваться некуда - 
придется усиленно развивать 
свое производство, потребуются 
инженеры, разработчики.

Ремонт техники
Речь не только про импортные 
холодильники и ноутбуки. 
Предприятиям будут нужны 
специалисты, способные 
поддерживать станки и прочее 
оборудование в рабочем состоянии. 
С поставками запчастей для 
европейского и американского 
оборудования в следующем году 
ситуация не наладится.

Логистика
Из-за украинских событий 
разрушились торговые связи между 
Россией и западными странами. 
Поэтому на вес золота будут 
специалисты, способные выстроить 
отношения с новыми партнерами, 
а также максимально быстро 
и дешево доставить товар - 
агенты по закупкам, водители, 
диспетчеры, координаторы и т. д.

Строительство и отделка
Каменщики, плиточники, крановщики, штукатуры и 
прочие строительные специальности будут в дефиците, 
а их доходы продолжат расти. Например, по данным 
hh.ru, за последний год их заработки увеличились на 
10% - это рекорд среди всех отраслей. А все из-за 
огромного дефицита кадров - по оценкам Минстроя, 
отрасли не хватает около 3 млн человек. Причин 
много: мигрантов становится меньше, профильные 
вузы выпускают недостаточно специалистов... 
А строить у нас меньше не стали.
- Несмотря ни на что, рынок жилой недвижимости 
растет и продолжает стимулировать спрос 
на специалистов в этой сфере, - констатирует 
Артем Кумпель.

…А КТО ВНАКЛАДЕ

Досуг
Люди будут экономить 
на путешествиях и развлечениях. 
Турфирмы, театры, кинозалы 
и т. д. будут терять прибыль. 
А значит, можно ждать сокращения 
- и зарплат, и сотрудников.
 
Общепит
Экономить многие из нас будут 
не только на кинотеатрах, 
но и на кафе-ресторанах. Поэтому 
здесь, по словам Александра 
Сафонова, будет примерно то же 
самое, что и в сфере досуга.

Добыча нефти и газа
В декабре западные страны введут эмбарго на российскую нефть, поставляемую по морю. 
Плюс рано или поздно установят потолок цены на нефть из РФ. С газом тоже все сложно: 
после остановки «Северных потоков» экспорт в Европу упал в разы, найти новых 
покупателей быстро не получится. Поэтому могут снизиться как объемы добычи, 
так и цены. И это отразится на доходах сотрудников.

Сельское хозяйство
Одна из немногих отраслей 
российской экономики, 
не попавших под санкции. 
У аграрной продукции большой 
экспортный потенциал. 
А это и более высокие 
зарплаты, и дополнительные 
рабочие места. И даже в конце 
ноября, когда в этой сфере 
обычно царит затишье, 
в категории «Производство, 
сырье, сельское хозяйство» 
на «Авито Работе» - 270 тысяч 
вакансий со всей страны. 
Год назад их было в два раза 
меньше. И спрос будет 
расти, особенно к лету.
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Псковская область. Горо-
док с названием Дно и его 
фирменные декорации. Уве-
рен - при появлении в городе 
журналистов, поэтов, писате-
лей город становится серым. 
И унылым. Чтобы москвичи 
не разочаровались.

Хотели хтони? Вот вам!

«Б...КОТУНЫ»  
И «П...ЗДРИКИ»

Для убедительности пошел 
мелкий дождь, небо стара-
тельно затянулось тучами. А 
Ваня, поежившись, сообщил 
(ему доложили местные), что 
неподалеку притаились де-
ревни Язва, Тупицы и лишь 
недавно исчезли (вымерли) 
Суки. Дно уже второй год 
удерживает звание самого ма-
терящегося города России. В 
ходу старорусское «б...котун» 
(болтун) и «п...здрик» (недо-
вольный жизнью человек).

Опустил руки? П...здрик. 
Сдался? П...здрик. Но-
ешь, что бессилен и от тебя 
ничего не зависит? П...зд  
рик, да еще и б...котун!..

В самые анналы Дно поме-
стил великий поэт Маршак:

Но только раздался звонок,

Удрал из вагона щенок.
Хватились на станции Дно:
Потеряно место одно...
Где он еще мог потеряться? 

Только там, где затерялась эта 
странная Русь.

БАБУШКА  
С БРУСНИКОЙ

Но все-таки мы решили 
сходить в город. Переходим 
мост. И тут вдруг бабушка.

- Сынок, купи брусники.
- Не нужно, спасибо.
А она печально:

- Вот осталась. Не продала. 
Не было людей. Может, есть 
какая-то денежка?

- Нет, - говорю машиналь-
но. Обычное дело для живу-
щих в крупных городах.

Но через пару кварталов 
встаю столбом… Исчезла.

«Вот как ты мог не помочь 
старушке?! - удивился. - Пол-
тинника жалко?! Пишешь про 
ангелов, о взаимопомощи... 
Чертов московский сноб...»

Ничего себе - городок. Дно 
показало и мое дно.

БАНЯ И МУЖИК
А город-то оказался ма-

леньким, уютным. Но за-
комплексованным. С кем ни 
поговори - у каждого зуб на 
блогеров и журналистов.

- Разве мы материмся боль-
ше всех?! - возмущался стари-
чок. - Б…, зло берет. При на-
шей жизни, б…, разве можно 
без мата?

Разговорился на эту тему с 
мужичком на улице. Витя. Он 
тоже на нашего брата обижен.

- Приехали как-то очеред-
ные блогеры насмехаться над 
нашим Дно, - говорит. - И по-
ставили фото городской бани. 
Не понравилась им, б…

(Витя оказался кочегаром.)
- Да, она старенькая. Но 

топится дровами! А пар там 
какой. М-м-м, - машет рукой.

- Какая у вас зарплата? - 
спрашиваю.

- 10 тысяч. Я ж не офици-
ально, - хмурится и смотрит 
с вызовом. - Мне хватает…

САМЫЕ ПРОДВИНУТЫЕ
Глава Дна Михаил Шаур-

кин, к которому я пришел 
с философским вопросом: 
«Помогает ли всероссийская 
слава его городку?», даже не 
услышал меня. 

Понимаю. Жду.
- Это мы-то самый мате-

рящийся город?! - бурно не-
годовал Шауркин. - Да днов-
цы - умные, порядочные и 
самые продвинутые!

Оказалось, количество за-
явок на гранты, посланных 
местными жителями в раз-
ные инстанции, превышает 
обычный в разы.

- Мы первый за 17 лет мно-
гоквартирный дом построи-
ли! - выкладывает последний 
козырь глава, подсознательно 
доказывая, что нельзя снис-
ходительно относиться к Дну.

Живет оно. Всем назло. 
Пусть с матерком, строится…

Мы двинулись дальше…
Нас подхватил добрый эм-

чеэсник Юрий на старень-
ком «Форде». Впечатленный 
нашей экспедицией решил 
сделать крюк.

- Я вас, - говорит, - высажу 
на самой оживленной трассе. 
Она федеральная. Но, учтите, 
это Псковская область.

- Ага! Отлично! - легкомыс-
ленно закивали мы.

Через час после высадки мы 
поняли, о чем предупредил 
нас Юрий. Но было поздно. 
Солнце заходило за горизонт. 
Темнеющий лес подкрады-
вался все ближе… Поражен-
ные, мы стояли посреди фе-
деральной трассы. Мистика. 
Ни одной машины. Ни одной!

Экспедиция «КП»: автостопом по России
Журналисты «Комсомолки» продолжают  
свое рискованное путешествие  
через всю Россию. Проехав из Калининграда 
в опломбированном вагоне через натовскую 
Литву, они оказались на Псковщине.

Русское Дно
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 писать нам 
в WhatsApp, Viber, Telegram.

Нас интересует жизнь простых 
людей, из которых и состоит на-
стоящая Россия. Так что встре-
чайте нас, люди добрые. Подве-
зете - будем благодарны! 

Читайте в газете и на сайте 
KP.RU наши путевые заметки 
(там же - видео, которое мы сни-
маем в пути), слушайте и смотри-
те их в онлайн-режиме, а также   
на Радио «КП» (FM.KP.RU). 

Продолжение читайте в следующих номерах «КП» 
и на нашем сайте KP.RU.
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Памятник потерявшейся на станции 
Дно собачонке из стихотворения 
Маршака. С тех пор «во время 
пути» собака явно подросла. 

На самом деле люди в городе Дно приветливые и симпатичные, 
как эта улыбчивая продавщица в буфете.

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград
ЧудовоДно

Великий Новгород
Кукуй

Тихвин

Череповец
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Киров
Кирово-Чепецк

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тю
мень

Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

ЛИТВА

1000 км ЧАСТь
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Иван МАКЕЕВ (фото)
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В этом году  
в финал  
премии 
#МЫВМЕСТЕ 
вышло  
112 социальных 
проектов.  
Еще  
15 проектов  
стали 
финалистами 
в новой 
специальной 
номинации 
«#МЫВМЕСТЕ  
с Россией».

Добровольцы России получат  

СПЕЦНОМИНАЦИЯ
«ОТПуСк» ВРАчА  
В ДОНбАССЕ:  
117 хИРуРгИчЕСкИх 
ОПЕРАЦИй  
зА ДВЕ  
НЕДЕлИ 

В 2022 году будет вручена 
специальная номинация Между-
народной премии #МЫВМЕСТЕ 

- «#МЫВМЕСТЕ с Россией». В 
число 15 финалистов вошли 
инициативы НКО, коммерческих 
компаний и добровольцев из раз-
ных регионов России. Все они на-
правлены на помощь и улучшение 
благополучия мирного населения 
и вынужденных переселенцев с 
освобожденных территорий. 
Добровольцы доставляют гума-
нитарные грузы, оказывают ме-

дицинскую и психологическую 
поддержку, устраивают детские 
мероприятия для детей.

Борис ГУРКИН, главный врач 
больницы скорой медицинской 
помощи города Новочеркасска 
Ростовской области, депутат Но-
вочеркасской городской Думы, 
- один из финалистов специаль-
ной номинации «#МЫВМЕСТЕ с 
Россией». По своей медицинской 

специальности Борис Гуркин - хи-
рург травматолог-ортопед, майор 
медицинской службы в запасе, 
имел опыт работы в горячих точ-
ках. 

В августе у него, как и у мно-
гих россиян, был отпуск. Однако 
Борис Гуркин отправился на две 
недели не на курорт, а доброволь-
цем в зону боевых действий. За 
14 дней провел 117 хирургиче-

ских операций! Работал в боль-
ницах на территории Луганской 
Народной Республики вместе с 
коллегами из других регионов 
России. Делал по 8 - 9 операций 
в день. Пациентами Бориса Гурки-
на были и ополченцы, и граждан-
ские местные жители. Почти все 
- с осколочными и огнестрельны-
ми ранениями, компрессионными 
травмами после взрывов. 
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НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ #МЫВМЕСТЕ-2022: 
• «Помощь людям»;
• «Здоровье нации» (проекты, связанные со здоровьем и 

здравоохранением, донорством, физкультурой и спортом);
• «Страна возможностей» (инициативы, посвященные образо-

ванию и воспитанию, развитию талантов, науке, патриотизму, 
культурным ценностям и традициям, сохранению исторической 
памяти);

• «Территория для жизни» (развитие регионов и городской 
среды, туризм, экология, защита животных);

• «Большая перемена» (проекты участников 14 - 17 лет);
• «Ответственный бизнес»;
• «Социальный предприниматель»; 
• «Медиапроект». Издательский дом «Комсомольская 

правда» стал одним из финалистов в этой номинации с про-
ектом «Доброволец». Работу НКО, волонтеров и неравно-
душных людей ежедневно освещает сайт KP.RU, а на Радио 
«Комсомольская правда» выходит еженедельная программа 
«Доброволец»;

• «Лидер социальных изменений» (системные долгосрочных 
программ организаций).

«#МЫВМЕСТЕ С РОССИЕй» 
Номинации соответствуют национальным целям развития стра-

ны до 2030 года, отметила София МАЛЯВИНА, генеральный 
директор АНО «Национальные приоритеты», одного из ключевых 
партнеров Международной премии #МЫВМЕСТЕ: 

 - «Национальные приоритеты» поддерживают и продвигают 
проекты, направленные на достижение национальных целей раз-
вития России. К ним относятся и проекты участников Междуна-
родной премии #МЫВМЕСТЕ. Поддержка и продвижение таких 
проектов - это очень важно, поскольку они помогают людям и 
улучшают качество жизни россиян. 

Кроме того, будут объявлены победители в специальных но-
минациях: 

• «Волонтер года» (за личный вклад в развитие волонтерского 
движения в России);

• «Человек года» (за особый вклад в развитие гражданского 
общества, культуры взаимопомощи и благотворительности в 
России);

• «Партнерство года» (за достижение взаимовыгодных резуль-
татов с партнерами в реализации социально значимых проектов). 

НОМИНАЦИИ И ПОбЕДИТЕлИ
Участвовать в конкурсе мог практически каждый, у кого есть 

социальный проект: волонтеры, в том числе подростки начиная с 
14 лет, НКО и благотворительные фонды, бизнес и госкорпорации, 
блогеры и средства массовой информации. 

Победителями станут 16 участников, а лауреатами, включая вто-
рые и третьи места в каждый номинации, - 48 проектов. 

Лучших определят по сумме баллов: по мнению членов жюри и по ито-
гам народного голосования, проходившего на платформе ДОБРО.РФ.  
Больше всего в народном голосовании набрал проект «Мусор из 
головы» экоактивиста из Бурятии Чингиса Болотова. За три года 
вместе со сподвижниками он вывез 600 тонн мусора с Байкала! 

Основная цель проекта - помощь людям, 
в чем бы она ни заключалась.

Экоактивисты собрали  
и вывезли с берегов Байкала 

больше 600 тонн мусора!

Любовь МОРЕВА

благодаря национальному 
проекту «Образование» 
создаются условия для 
развития волонтерского 
движения, в котором 
участвуют уже более 
10 миллионов россиян. 

Бал, на котором танцуют инвалиды-
колясочники. Уборка мусора с берегов 
Байкала. Восстановление исторических 
домов в разных городах России. Дом для 
творчества и реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями. Безвозмездная 
работа в заповеднике на Камчатке. Рас-
сказы о добровольцах на сайте KP.RU и 
Радио «Комсомольская правда»…

Все эти проекты, как и многие другие, 
- финалисты Международной премии 
#МЫВМЕСТЕ. Победителей назовут со-
всем скоро - на Международном форуме 
гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Он 
пройдет с 5 по 7 декабря и будет приуро-
чен к Международному дню волонтера. 
В форуме и награждении победителей 
примет участие Президент Российской 
Федерации Владимир Путин. 

Международная премия #МЫВМЕСТЕ 
проводится с целью популяризации до-
бровольческой деятельности и поддерж-
ки социальных проектов, направленных 
на помощь людям и улучшение качества 
жизни. Она отвечает целям и задачам 
национального проекта «Образование», 
одним из ключевых направлений которого 
является создание условий для развития 
добровольчества. В волонтерских проек-
тах участвуют уже более 10 миллионов 
россиян! 

Премия #МЫВМЕСТЕ запущена Феде-
ральным агентством по делам молодежи 
(Росмолодежь) и крупнейшей платформой 
добрых дел в России ДОБРО.РФ. Опера-
тор премии - Ассоциация волонтерских 
центров, крупнейшая некоммерческая 
организация в России. 

- Международный форум гражданско-
го участия #МЫВМЕСТЕ-2022 пройдет в 
московском Манеже с 5 по 7 декабря и 
объединит более 10 000 единомышленни-
ков из 45 стран в самом сердце России, 
- рассказывает Артем МЕТЕЛЕВ, пред-
седатель Комитета Государственной Думы  
по молодежной политике, руководитель 
Ассоциации волонтерских центров и плат-
формы ДОБРО.РФ. - Главную тему форума 
мы определили как «Партнерство ради 
общих целей». Только объединившись, мы 
можем достичь результата в решении са-
мых сложных социальных и общественно 
значимых проблем. 

Для участников форума мы подготовили 
четыре тематические программы: дело-
вую, стендовую, полезную и атмосфер-
ную. 5 декабря состоится концерт к Дню 
добровольца, на котором торжественно 
наградят победителей Международной 
премии #МЫВМЕСТЕ. Они получат гранты 
до 3,5 млн рублей, поддержку на всех 
уровнях, продвижение на форумах, в со-
циальных сетях и на других площадках 
партнеров премии. Награду лучшим вручит 
Президент России Владимир Путин.
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заслуженные награды  ■ МАСШТАБ

#МЫВМЕСТЕ -  
эТо нЕ Только 
МЕждунАроднАя  
прЕМия и форуМ.  
эТо МАСШТАБноЕ 
дВижЕниЕ  
С МножЕСТВоМ 
проЕкТоВ и ВАриАнТоВ 
учАСТия. 

1 Общероссийская акция 
#МЫВМЕСТЕ - доброволь-
ческое движение взаимо-

помощи гражданам в кризисных 
ситуациях. Зародилось оно в 2020 
году, в начале пандемии. Волон-
терами стали 260 тысяч россиян, 
к акции присоединились более 2 
тысяч компаний и предприятий, со-
брали тонны продуктов, 1,8 млрд ру-
блей пожертвований, 30 миллионов 
средств индивидуальной защиты. 
Семь миллионов человек получи-
ли помощь, в первую очередь это 
одинокие пенсионеры, многодетные 
семьи, люди с ограниченными воз-
можностями здоровья.  

2 Программа гуманитарных 
миссий #МЫВМЕСТЕ с Дон-
бассом создана в соответ-

ствии с указом Президента России 
и с февраля 2022 года помогает 
жителям Донбасса и беженцам. В 
программе задействованы больше 
70 тысяч добровольцев. Участника-
ми миссий могут стать как волон-
теры, уже имеющие опыт работы с 
людьми в сложных ситуациях, так и 
профессионалы, которые хотят при-
нести пользу своим трудом: врачи, 
строители, педагоги, психологи. К 
примеру, волонтеры встречают лю-
дей на вокзалах, помогают сориен-
тироваться, разгружают и фасуют 
гуманитарную помощь. 

3 Программа опеки над семьями 
военнослужащих МЫВМЕСТЕ.
ОПЕКА недавно запущена Ас-

социацией волонтерских центров. 
Она нацелена на оказание помощи 

семьям военнослужащих, которые 
нуждаются в заботе и поддерж-
ке. Важно, что это не разовая 
поддержка, а регулярная и дол-
госрочная. Команды волонте-
ров готовы помогать в ремонте 

и уборке квартиры, заниматься 
с детьми, выгуливать собаку, поку-

пать продукты. Простые житейские 
дела, но с ними сложно справиться 
пожилым людям или тем, кому труд-
но передвигаться самостоятельно. 
Более 400 семей из разных регионов 
России подали заявки и уже получают 
поддержку. Опекунами могут стать 
НКО, профессиональные коллекти-
вы, деловые объединения, команды 
старшеклассников, студентов и дру-
гие инициативные группы. Главное, 
чтобы они были готовы обеспечить 
длительное сопровождение семей 
военнослужащих. 

Присоединиться к программе 
в качестве опекуна можно че-
рез сайт мывместе.рф. Ассоциа-
ция волонтерских центров обу-
чает опекунов, подбирает семьи 
военнослужащих из их населенно-
го пункта. Семьи, которым нужна 
постоянная волонтерская помощь, 
могут обратиться на горячую линию:  
8-800-200-34-11.

оТ пЕрВого лицА

Важно не только признание, 
но и финансовая поддержка 

Марина гуСЕВА 
из кемерова, 
руководитель студии 
танца «Сюита», 
финалистка среди 
волонтеров  
в номинации 
«помощь людям», -  
о своем проекте: 

- Инклюзивный «Бал цве-
тов» - большой танцевальный 
праздник, в нем участвуют 
как нормотипичные люди, так 
и люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. Учатся 
взаимодействовать, невзирая 
на социальный статус, возраст 
или физические возможности. 
Организаторы инклюзивного 
бала - студия исторического и 
постановочного танца «Сюита» 
Государственной научной би-
блиотеки Кузбасса им. В. Д. 
Федорова и фонд поддержки 
людей с ограниченными воз-
можностями «Лабиринт42». 
Прошло уже четыре «Бала 
цветов», на которых побывало 
более 1000 человек. «Бал цве-
тов» - это и большая подготови-
тельная работа: еженедельные 

занятия историческими тан-
цами, адаптированными под 
любые возможности, мастер-
классы по этикету, тренинги 
на понимание инвалидности, 
обучение волонтеров. Вот что 
рассказывает участница «Бала 
цветов» Татьяна Маркинова: 
«Бал, думалось мне, это что-то 
нереальное, волшебное. Несо-
вместимое с инвалидностью. 
Каждую из репетиций ждала 
с нетерпением. Ребята, с ко-
торыми я танцевала в паре, 
впервые учились танцевать с 
колясочницей. Они были вни-
мательны и осторожны. Неко-
торые танцы специально для 
меня были адаптированы. И вот 
настал день самого «Бала цве-
тов». Зал был полон. Я танцева-
ла несколько танцев: полонез, 
падеграс, оглядки, котильон... 
Чувства переполняли меня, я 
была счастлива оказаться 
среди всех этих прекрасных 
людей, окунувшись в восхити-
тельную музыку и сказочную 
атмосферу. Я летала в этот 
день». Если победим и получим 
грант, деньги пойдут на расши-

рение географии сообщества 
экспертов, популяризацию ин-
клюзивного танца, воспитание 
толерантности в обществе к 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья.

илья попоВ  
из Татарстана, 
финалист  
номинации 
«Территория  
для жизни» среди 
нко с проектом 
«гудсерфинг - 
путешествия  
со смыслом»:  

- Проект существует с 2014 
года, уже много лет мы сотруд-
ничаем с Ассоциацией волонтер-
ских центров России, принимали 
участие в форумах «МЫВМЕ-
СТЕ». В финал премии «МЫВМЕ-
СТЕ» вышли с третьей попытки. 
Сейчас отношение к волонтер-
ству в обществе существенно 
изменилось, в том числе благо-
даря поддержке государства. 
Когда мы только начинали, даже 
само слово «волонтер» почти не 
использовалось. 

Куда  ездят  наши 
путешественники-волонтеры? 
В заповедники и национальные 
парки, археологические экс-
педиции (в этом году мы соз-
дали отдельное направление 
«Волонтеры истории», больше 
10 тысяч человек участвовали 
по всей стране - не только в 
раскопках, также работали в 
архивах, помогали в проведе-
нии «Исторического диктанта»), 
на фермы, в деревни, хостелы 
и глэминги, расположенные на 
природе. Волонтеры, с одной 
стороны, приносят пользу, с 
другой - получают новый опыт 
и знания о работе природоох-
ранных и благотворительных ор-
ганизаций. Самые популярные 
маршруты - Камчатка, Алтай, 
Крым и Краснодарский край. 
На Камчатке, например, мы 
взаимодействуем с природным 
парком «Вулканы Камчатки» и 
Кроноцким заповедником. Вес-
ной планируем провести слет 
в Кенозерском национальном 
парке в Архангельской области. 
Если получим грант как побе-
дители, сделаем обновленную 
платформу поиска путешествий 
со смыслом на нашем сайте, а 
также мобильное приложение. 

 ■ МнЕния финАлиСТоВ

новый опыт, новые возможности 

 ■ нАгрАдЫ для гЕроЕВ

какие призы  
получат лауреаты

Во-первых, гранты на развитие своих проектов (см. «Цифры»). 
Во-вторых, продвижение социальных инициатив на ведущих ме-

диаплощадках страны, что расширит аудиторию проектов и круг 
партнеров.

В-третьих,  бесплатные путешествия по России по программе «Боль-
ше, чем путешествие» президентской платформы «Россия - страна 
возможностей». Благодаря этим поездкам победители и лауреаты 
не только получат новые впечатления, но и лично познакомятся с 
социальными инициативами в других регионах, найдут новых едино-
мышленников, партнеров, инвесторов.

В-четвертых, годовую программу обучения. 
Все победители премии смогут претендовать на одну из самых пре-

стижных государственных наград - знак отличия «За благодеяние». Им 
награждают за большой вклад в добровольческую, благотворитель-
ную, общественную или научную деятельность, в развитие культуры, 
образования, здравоохранения и укрепление института семьи.

Проект «Сообщество 
доноров крови - Donor 
Search» в 2021 году занял 
2-е место среди НКО в но-
минации «Здоровье нации». 
Крупнейшее сообщество 
доноров крови в Рунете 
работает уже несколько 
лет. Во время пандемии, 
например, волонтеры до-
говорились со службами 
такси, чтобы бесплатно 
возили доноров. Основа-
тель и руководитель про-
екта Руслан ШЕКУРОВ 
поделился опытом участия 
в премии #МЫВМЕСТЕ: 

- Здорово, что есть такая 
премия! С разными направ-
лениями - и для волонтеров, 
в том числе подростков, и 
для НКО. Здорово, что есть 
финансовая поддержка для 
победителей, хороший не-
творкинг и обучение для 
участников. Такие премии 
открывают новые возмож-
ности для проекта. Не толь-
ко «спасибо, вы молодцы» 
(что тоже ценно), но это 
«спасибо, вы молодцы - и 
вот вам поддержка на раз-
витие». За второе место 
мы получили грант, 1,5 

миллиона рублей. Оплати-
ли обучение для сотрудника 
- это очень важно. Также 
поддержали проведение 
донорских акций и участие 
доноров в марафоне. Да, 
признание ценно, но для 
«взрослых» НКО, работаю-
щих уже много лет, важны 
финансовая устойчивость 
и полезные связи как вну-
три нашего сектора, между 
активистами, так и с бизне-
сом, и с государственны-
ми структурами. Участие в 
премии помогает в решении 
всех этих задач.  

За 
несколько 

лет 
волонтерство 
стало важной 
частью жизни 

нашего 
общества.

ЦИФРЫ
90 млн 
рублей - 
грантовый фонд 
Международной 
премии 
#МЫВМЕСТЕ.

3,5 млн рублей - 
максимальная финансовая поддержка, 
которую получат победители премии. 
На 1 миллион 
больше, чем в прошлом году. 

1 млн 
рублей
смогут получить 
на свои проекты 
призеры 
младше 18 лет. 
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Надежда РЫЖКИНА  
(«КП» - Новосибирск»)

Синоптики Сибири дали прогноз 
погоды на декабрь 2022 года. Пора 
приготовиться к сильной стуже: 
даже по предварительным данным, 
сибиряков ждут морозы до -35.

Западная Сибирь
В западных регионах Сибири тем-

пература зимой будет около нормы. 
В среднем днем по Омской, Том-
ской, Новосибирской областям 
будет от -15 до -20. Снега выпадет 
около нормы - 30 миллиметров в 
месяц, но в северных районах Ново-
сибирской и в Томской области сне-
гопады будут чаще, а сугробы - выше.

- По Новосибирску в первой дека-
де ночью ожидается от -5 до -25, 
днем - от 0 до -22. Во второй декаде 

днем будут колебания от -9 до -20. В 
третьей декаде преобладающая тем-
пература в ночные часы от -19 до 
-24, в дневные - от -12 до -17, в 
конце декады возможно небольшое 
повышение дневной температуры 
до -3… -8, - рассказали «КП» - 
Новосибирск» в Западно-Сибир-
ском УГМС.

Однако синоптики предупрежда-
ют, что в будущем могут скорректи-
ровать прогноз в сторону похолода-
ния. В конце декабря есть угроза 
40-градусных морозов - как раз 
перед праздниками. Более суровая 
зима придет на Алтай, это нужно 
учитывать, если планируете поездку 
на новогодние каникулы.

- Начало декабря там будет доста-
точно холодным. Температура воз-
духа ночью составит -23… -28, 

местами до -35. Днем -13… 
-18, местами до -23. Затем 
постепенно потеплеет, во 
второй декаде ожидаются 
ночные колебания темпера-
туры от -13 до -28 и днем от 
-8 до -19. Преобладающая 
температура в третьей дека-
де ночью -20… -25, а днем 
-15... -20, - сообщили в 
Алтайском ЦГМС.
ВоСточная Сибирь

Красноярский край, по 
словам синоптиков, в следу-
ющем месяце засыплет сне-
гом. Если в цифрах, то осад-
ков выпадет до 50 миллиме-
тров, то есть почти в два раза 
больше, чем в Новосибир-
ске.

- В Красноярске, цен-
тральных и южных районах 
края ожидается температура 
в пределах -12… -17. В 
основном ночью будет от -15 
до -20, в отдельные дни 
понижение температуры до 
-26. В некоторые дни воз-
можно повышение до -5… 
-10, но ночью будет холод-
но, около -25... -35, - уточ-
нили в Среднесибирском 
УГМС.

Такой же морозной погода 
будет и в Иркутской обла-

сти. Снега выпадет также чуть боль-
ше нормы. А ближе к Новому году 
ударят 30-градусные морозы.

- В западных и южных районах 
ожидается близкая к средним мно-
голетним значениям температура 
воздуха, около -14… -21. В Верхне-
ленских районах - Качугском, Каза-
чинско-Ленском, Жигаловском - 
будет чуть выше нормы. В первой 
пятидневке ожидается -22… -27 
ночью и -15… -20 днем. Во второй 
пятидневке ночные температуры 
могут повыситься до -15… -20, днев-
ные - до -6… -11. Во второй декаде 
ночью ожидается -18… -23, днем - 
около -9… -14, но ближе к концу 
второй декады, с 16 по 20 декабря, 
возможно значительное понижение 
ночью до -33… -35, днем до -23… 
-28, - пояснили в Иркутском УГМС.

Сибирь: среда обитанияСибирь
www.kp.ru
29.11.2022

Бррр! Надевайте шубы, после теплой осени 
пришла настоящая сибирская зима.

Видео с белым мишкой,  
так умилительно 
выпрашивающим еду, можно 
посмотреть на нашем сайте

Синоптики рассказали, 
что нам приготовил 
первый зимний месяц.

8
QQ ВашQдом:QКрасноярсК

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

ВQпрограммеQмыQобсуждаемQ
актуальныеQвопросыQ
жилищно-коммунальногоQ
хозяйстваQсQнашимиQ
гостями.QВедущиеQ
денисQденисовQиQренатQ
КаримуллинQпообщалисьQсQ
ольгойQдегтяревой,Qпресс-
секретаремQрегиональногоQ
фондаQкапитальногоQремонтаQ
КрасноярскогоQкрая.

 - В Красноярском крае установи-
лась морозная погода, и мы понима-
ем, что это надолго. Как меняется 
работа фонда в такое время, чем вы 
сейчас занимаетесь?
- Практически всеми видами работ. Де-
ятельность ведется такая же активная, 
как и в летний период. Исключением 
является штукатурка фасадов, ремонт 
отмостков, которые проводятся все же 
летом. Что касается крыш, то и их ремонт 
продолжается, но речь идет не о плоских, 
а о шатровых крышах. Существует тех-
нология, позволяющая ремонтировать 
их в зимний период, и она более удобна, 
чем в летний. Ну если, конечно, у нас 
среди зимы не будут идти дожди. Снего-
пады помехой не являются. Утеплители 
не снимаются, квартиры не промерзают. 
Рисков для владельцев многоквартирных 
домов нет. 

 -Что сейчас происходит в отдален-
ных районах края?
- Ведется активная работа везде. Осо-
бенно это заметно там, где ремонтиро-
вались дома, имеющие историческую 
ценность, и, соответственно, они явля-
ются объектами повышенного внимания, 
а состояние их оставляло желать луч-
шего. Сейчас такие объекты просто не 
узнать. Им вернули исторический облик, 
проведен капитальный ремонт, поэтому 
жителям сейчас там будет жить не только 
комфортно, но и приятно с точки зрения 
эстетики. Минусинск является в этом 
хорошим примером.  

 - А как обстоят дела с аукционами?
- Мы заблаговременно начали закупочные 
процедуры по предстоящему трехлетне-
му плану. Закончены торги в отношении 
200 домов. Такая работа ведется нами 
с октября этого года. Количество домов 
в предстоящие годы увеличилось, и по-
этому мы стараемся работать на опере-
жение. Соответственно, при проведении 
торгов реальный капитальный ремонт в 
домах начнется ранее запланированного 
времени и даст нам возможность иметь 
резервы. 

Людмила БОРОДИНА  
(«КП» - Красноярск»)

Краснокнижный 
хищник вышел  
к людям на севере 
Красноярского края.

Белые медведи на севе-
ре Красноярского края 
вконец обленились! 
Вместо того чтобы добы-
вать себе еду привычным 
способом - охотой, они 
попрошайничают. Один 
из таких наглецов вышел 
к атомному ледоколу 
«Вайгач».

Визит гостя снял на 
видео капитан судна 
Андрей Теницкий. В 
коротком ролике видно, 

как мишка встает на 
задние лапы и начинает 
складывать передние 
так, как это делают соба-
ки, желая показать, 
какие они хорошие и 
заслуживают вкусняшку.

К слову, в Енисейском 
заливе никаких проблем 
с кормом у хищников 
нет: нерп вокруг предо-
статочно, но мишку явно 
привлек запах с камбуза, 
так что шеф-повар поль-
щен.

Правда, кормить диких 
животных нельзя, поэто-
му для косолапого 
вылазка к людям не 
увенчалась успехом, и 
вскоре он ушел.

Декабрь 
будет 
суровым  
и снежным

Медведь-циркач унюхал вкусняшку  
на ледоколе «Вайгач».
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 ■ ну и ну!

Белого мишку оставили голодным
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Вадим АЛЕКСЕЕВ  
(«КП» - Новосибирск»)

После того как наемник 
расправился с жертвой, 
заказчица попыталась замести 
следы. Но попала на видео.

- Вам посылка из Крыма. Проси-
ли передать, - на пороге дома стоял 
мужчина в форменной куртке, 
похожей на бушлат летчика.

Он только что позвонил в дверь, и 
65-летний хозяин не мог взять в 
толк, от кого внезапный подарок.

- Вы коробку-то распечатайте - 
посмотрите, - резонно предложил 
незнакомец.

Пенсионер пошел на кухню, взял 
нож, а когда развернулся, «летчик» 
уже держал в руке пистолет. Два 
выстрела в голову не оставляли 
шансов.

Через минуту рядом с трупом поя-
вится женщина. И поведет себя 
совершенно непредсказуемо.
Летчик-НаЛетчик

В поселок Кудряшовский (это 
рядом с Новосибирском) киллер 
приехал на машине. Оставил ее 
подальше, а к добротному двух-
этажному коттеджу пошел пешком. 
Расправившись с хозяином, поспе-
шил прочь. Местные едва отгуляли 
новогодние каникулы, встретив 
2020 год. На календаре - 10 января, 
на часах - 11 часов вечера, так что на 
улицах было безлюдно: наемник 
выбрал время удачно.

Однако против него сыграл 
хороший уровень жизни в 
поселке. На школе поблизо-
сти, на местных домах столь-
ко камер, что хоть реалити-
шоу снимай. Собирая записи, 
словно пазлы, оперативники 
МВД отследили маршрут 
убийцы. Им оказался 46-лет-
ний Александр Морозов.

Киллер - не мужчина, а 
просто образец: примерный 
отец, патриот, коллекцио-
нер оружия. Правда, с жерт-
вой расправился не из кол-
лекционного: застрелил из 
современного ПМ. Но это 
не точно: оружие Морозов 
сбросил в речку, когда 
избавлялся от улик. Уничто-
жил и бушлат - сжег его в лесу.

На допросе преступник признал-
ся: исполнял заказ давнего товари-
ща Яшара Исаева, а тот, в свою оче-
редь, действовал в интересах немо-
лодой бизнес-леди Светланы 
Жиронкиной.

Кто такая Жиронкина? 60-летняя 
экс-супруга жертвы. Получается, 
фактически заказала ликвидиро-
вать своего бывшего.
ЛеНивый киЛЛер

Под арест взяли всю троицу. Но в 
преступлении сознавался только 
Морозов. Исаев категорически 
пошел в отказ. Жиронкина - тоже. 
Твердила, что невиновна, и запро-
сила коллегию присяжных, чтобы 
дело разбирал не профессиональ-
ный судья, а люди из народа.

На процессе, который длился 
больше года, присяжным пришлось 
погрузиться в подробности семей-
ной драмы.

Чета Жиронкиных - Николай и 
Светлана - прожили вместе 30 с 
лишним лет. Общий дом, общие 
уже повзрослевшие дети, есть 
внуки, общий бизнес: запчасти, 
станция техобслуживания. Но, как 
говорится, седина в бороду… 
Однажды разругались и подали на 
развод.

Пожили свободной жизнью и 
снова сошлись. Официально. А 
потом - снова развод.

И все бы ничего, да у Николая 
появилась новая любовь, даже две: 
к новой пассии и к выпивке. А дом 
- общий с экс-супругой. Той прихо-
дилось терпеть: бывший выпивает, 
встречается с другой. Ну противно 
же, честное слово.

По версии следствия и 
прокуратуры, тогда 
Жиронкина и пошла 
за помощью к другу 
семьи Исаеву.

- Семья Жирон-
киных была хоро-
шо знакома с 
семьей Исаевых. 
Их дети вместе 
учились в школе, на 
этой почве и позна-
к о м и л и с ь , 
по-дружески общались, 
- рассказала «КП» - Ново-
сибирск» прокурор отдела 

государственных обви-
нителей прокуратуры 

Новосибирской обла-
сти Мария Шеин. - 
Жиронкина обра-
тилась к Исаеву с 
просьбой поды-
скать исполнителя 
убийства, а тот, в 

свою очередь, обра-
тился к Морозову.
Извините за цинизм, 

но киллер из коллекцио-
нера оказался никудыш-

ный. Во-первых, о своем кровавом 
заказе рассказал сыну-подростку. 
Это выяснилось на следствии. 
Во-вторых, в лучших традициях 
русской прокрастинации затянул с 
выполнением работы. Посредник 
дал ему и фото жертвы, и адрес 
Жиронкиных, и адрес любовницы 
Николая, и гонорар - 100 тысяч 
рублей. Но кровавую работу, на 
которую подписался еще осенью, 
душегуб взялся выполнять только 
после Нового года.

И явился, скорее всего, не вовре-
мя. На праздники заказчица улетала 
в Таиланд и едва-едва вернулась. 
Возможно, она хотела переждать 
расправу над бывшим за границей, 
но все пошло иначе.

таиНСтвеННая уЛика
Впрочем, история о сговоре трех 

преступников - это версия след-
ствия и суда. Повторимся, сама 
Жиронкина и Исаев вину не при-
знают. И даже киллер поменял 
показания и на суде заявил: заказа 
не было, а в дом незнакомца он 
явился, чтобы ограбить.

Правда, для ограбления странный 
поступок. Вместо того чтобы ута-
щить деньги, стрелок оставил на 
месте преступления бутылку виски 
- именно она была в «посылке».

Есть и более весомая улика, выда-
ющая убийство по найму: запись с 
двух камер, что стоят в доме Жирон-
киных. Услышав выстрелы и спу-
стившись со второго этажа, Светла-
на попала в кадр.

- Видит лежащего мужа, под голо-
вой у которого растекается лужа 
крови. Смотрит на это, зовет мужа 
по имени, потом заходит на кухню, 
опускает жалюзи, подставляет стул 
к кухонному гарнитуру, залезает на 
него, достает сверху предмет и пря-
чет его под халат. Посылку вскры-
вает, проверяет, что в коробке, и 
уже тогда звонит детям, не вызывая 
скорую, - описывают картину пра-
воохранители.

Запись звонка тоже попала на 
видео.

- Папа лежит на полу. Он синий. 
Он синий. Что делать? Скорую? - с 
ужасом (по версии суда - поддель-
ным) спрашивает Светлана.

Впрочем, скорая уже не смогла бы 
помочь. Пенсионер был мертв.

А предмет, что сняла хозяйка со 
шкафа, следствию так и не достал-
ся. Жиронкина избавилась от него. 
Правоохранители полагают, что 
таинственная улика - накопитель, 
устройство, на котором хранятся 
записи с камер наблюдения. Если 
это так и заказчица пыталась скрыть 
разоблачительное видео, то она не 
учла, что в самих камерах тоже есть 
флеш-карты, на которых записи 
сохранились. Они в итоге и попали 
в руки к силовикам.

Присяжные единогласно призна-
ли всех троих виновными.

Морозов как самый примерный и 
сотрудничающий со следствием 
получил 12 лет. Жиронкина и Исаев 
- по 13. Скорее всего, будут обжало-
вать приговор.

Пенсионерка заказала бывшего мужа,  
чтобы не достался любовнице

Бизнесмен думал, что открыл 
двери курьеру.  

Николай и Светлана прожили вместе 37 лет.

Увидев лежащего экс-супруга, 
Светлана спрятала улику,  

а затем позвонила детям.
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На суде женщина 
утверждала,  

что невиновна.

Коттедж, в который пришел киллер.
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Ксения ВЫСОТИНА  
(«КП» - Томск»)

Сильный пожар 
оставил жителей села 
Татьяновка  
без интернета, 
телевидения  
и сельского клуба.

В селе Татьяновка Томской 
области сгорел Музей имени 
Иннокентия Смоктуновского. 
Известный советский актер, 
которого мы помним по ролям 
князя Мышкина, Гамлета, 
Юрия Деточкина, родился в 
этом селе. С 2008 года там 
работал его музей - он распо-
лагался в комнате простенько-
го одноэтажного здания пло-
щадью 140 квадратных 
метров, а в другой части был 
местный сельский клуб. И то и 
другое в итоге выгорело дотла 
из-за ветхой проводки. Пожар-
ные тушили огонь несколько 
часов. После ЧП местные 
жители на какое-то время 

даже остались без связи и 
телевидения. Оказалось, 
именно в Музее имени Инно-
кентия Смоктуновского стоял 
передатчик, который раздавал 
интернет на всю деревню. Но 
если интернет можно вернуть, 
клуб восстановить, то коллек-
ция музея утеряна навсегда.

- Основная часть экспози-
ции представляла собой ими-

тацию избы - дома, в котором 
жил Смоктуновский, когда 
был маленьким, - рассказала 
«Комсомолке» Дарья Соло-
вий, директор Томского 
областного дома искусств. 
- Там была собрана хорошая 
коллекция деревенского 
быта и простой деревенской 
утвари. Она считалась одним 
из самых ценных экспонатов 

в здании. Помимо этого, цен-
ной была литература о Смок-
туновском, а также альбомы 
и книги, подписанные им, их 
привезли его родственники. 
Личных вещей там практиче-
ски не было, разве что гал-
стуки и кое-что еще, что 
оставалось у его родни. Еще 
были вырезки из газет, жур-
налов - кто-то из близких 
собирал все упоминания о 
Смоктуновском и его рабо-
тах, участии в фильмах, спек-
таклях. Надеемся, что адми-
нистрация Шегарского райо-
на постарается как-то разре-
шить эту проблему. Село 
Татьяновка совсем неболь-
шое (255 человек), но там 
был хоть какой-то небольшой 
очаг культуры, где проходили 
и мероприятия, и общие 
сборы, и встречи жителей. 
Школу в селе закрыли какое-
то время назад. Сейчас, 
получается, вообще ничего 
не осталось…

Надежда РЫЖКИНА  
(«КП» - Новосибирск»),  
Юлия КОВАЛЬ («КП» - Красноярск»)

Три человека из Красноярска  
с сильным отравлением 
попали в больницу.

Вареную кукурузу в вакуумной 
упаковке решили проверить после 
того, как ей отравились три челове-
ка из Красноярского края.

- Отварную кукурузу в вакуумной 
упаковке фирмы A.I.M-SHAMSHOD 
(Узбекистан) купили 19-летняя 
девушка и двое детей. После того, 
как съели ее, попали в больницу с 
диагнозом «ботулизм», - сообщили 
в краевом Следственном комитете.

Специалисты Роспотребнадзора 
официально подтвердили, что  
в кукурузе нашли бактерии 
Clostridium botulinum, выделяющие 
ботулотоксин. Это смертельный 
парализующий яд, он поражает 
нервную систему и вызывает силь-

ное удушье. К счастью, пострадав-
шие пошли на поправку.

- С 19 ноября прекращено дей-
ствие декларации на следующие 
виды продукции: кукуруза сахар-
ная вареная в вакуумной упаковке, 
кукуруза сахарная вареная, куку-
руза сахарная, кукуруза сладкая 
вареная в вакуумной упаковке тор-
говой марки Plandy, - написал 
руководитель Управления Роспо-

требнадзора по Красноярскому краю 
Дмитрий Горяев в своем Telegram-
аккаунте.

Кукуруза продавалась по всей 
Сибири: эта партия была завезена 
также в Новосибирскую, Омскую, 
Кемеровскую области, Алтайский 
край, Хакасию, Бурятию и Забай-
кальский край. Покупателей преду-
преждают, чтобы не покупали куку-
рузу этой марки.

 ■ ЧП в глубинКе

В Томской области сгорел Музей 
имени Иннокентия Смоктуновского

Асфальт провалился  
из-за прорыва теплотрассы.
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 ■ ШоК!В кукурузе, которую покупали 
по всей Сибири, нашли яд

воПроС - ребром
На вопросы ответила Свет-

лана Лямченкова, руково-
дитель пресс-службы 
Роспотребнадзора по 
Красноярскому краю.

Как бактерии 
проникли в продукт?

- Споры бактерии botulinum, 
вызывающие появление боту-
лотоксина в консервах, оби-
тают в почве. Когда кукурузу 
собирали, она просто оказа-
лась на земле, откуда и заце-
пила те самые споры. Затем, 

при приготовлении, ее недо-
статочно тщательно промыли 
и стерилизовали не при реко-
мендованных температурах 
(бактерии гибнут при 100 
градусах. - Ред.). Для того 
чтобы ботулотоксин образо-
вался, бактериям необходи-
ма полностью герметичная и 
анаэробная среда, то есть 
полное отсутствие воздуха, 
что как раз и бывает при 
консервации. Яд накаплива-
ется, и чем дольше продукт 
закрыт, тем его становится 

больше. Отмечу, что ботуло-
токсин - самый сильный био-
логический яд, поражающий 
нервную систему и даже 
вызывающий смерть. Призна-
ки отравления могут проя-
виться и через пару часов, и 
через полтора дня: все зави-
сит от того, как много яда 
попало в организм. Обычно 
это тошнота, рвота, сухость 
во рту, судороги, паралич, 
затрудненное дыхание, двое-
ние в глазах. При подобных 
проявлениях нужно немед-

ленно обратиться за меди-
цинской помощью.

можно ли выявить 
зараженные консервы 
на глаз?

- Если это консервация в 
банках, то главные признаки - 
вздутая крышка, мутная жид-
кость, пузырьки газа. Если 
видите такие товары, то 
лучше их не покупать и не 
употреблять. С вакуумом 
сложнее: явных признаков, 
как у банок, может не быть.

Продукцию фирмы A.I.M-SHAMSHOD сняли с прилавков.
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Местные жители восстановили быт в доме,  
где родился актер. Тут же хранились и некоторые  

его личные вещи.
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Школьница 
обварилась  
в яме с кипятком
Наталья ВИРКУНЕН  
(«КП» - Омск»)

12-летняя школьница упала 
туда по дороге с учебы 
домой, смогла выбраться  
и даже дойти до квартиры.

В Омске возле дома № 25 по 
улице Карбышева под асфальт 
провалилась 12-летняя школьни-
ца, которая возвращалась после 
уроков домой. Огромная яма обра-
зовалась из-за прорыва трубы 
теплотрассы. Внутри - кипяток. 
Опасное место не было перекрыто 
или огорожено. Выбраться из ямы 
школьнице помогла подруга. 
Потом девочка дошла до дома и 
даже сама открыла дверь ключом.

- Зашла вся в слезах. Я сначала 
подумал, что капризы какие-то, а 
потом как увидел - ахнул: вся 
одежда на ней была мокрая. Я 
кинулся снимать, а она вместе с 
кожей сходит, - описывает папа 
школьницы. Девочка получила 
серьезные обширные ожоги, ее 
увезли в реанимацию.

В минздраве Омской области 
рассказали, что спустя два дня 
девочка оправилась от глубокого 
шока. Сейчас ее состояние оцени-
вается как стабильное.

- Она остается под наблюдением 
медиков, состоялась телемеди-
цинская консультация со специа-
листами Приволжского федераль-
ного медицинского исследова-
тельского центра Минздрава Рос-
сии, в результате которой согласо-
вано дальнейшее лечение и веде-
ние пациентки. Заказаны допол-
нительные медикаменты. Запла-
нирована перевязка, - отметили в 
ведомстве.

В Следственном комитете реги-
она возбудили уголовное дело о 
причинении вреда здоровью 
ребенка в результате халатных 
действий работников МП «Тепло-
вая компания». Следователи пред-
варительно установили, что из-за 
прорыва горячей водой был разру-
шен асфальт на месте аварии. 

- Сообщение о прорыве тепло-
трассы между домами № 25 и 27 на 
улице Карбышева поступило в 
16.40. В это же время, собственно, 
в кипяток и упала девочка. На 
место повреждения трубопровода 
сразу выехала аварийная бригада, 
- уточнили в Тепловой компании, 
добавив, что окажут пострадавшей 
помощь.



Анастасия КУРЕНОВА  
(«КП» - Иркутск»)

Председатель СК России взял 
дело о гибели ребенка  
на контроль.

- Я никогда не поверю, что она 
пьяница. Одна управлялась с пятью 
детьми. Все дочки - красавицы! - 
безапелляционно заявляет в беседе 
с «КП» - Иркутск» заведующая дет-
ским садом одного из небольших 
сел Бурятии. В деревне случилась 
большая трагедия, и сейчас разго-
воры там только об этом. Четырех-
летняя девочка ночью замерзла 
насмерть. Пока ее мать и сестры 
спали, она вышла из дома, прошла 
через двор, открыла калитку и 
ушла… Температура в ту ночь опу-
скалась до -15… -20. Искали 
малышку всем селом, подключи-
лась полиция. Ребенка нашли лишь 
с рассветом: та едва дыша лежала на 
земле у забора одного из домов. Из 
одежды на ней были сапожки, пла-
тьице и демисезонная тонкая курт-
ка. Полицейские на своем автомо-
биле повезли ее навстречу машине 
скорой, но оказалось поздно. Меди-
кам оставалось лишь констатиро-
вать смерть…

На следующий день после случив-
шегося о трагедии узнала вся Буря-
тия. Информация просочилась в 
СМИ. Многодетную мать обвинили 

в пьянстве, мол, она отдыхала в 
гостях, когда ее дочь бродила одна 
на морозе. Однако этого корре-
спонденту «КП» - Иркутск» никто 
не подтвердил. Официально дока-
зано: на профилактических учетах 
семья никогда не состояла. По сло-
вам заведующей сельским детским 
садом, женщина и ее дети всегда 
были на виду и не вызывали опасе-
ний:

- Она легкая на подъем, всегда все 
оплачивала вовремя. Никогда не 
видела ее нетрезвой или покупаю-
щей алкоголь. Деревня маленькая - 
если бы она выпивала, кто-нибудь 
все равно узнал бы. Такое невоз-
можно утаить! Да и ребятишкам они 
с мужем никогда ни в чем не отка-
зывали. Игрушки и сладости поку-
пали и старшим, и младшим.

Как выяснили следователи СКР 
по Бурятии, в ночь исчезновения 
четырехлетней девочки отец нахо-
дился в другом городе: мужчина 
работает вахтовым методом.

- Обычная многодетная семья. 
Лично я никогда не видел, чтобы 
мама была выпившая, - подтверж-
дает слова односельчанки глава 
поселения.

В день смерти девочки специали-
сты провели медицинское освиде-
тельствование убитой горем жен-
щины. Результат показал, что она 
была трезва.

Но как маленький ребенок мог не 
испугаться уйти из дома в одиночку 
да еще и ночью? Это главный 
вопрос. Следователи ищут на него 
ответ.

- Село у нас спокойное, много кто 
не замыкает входные двери. У них 
она обычная деревянная, без заще-
лок. Может быть, ее под силу было 
открыть даже ребенку, - рассуждает 
все та же заведующая детским 
садом.

В Следственном комитете Буря-
тии возбудили уголовное дело, спе-
циалисты уже назначили судебные 
экспертизы и исследования.

В Бурятии четырехлетняя девочка 
замерзла насмерть

происшествия Сибирь
www.kp.ru
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 ■ ТРАГЕДИЯ

Юлия КОВАЛЬ,  
Антон НИКИТИН  
(«КП» - Красноярск»)

76-летняя женщина 
заблудилась в тайге.

Светлана Останина, живу-
щая в небольшой деревне 
Крутая в 50 километрах от 
Красноярска, вышла в лес 
со своей собакой - швей-
царской овчаркой Райной. 
Женщина живет в частном 
доме и каждый день устраи-
вает походы по лесу. Свет-
лана надела зимнюю курт-
ку, штаны и ботинки, взяла 
поводок и отправилась на 
прогулку по знакомой тро-
пинке. Гуляли с собакой 
долго, зашли далеко. На 
обратном пути женщина 
решила срезать путь и... 
заблудилась.

- В субботу около четырех 
часов дня я приехал к ней 
домой, у нас традиция - бан-
ный день, - рассказывает 
Валерий, сын Светланы. - 
Смотрю, дом закрыт, соба-
ки нет. Подумал, гуляют. 
Потом стал звонить, а теле-
фон недоступен.

Сначала сын 
пошел по сосе-
дям, но мамы 
ни у кого в 
гостях не оказа-
лось:

- Вернулся, 
оделся потеплее 
и пошел искать. 
До 11 часов вече-
ра мы с прияте-
лем искали ее 
следы, кричали, 
звали, но тщет-
но. Позвонили в 
полицию, МЧС и поехали 
на квадроциклах дальше 
искать.

Валерий с другом верну-
лись домой под утро, поспа-
ли три часа, а затем вновь 
отправились на поиски. 
Тогда уже женщину искали 
и спасатели, и полицейские, 
и волонтеры.

- Началась метель. Мороз 
усиливался, ветер. Было 
страшно, что еще немного, 
и все следы заметет, - вспо-
минает Валерий.

А Светлана все это время 
брела по тайге. Старалась 
лишний раз не присаживать-

ся - боялась, что от боли в 
ногах и усталости снова под-
няться не сможет. Ее нашли 
волонтеры и младший сын 
Иван спустя 25 часов в 8 
километрах от деревни - 
услышали ее голос.

- Мама услышала голоса, 
начала кричать «Ау», - гово-
рит Иван. - А когда увидела 
людей, силы ее оставили - 
ноги подкосились. Выноси-
ли из леса ее на руках через 
сугробы. А она в этот момент 
о людях переживала. Спра-
шивала: «Может, вас всех 
накормить? Пойдемте, у 
меня там борщ есть». 

Светлана призналась, что 

овчарка Райна очень ее под-
держивала: 

- Утыкалась теплым 
носом, и я поднималась из 
сугроба. Разговаривала с 
ней, держалась как могла.

- Мама прошла около  
8 километров по чаще зимой 
с больными ногами, - добав-
ляет старший сын. - Врач в 
больнице, куда мы ее отвез-
ли на обследование, даже 
пошутил: «А вы в МЧС или 
разведке не служили?» Сей-
час мама чувствует себя 
хорошо, обморожений нет, 
не заболела, без травм. 
Самочувствие хоть и не иде-
альное, но хорошее.

Хозяйка - о собаке,  
спасшей ее от гибели на морозе:

Утыкалась 
теплым носом, 
и я поднималась 
из сугроба

А ЕЩЕ БЫЛ 
СЛУЧАЙ 

Щенок 
помог 
ребенку

Собаки не впервые спасают 
своих заплутавших хозяев. В 
июне 2014 года четырехлет-
няя Карина Чикитова прие-
хала с мамой к бабушке в 
небольшую деревню Олом 
(Якутия). Женщины ушли на 
покос, а девочка осталась с 
отцом и щенком по кличке 
Найда. Вечером бабушка с 
мамой вернулись - ни отца, ни 
Карины, ни собаки. Решили, 
что девочку забрал к себе в 
гости папа, живший в сосед-
ней деревне. Мобильной связи 
не было, спросить не могли. 
Только через три дня выясни-
лось, что отец не забирал 
малышку. Вызвали полицию, 
спасателей. На девятый день 
поисков в деревню прибежал 
щенок - мокрый, худой. По его 
следу пустили служебную 
собаку. Она и вывела на Кари-
ну, прятавшуюся в густых 
зарослях. Девочка очень исху-
дала, была напугана и плака-
ла. В тайге она провела 12 
дней. Когда было очень страш-
но и холодно, она ложилась и 
обнимала питомца.

А вскоре у здания аэропор-
та в Якутске появилась брон-
зовая скульптура «Девочка с 
собакой». В честь стойкости 
Карины и ее верного четверо-
ногого друга Найды.

Подробнее  
об этой истории -  

на KP.RU.

Светлану Останину нашли спустя сутки в холодном лесу,  
все это время ее поддерживала овчарка по кличке Райна.
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Прошла 1,5 километра в платьице и сапожках:

Путь ребенка с восходом солнца 
восстановили по маленьким  

следам от сапожек.
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Свадьбу сыграли зимой.
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Окончание.  
Начало < стр. 1. 

ВЫБИВАЯ ДВЕРИ, 
СЛОМАЛА РЕБРА

В поселок Нижнеангарск в 
Бурятии Елене Лапуцкой 
приходится летать несколь-
ко раз в месяц. И каждый раз 
для нее это пытка.

- Испытываю тревогу и 
боль, когда оказываюсь в 
Нижнеангарске, - признает-
ся Елена. - Там я потеряла 
друзей...

Тот роковой рейс состо-
ялся 27 июня 2019 года. На 
борту 43 пассажира, два 
пилота, бортмеханик и 
единственная стюардесса - 
Елена Лапуцкая. На аэро-
дроме уже толпились встре-
чающие. Пассажиры пред-
вкушали скорую встречу с 
родными. Не подозревали, 
что лайнер идет на посадку 
с отказавшим двигателем...

Летчикам удалось довести 
самолет до аэродрома. Ан-24 
снизился, коснулся земли и 
на скорости пронесся по 
взлетно-посадочной полосе. 
Но не затормозил! Борт 
выкатился на грунт, снес 
забор и врезался в здание 
очистных сооружений. 
Начался пожар, поднялось 
черное облако дыма.

- Помню, как выбивала 
двери аварийного выхода и в 
буквальном смысле вырыва-
ла трап, - рассказывает 
Елена. - Потом закричала: 
«Все на выход, сюда, 
быстрее!»

Мужчины выталкивали 
из салона женщин и детей, 
потом друг друга. О том, что 
произошло с пилотами, 
Елена и думать боялась. 
Понимала, шансов спа-
стись у них нет. Ан-24 уго-
дил в здание носовой 

частью, весь удар пришелся 
на экипаж. Потом Елена 
увидела пилота Сергея 
Сазонова. Ему помогали 
выйти пассажиры. Он, как 
станет ясно позже, сидел 
чуть позади и благодаря 
этому выжил, чудом 
выбрался из покореженной 
кабины. А командир Ан-24 
Владимир Коломин и борт-
механик Олег Барданов 
погибли... Елена тоже полу-
чила травмы.

- Даже не почувствовала, 
как, выбивая двери аварий-
ного выхода, сломала три 
ребра и повредила ногу, - 
говорит женщина. - Боли не 
ощущала. Главным были 
жизни людей...

Только убедившись, что 
в самолете никого не оста-
лось, Елена спустилась по 
надувному трапу. Послед-
ней. И практически сразу же 
Ан-24 и здание, в которое он 
врезался, полностью охвати-
ло пламя.

«БОЛЬШЕ НЕ ХОЧУ  
ТЕБЯ ТЕРЯТЬ»

- Лена, как ты? Ты цела, 
чем я могу помочь? - одним 
из первых, кто ей позвонил 
в день ЧП, был ее коллега, 
пилот.

Этого звонка Лапуцкая не 
ждала. Да, к этому мужчине 
у нее давно была симпатия. 
Они были знакомы 17 лет, 
летали одними рейсами, 
общались как друзья. И то, 
что она ему небезразлична, 
тоже чувствовала. Но сде-
лать шаг навстречу друг 
другу оба не решались. До 
серьезных отношений дело 
так и не дошло. А в какой-то 
момент жизнь и вовсе раз-
бросала их по разным горо-
дам. Летчик отправился 
работать в другой регион и в 
другую авиакомпанию. 
Общение прекратилось. И 
вот снова его голос в теле-
фонной трубке...

- После авиакатастрофы 
специально, чтобы меня 

поддержать, он вернулся в 
Иркутск, - уточняет Елена 
Лапуцкая. - Когда встрети-
лись, сказал, что больше не 
хочет меня терять. С тех пор 
мы не расставались. Между 
нами вспыхнули чувства. И 
в этом году любимый сделал 
мне предложение. Я сказала 
да. Муж - непубличный и 
суеверный человек. Гово-
рит: «Счастье любит тиши-
ну».

(Скажем сразу, так оно и 
есть. Муж Елены был против 
публикации своего фото в 
газете и не захотел даже 
афишировать свое имя.)

«ДОЛЖНА ЛЕТАТЬ»
- Я достаточно сильный 

человек. И точно знала: как 
только я восстановлюсь - 
выйду на работу, - продол-
жает Елена. - Конечно, если 
бы врачи не допустили до 
полетов, пришлось бы 
искать работу на земле. Но, 
честно говоря, я даже не 

рассматривала такие вари-
анты. Я бортпроводница 

уже больше 20 лет и про-
сто не представляю себя 
без неба. Работать про-
должаю в авиакомпа-
нии «Ангара». Хотя 
после того, как мое имя 

прогремело на всю стра-
ну (указом Владимира 

Путина Лапуцкая была 
награждена медалью за 
мужество и отвагу. - Ред.), 
многие крупные авиакомпа-
нии предлагали работать у 
них. Но я не стала изменять 
родной «Ангаре». Это в том 
числе и память о моих 
погибших друзьях.

Все 3,5 года Елена поддер-
живает отношения с неко-
торыми из спасенных ею 
пассажиров. Трагедия их 
объединила. Они часто 
общаются, справляются о 
новостях, поздравляют с 
праздниками. Поддержива-
ют Елена и выживший 
пилот Сергей Сазонов и 
родных погибших Владими-
ра Коломина и Олега Барда-
нова, их сыновей.

- Сейчас я невероятно 
счастлива, - добавляет 
Елена. - Свадьбу мы сыгра-
ли в сентябре. В семейной 
жизни все хорошо. Жаль 
только, видимся редко. Муж 
летает в Москве, я - в Иркут-
ске. Стараемся подстраи-
вать рабочие графики так, 
чтобы побыть вместе... 

Подготовила  
Виктория КУДАЕВА  

(«КП» - Иркутск»).

«Невероятно счастлива»:

Стюардесса, спасшая 43 пассажира  
из горящего самолета, вышла замуж за пилота

Подробности 
ЧП -  
на нашем 
сайте KP.RU
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27 июня 
2019 года:  

Ан-24 выкатился 
за пределы полосы, 
врезался в здание 

очистных сооружений 
и загорелся.

 ■ НАРОДНЫй РОМАН

Анна ПАШАГИНА («КП» - Новосибирск»)

Что может объединить двух людей? 
Новосибирскую пару Светлану и Алек-
сандра Клинковых свел авиабилет. Точ-
нее, билет, по которому никто никуда не 
улетел.  

- Я родом из Челябинска, работала в 
сфере маркетинга, организовывала свадьбы, 
ездила в Москву и работала там, но личную 
жизнь выстроить так и не могла, - рассказа-
ла «КП» - Новосибирск» Света. - Меня давно 
волновал вопрос: мне уже за 30, но почему 
я не замужем? Я пыталась найти его в духов-
ных практиках, путешествиях.  

В 2020 году Светлана поехала отдыхать 
на Байкал. Обратные билеты были купле-
ны до Челябинска с пересадкой в Ново-
сибирске. Женщина прилетела из Иркут-
ска в аэропорт Толмачево и, пока ждала 
самолет, съездила в Новосибирск встре-
титься со знакомыми.

- Все складывалось каким-то магиче-
ским образом: я жутко не хотела возвра-

щаться домой. Друзья писали, что в Челя-
бинске сильный туман и самолеты разво-
рачивают, - вспоминает женщина. - Тут же 
один мой знакомый сообщил, что уехал в 
деревню на Алтае. Я подумала, что и мне 
стоит отправиться туда.

Светлана сдала билет до дома и в этот же 
день уехала в Гальбштадт - небольшое село 
в Алтайском крае, центр немецкого района.

Светлана сняла комнату у одной из 
местных семей. 

- Они работали в сфере недвижимости, а 
Александр их консультировал, куда лучше 
и прибыльнее вложиться. Через эту семью 
мы и познакомились. Саша был в разводе 
и переехал в Гальбштадт из Москвы из-за 
пандемии. Хотел работать удаленно, да и в 
селе было легче перенести время самоизо-
ляции, - говорит Светлана.

Скромный мужчина медленно, но верно 
добивался расположения Светы.

- Саша позвал меня на свидание спустя 
1,5 месяца после знакомства. Мы поеха-
ли в Славгород, он находится в 40 мину-
тах езды от нашего села. Там посидели в 
кафе, выпили кофе, поболтали. А уже 
через неделю Саша привез меня в этот 
же город и возле статуи любви опустил-
ся на одно колено, - вспоминает Светла-
на.

Свадьбу влюбленные сыграли 19 дека-
бря. Спустя год у пары родился сын. Сей-
час супруги переехали в Новосибирск.

- Я ни на минуту не пожалела, что тогда, 
два года назад, сдала билет и послушала 
свою интуицию. Ведь я хотела найти себя, 
а нашла счастье и создала семью! - добав-
ляет Светлана.

Билет судьбы
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Валерия ПЕТРОВА («КП» - Томск»)
Представляем победителей 
профессиональных конкурсов 
«Классный классный 
руководитель» и «Воспитать 
человека - 2022».

Великий педагог Песталоцци еще в XVIII 
веке сказал: «Воспитание и только вос-
питание - цель школы». В законе «Об 
образовании в РФ» и в Стратегии разви-
тия воспитания до 2025 года это закре-
плено официально. Оператор реализации 
Стратегии в Томской области - Региональ-
ный центр развития образования (РЦРО), 
известный в том числе своей системной 
работой по поддержке одаренных детей и 
молодежи, а также по выявлению талант-
ливых педагогов. Данная организация 
реализует большое число региональных 
проектов, программ и конкурсов. Среди 
них - «Классный классный руководитель» 
и «Воспитать человека».

Флагманы, тьюторы, 
«Вторые мамы»

Повышение престижа и статуса класс-
ного руководителя, качества воспитатель-
ного процесса в общеобразовательных 
организациях - цель регионального конкур-
са «Классный классный руководитель». В 
2022 году в нем приняли участие 46 педа-
гогов из различных образовательных 
учреждений Томска, Стрежевого, Север-
ска, районов области. Отбор был строгим: 
в суперфинал вышли 15 участников.

Дарья Мелехова, 
лауреат I степени, учи-
тель английского языка 
школы № 16 Томска, 
призналась:

- Было непросто, хотя 
ранее я участвовала в 
других конкурсах, опыт 
работы в школе - 15 лет. 
Помогли выстроенная система классного 
руководства и плечо моей команды: под-
держка администрации школы, коллег. 
Как педагогу мне важно раскрыть потен-

циал каждого ребенка, вовлечь всех в 
совместную деятельность. Веду своих 
учеников с 5-го по 9-й класс, это сложный 
возраст. Стараюсь уделять внимание каж-
дому, не упускать ничего.

Екатерина Стрюк, 
лауреат II степени, учи-
тель физической культу-
ры томской школы  
№ 11 им. В. И. Смирно-
ва, преподает в школе 
седьмой год.

- Любой из нас стре-
мится найти свою ниточку к детям. Класс-
ное руководство - это один из инструмен-
тов воспитания, - в частности, сказала 
она.

Татьяна Рублева, 
лауреат III степени, учи-
тель математики школы 
№ 7 города Колпашево, 
в педагогике 12 лет. На 
конкурсе, по ее словам, 
ощущала себя комфор-
тно.

- С нами на связи всег-
да находились специалисты РЦРО. Из 
вебинаров и методических материалов я 
почерпнула немало полезного. Спасибо 
организаторам! - подчеркнула она.

Что касается работы классного, здесь 
планы реализуются совместно с люби-
мым 6 «Г» и родителями. Важно научить 
ребятишек уважать, слышать друг друга и 
окружающих. Строить коммуникации не 
всегда просто, но возможно.

- Наши участники показали достойный 
уровень мастерства, инновационности 
методик воспитательной работы, - отмети-
ла Надежда Лыжина, директор ОГБУ 
«РЦРО», почетный работник общего 
образования РФ. - Классный руководи-
тель - человек, который является и лиде-
ром, и коммуникатором, и тьютором. 
Томские педагоги со своими задачами 
справляются отлично. Победили лучшие 
из лучших.
обменяться оПытом, 
ПроКачать КомПетенции

Региональный конкурс «Воспитать 
человека» служит повышению професси-
онального авторитета и статуса специа-
листов, выявлению новых форм, практик 
и инновационного педагогического 
опыта. В этом году он собрал 28 работни-
ков образования из городских, районных 
и областных образовательных организа-
ций. 

- Обмен наработками важен всем педа-
гогам. Мой мастер-класс назывался «Про-
фессиональная проба - условие ранней 
профилизации внеурочной деятельности» 
для ребят с 5-го по 
11-й классы, - подели-
лась Екатерина 
Мирицкая, лауреат I 
степени, педагог-орга-
низатор Центра «Плани-
рование карьеры» из 
Томска. - Вопросы проф-
ориентации актуальны, 
поэтому опыт, представ-

ленный мной в авторской методике, кол-
леги смогли взять на вооружение.

Елена Шутова, лау-
реат II степени, учи-
тель начальных клас-
сов Зональненской 
школы Томского райо-
на, работает учителем 
начальных классов 31 
год. Тема ее мастер-
класса: «Приемы духов-
но-нравственного воспи-
тания младших школьников».

- Высоко оцениваю конкурс «Воспитать 
человека», - уточнила Елена. - Захотелось 
показать, чем мы занимаемся, прокачать 
компетенции. Такие конкурсы стимулиру-
ют нас к саморазвитию и к развитию 
обучающихся.

В числе лучших пяти томских педагогов 
она и Екатерина Стрюк приняли участие в 
II Всероссийском форуме классных руко-
водителей в 2022 году, куда съехалось 
1300 самых талантливых учителей из 89 
регионов страны.

Юлия Филатова, 
лауреат III степени, 
педагог Дома детского 
творчества села Криво-
шеино, руководит дет-
ской студией фотогра-
фии. Воспитывать детей 
- не значит читать мораль, 
считает она. Можно вести эту работу благо-
даря искусству фото- и видеосъемки. Что-то 
от других участников конкурса ушло в ее 
творческую копилку, а что-то наверняка они 
позаимствовали у нее.

- «Воспитать человека» и «Классный 
классный руководитель» - площадки для 
плодотворных дискуссий, трансляции 
передовых инициатив в профессиональ-
ном сообществе. Убеждена, наши победи-
тели станут лидерами в совершенствова-
нии и распространении лучшего опыта в 
образовании и воспитании, - подытожила 
Надежда Лыжина.
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Алиса ВВЕДЕНСКАЯ  
(«КП» - Томск»)

Работа с одаренными детьми - 
огромная ответственность. Меж-
муниципальный центр «Инициати-
ва» на площадке МАОУ «Зональ-
ненская СОШ» Томского района 
успешно реализует задачи в дан-
ной области. Это удается в том 
числе благодаря наличию совре-
менной технической базы для про-
ведения мероприятий различного 
формата, применению инноваци-
онных воспитательных и образова-
тельных методик, наличию высоко-
классных педагогических кадров. 
В 2022 году ММЦ «Инициатива» 
было проведено 15 мероприятий 
с участием 2230 учащихся из 17 
школ Томского района.

- За 9 лет существования в 
ММЦ «Инициатива» сложились 
свои традиции, уникальные под-
ходы к работе с одаренными и 
высокомотивированными обучаю-
щимися, - отметила Ольга Обо-
янцева, кандидат педагогиче-
ских наук, директор Зональ-
ненской СОШ. - Совместно с 
Региональным центром развития 
образования (РЦРО) и управлени-
ем образования администрации 
Томского района мы создаем 

достойные условия для 
участия ребят в районных, 
всероссийских, междуна-
родных конференциях, 
творческих конкурсах, 
выставках, олимпиадах (в 
их числе федеральный 
конкурс «Большая пере-
мена», Всероссийская 
олимпиада школьников, 
XXIII Сибирская молодеж-
ная ассамблея «Профессии буду-
щего. Продвижение проекта») и 
во многих других образователь-
ных событиях различного уровня, 
направленных на выявление и 
развитие интеллектуальных и 
творческих способностей.

2022 год принес значимые 
победы. Так, по словам Елены 
Кениг, координатора ММЦ 
«Инициатива», одаренные дети 
из Томского района заявили о 
себе на престижных олимпиадах, 
рекомендуемых Министерством 
просвещения РФ. К примеру, 
участниками финала X Нацио-
нального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills 
Russia) стали Павел Иванов, 
обучающийся МАОУ «Малинов-
ская СОШ» Томского района, и 
Диана Обвинцева из МБОУ 

«Богашевская СОШ» Томского 
района. Юлия Шихалева из 
МАОУ «Лицей имени И. В. Авдзей-
ко» Томского района победила в 
отборочном туре и стала участни-
цей тематической смены «Техно-
Фестиваль» в ФГБОУ «Океан».

- 16 обучающихся Зональнен-
ской школы преодолели отбороч-
ный этап Открытой региональной 
межвузовской олимпиады (ОРМО), 
традиционно организуемой НИ 
ТГУ, и блестяще показали свои 
знания в очном. Кирилл Емелья-
нов из 9 «Г» класса стал призе-
ром ОРМО по русскому языку 
(педагог - Светлана Исакова), 
- рассказала Елена Кениг. - В рам-
ках очного этапа IX межрегио-
нального Сибирского медиафе-
стиваля «Солнечный парус» 
фильм, снятый учащимися двух 
девятых классов Зональненской 

СОШ, по итогам содержательной 
оценки 922 работ от 1299 обуча-
ющихся из 40 субъектов РФ 
занял IV место. Наши девяти-
классницы Наталья Караева и 
Евгения Святская, представите-
ли режиссерской группы, боро-
лись за лавры победителей в 
очном этапе. Результат отличный 
- III место. Медиафестиваль входит 
в список перечневых олимпиад 
Минпросвещения России. Девуш-
кам будут вручены удостоверения 
резидентов проекта РЦРО «Моло-
дежный кадровый ресурс Томской 
области», а также присвоен ста-
тус общественных экспертов в 
области медиаобразования до 
2024 года. Их имена будут внесе-
ны в Государственный информаци-
онный ресурс о детях, проявив-
ших выдающиеся способности. 
Гордимся ребятами!

Недавно в Новосибирске про-
ходил I Сибирский детский куль-
турный форум. Томскую область 
представляли четыре участника, 
двое - из Зональненской СОШ. 
Одаренные школьники СФО в воз-
расте 12 - 18 лет приняли уча-
стие в мастер-классах, панельных 
дискуссиях, творческих лабора-
ториях, проектной деятельности. 
Игорь Шумков прошел жесткий 
конкурсный отбор в номинации 
«Театр и кино», Анастасия Рубе-
жанская - в номинации «Литера-
турное творчество и библиоте-
ки». Попасть на значимое меро-
приятие ребятам помогли дости-
жения в области литературы и 
искусства.

Немаловажный момент: в 
2022 году девять одаренных уче-
ников Зональненской СОШ полу-
чили ежемесячную стипендию 
главы Томского района. По 
заслугам честь!

Работа продолжается. Коллек-
тив ММЦ «Инициатива» совмест-
но с РЦРО и управлением обра-
зования администрации Томско-
го района организует интеллек-
туальные, социальные и творче-
ские онлайн-мероприятия на 
базе Зональненской СОШ для 
обучающихся районных школ; 
проводит образовательные 
мастер-классы для одаренных 
детей и методические - для учи-
телей; занимается организацией 
повышения квалификации педа-
гогов. Что касается планов на 
перспективу, их множество. 
Важно, чтобы они успешно 
воплотились в жизнь.

Новых побед, «Инициатива»!
межмуниципальный центр по работе  
с одаренными и высоко мотивированными 
детьми - о достижениях своих 
воспитанников.

2022 год принес воспитанникам ММЦ «Инициатива» значимые 
победы: одаренные дети из Томского района ярко заявили  
о себе на престижных мероприятиях различного уровня.
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Надежда ИВАНОВА («КП» - Иркутск)

Депутаты Думы Иркутска 
разбирались, когда построят 
школу на улице Багратиона.

В Думе Иркутска 23 ноября прошли 
депутатские слушания. Один из обсуж-
даемых вопросов - причины невыпол-
нения в срок работ по строительству 
общеобразовательного учреждения 
по улице Багратиона в Свердловском 
районе Иркутска. Разговор получился 
весьма насыщенным и эмоциональ-
ным - подробный разбор ситуации 
занял более четырех часов! Но и это-
го времени оказалось недостаточно, 
чтобы найти выход из создавшейся 
ситуации.

Напомним: контракт на строитель-
ство новой школы на улице Багра-
тиона в микрорайоне Юбилейном 
был заключен в мае 2021 года. Цена 
контракта составила 1,438 миллиар-
да рублей. На эти средства, часть из 
которых должна была поступить из 
резервного фонда федерального бюд-
жета по нацпроекту «Образование», 
планировалось построить школу на 
1275 мест. Современное 4-этажное зда-
ние, 7 блоков общей площадью более 
23 тысяч квадратных метров. Уже в 
конце 2022 года школа должна была 
принять детей.

Однако на сегодняшний день на 
месте школы все еще огороженная 
стройплощадка с едва заметными при-
знаками фундамента. Для того чтобы 
понять, как такое произошло и, глав-
ное, что делать, чтобы школа все-таки 
была достроена, думская комиссия и 
рекомендовала вынести этот вопрос 
на депутатские слушания, куда для 
пояснений пригласили представителей 
подрядчика, а также ответственных 
чиновников администрации Иркутска.

В ЧЕМ ДЕЛО
О текущей ситуации с точки зрения 

заказчика работ, то есть администра-
ции города, доложил Александр Зы-
байло, начальник МКУ УКС города 
Иркутска:

- В настоящее время график строи-
тельства объекта сорван по всем по-
зициям. Подрядчик на рассмотрение 
предоставил новый график, по кото-
рому исполнение цокольных частей 
шести блоков, которые он должен был 
выполнить в 2022 году, переносится на 
2023-й. В октябре была начата заливка 
фундамента блока «Г», работы до сих 
пор не окончены. Сейчас на площадке 
работают 49 человек, чего явно недо-
статочно, чтобы в декабре 2023 года 
ввести объект в эксплуатацию. Мы 
еженедельно отправляем подрядчику 
уведомления о просрочке, сумма пе-
ней составляет уже более 9 миллионов 
рублей.

Подробно объяснить причину столь 
серьезного опаздывания по срокам 
взялся юрист подрядчика. Вниманию 
депутатов он представил отчет с фото 
и видеокадрами стройплощадки, объ-
ясняющими те сложности, которые 
возникли на самом начальном этапе 
строительства.

- Еще при приемке строительной 
площадки было обнаружено, что на 
ней находится навал непригодного 
грунта, - продолжил юрист подрядчи-
ка. - В администрации пояснили, что 
данные навалы образовались в резуль-
тате строительства Ледового дворца. 
Вывоз и утилизация этих объемов не 
учтены в проектно-сметной докумен-
тации и при подписании акта приема-
передачи строительной площадки дан-

ный факт был зафиксирован. Однако 
заказчик до сих пор не предоставил 
ответ, за счет каких средств данные 
работы будут оплачены. По нашим 
оценкам, стоимость работ состави-
ла примерно 11 миллионов рублей. 
Для работы по проекту предполага-
лось брать грунт с острова Конного, 
но оказалось, что его там нет, а есть 
только горы мусора. Нам предложили 
заменить грунт песчано-гравийной 
смесью, но где ее брать, вопрос также 
остался открытым.

Основной проблемой, затормозив-
шей ход работ и послужившей при-
чиной всех дальнейших трудностей, 
представитель подрядчика назвал вы-
сокий уровень грунтовых вод на вы-
деленном под школу участке.

- Строительство ведется в пойме 
реки Большая Кузьмиха, - рассказал 
юрист подрядчика. - При земляных 
работах был выявлен 21 дополнитель-
ный источник поступления воды, то 
есть природные родники. Котлован 
буквально на глазах заполняется во-
дой! Для откачки пришлось приоб-
ретать специальное оборудование, не 
заложенное в смете, что принесло до-
полнительные расходы на 22 миллио-
на рублей. Вместо грунта под фунда-
ментом будет ил. Из-за этого нужно 
внести изменения в проектную до-
кументацию, в частности, увеличить 
на три метра длину свай. Поэтому и 
возникла необходимость прохождения 
повторной экспертизы. Техническая 
документация проверку прошла, а вот 
сметная все еще нет. Все это суще-
ственно влияет на сроки выполнения 
работ при отсутствии нашей вины. Мы 
понимаем значимость строительства 
данного объекта, однако без получения 
положительной экспертизы не имеем 
права продолжать работы. Как толь-
ко «добро» будет получено, закончим 
строительные работы за 12 месяцев.

УТОНУЛИ В ДЕТАЛЯХ
На протяжении нескольких часов 

народные избранники пытались разо-
браться в технических, юридических 
и финансовых аспектах создавшейся 
ситуации. К сожалению, оказалось, 
что трудности есть по всем трем на-
правлениям.

- Объект действительно распо-
ложен на сложном участке. Чтобы 
предотвратить затопление площадки 
будущего строительства, фундамент 
школы был поднят на 2,5 - 3 метра, - 
доказывал представитель проекти-
ровщика Андрей Зоворухин, главный 
инженер ОА «Сибирский проектный ин-
ститут». - Высокий уровень грунтовых 
вод не является ошибкой в проекте.

- Заказчик не отказывается от опла-
ты обоснованных дополнительных 
расходов, - уверял Евгений Харитонов, 
заместитель мэра Иркутска - предсе-
датель комитета по градостроительной 
политике администрации города. - По-
вторная экспертиза подтвердила те 
технические решения, которые были 
предложены в первоначальном про-
екте. Работать сейчас можно, в рамках 
закона у нас есть право увеличить сто-
имость контракта на 10% и мы готовы 
на это пойти. Только после того, как 
подрядчик обоснует дополнительные 
работы в экспертизе. У подрядчика 
есть потенциал, это опытные стро-
ители, которые возвели уже немало 
социальных объектов в Иркутской 
области. Нужно просто взять и до-
строить.

К сожалению, из-за значительного 
отставания по срокам сложилась весь-
ма непростая финансовая ситуация. 
Подрядчику уже выплачен аванс 409 
миллионов рублей. Эти средства еще 
освоены не полностью. Но если про-
ект не будет сдан в срок (а срок этот 
наступает буквально через месяц!), 
придется возвращать выделенные фе-
деральные деньги и достаивать объ-
ект исключительно за счет местного 
бюджета, что, по мнению депутатов, 
совершенно невозможно.

В ПОИСКАХ РЕШЕНИЯ
Даже внимательно выслушав все сто-

роны и задав массу вопросов как стро-
ителям, так и представителям админи-
страции города, депутаты не пришли 
к единому мнению. Более того, так и 
не решили специалисты, что нужно 
сделать, чтобы и деньги федеральные 
не потерять, и школу достроить. По 
результатам слушаний было принято 
решение продлить рассмотрение во-
проса на месяц.

ГОРОД-САД
Помимо строительства школы на 

улице Багратиона на депутатских 
слушаниях обсудили также вопрос 
благоустройства сада Томсона в 
Ленинском районе и организацию 
платной парковки в центре города.

Сад Томсона - уникальная при-
родная территория, о которой под-
робно рассказала Вера Шеленова, 
председатель иркутского областного 
отделения «Всероссийского обще-
ство защиты природы». Именно эта 
общественная организация сейчас 
занимается садом, пытаясь продол-
жать дело Августа Томсон. Ухажи-
вают за деревьями, приглашают 
на открытые уроки школьников и 
студентов, проводят экологические 
экскурсии. Однако очевидно, что 
территорию эту необходимо благо-
устроить.

- Сад может стать базой для Ле-
нинского района в плане эколо-
гической деятельности, парковой 
зоной, учебной, - пояснил вице-мэр 
Иркутска Дмитрий Ружников. - Сей-
час его состояние действительно 
плохое. Для нормальной работы 
нужно хотя бы одно здание с ка-
бинетами, административными по-
мещениями, теплицей. На это по-
требуется 60 - 80 миллионов рублей.

Депутаты посоветовали обществу 
защиты природы поучаствовать в 
муниципальных и областных про-
граммах по благоустройству, а так-
же обсудили необходимость выезд-
ного совещания, чтобы обсудить 
состояние сада на месте.

Об организации платной парков-
ки в центре Иркутска доложил де-
путатам Денис Комаров, начальник 
департамента дорожной деятельно-
сти и транспорта комитета город-
ского обустройства администрации 
Иркутска:

- Прорабатывается вопрос о на-
правлении предложения в пра-
вительство Иркутской области о 
тарифах и штрафах для такой пар-
ковки,- пояснил Денис Комаров. 
- Обсуждается место. По улице Лит-
винова, в районе Дома быта, сделать 
платную парковку возможно только 
в пределах автомобильной дороги. 

Обсуждение этого вопроса депу-
таты завершили быстро: если уж 
начинать где-то брать деньги за пар-
ковку, то делать это на площадке 
рядом с администрацией города. 
Там и жилых домов вокруг суще-
ственно меньше, и прибывающие 
в администрацию смогут на себе 
этот механизм отработать. В том 
числе сами депутаты. В других же 
местах подобные начинания пока 
встречают справедливое негодова-
ние местных жителей.

 Региональная жизнь: Иркутская область 29.11.2022

Депутаты обсуждали вопрос строительства новой школы более четырех часов.
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Яна ЛИСИНА («КП» - Иркутск»)
Эксперты по кибербезопасности 
из Иркутска рассказали о самых 
распространенных схемах 
обмана.

Какие именно опасности подсте-
регают ребенка в соцсетях, «Комсо-
молке» рассказали руководитель 
аналитического центра Zecurion, экс-
перт по кибербезопасности Владимир 
Ульянов и оперативник ГУ МВД 
России по Иркутской области, 
который занимается расследовани-
ем уголовных дел в Сети. Его имя не 
называем сознательно - в интересах 

следствия.
Хейтеры

Думаете, эти люди пишут в 
комментариях гадости, чтобы 

лишь потешить собственное 
эго? Как бы не так! В большинстве 
своем это бизнес. И весьма процве-
тающий. Допустим, на странице 
ребенка появляется ядовитая  
надпись от незнакомца: «Толстуха!» 
или «Фууу, какой у тебя немодный 
прикид… Отстой!» Подростки и так 
чрезмерно ранимы по природе 
своей, а тут нате-здрасте. Даже если 
школьница - худышка с отменной 
фигурой, непременно начет копать-
ся в себе, сходить с ума. А самое 
главное, обязательно зайдет на 
страницу обидчика. Но увидит там 
одну-единственную запись со ссыл-
кой-переходом на другой сайт. 
Кликнет! И попадет на фишинго-
вый сайт - портал-двойник, кото-
рый полностью копирует какой-то 
реальный веб-ресурс. Там непре-
менно попросят ввести личные дан-
ные - логин и пароль. Ребенок сде-
лает это. И таким образом даст 
мошенникам полный карт-бланш - 
доступ к своей странице (например, 
к аккаунту в соцсетях).

- «Дай денег на час (до завтра, до 
утра)» - как раз такие сообщения 
затем следуют друзьям подростка, 
чью страницу вскрыли, - комменти-
рует «КП» оперативник МВД.

Как не допустить
- Ни в коем случае не вводите логи-

ны и пароли от социальных сетей на 
других ресурсах, - дает совет опера-
тивник МВД. То же самое, кстати, 
касается различных розыгрышей. 
Когда вам пишут: «Поздравляем с 
выигрышем», это означает: «Вы - новая 
жертва». Объясните ребенку: чтобы 
по-настоящему получить подарок, 
нужно совершить активные действия, 
как минимум поучаствовать в реаль-
ном розыгрыше.

Первая любовь
- Шантаж фотографиями - 

вторая по популярности схема 
обмана в отношении подрост-

ков, - рассказывает оперативник. - 
Допустим, школьник знакомится в 
соцсетях. Завязывается общение, 
переписка доходит до снимков в 
стиле ню. И как только фото оказы-
ваются в чужих руках, ребенок ста-
новится жертвой вымогателей. Мол, 
не заплатишь - увидит весь класс 
(школа, двор), узнают родители.

К слову, на эту удочку часто по -
падаются и взрослые. Чаще всего 
той самой пассии вообще не суще-
ствует. За ней прячется абонент из 
другой страны, которого никогда не 
найдут и не опознают.

Как не допустить
- Главное правило - нельзя делиться 

фотографиями и информацией о себе, 
которая, если окажется в общем 
доступе, может стоить репутации, здо-
ровья, жизни, - предупреждает опера-
тивник. - Тем более не стоит таковой 
делиться с незнакомыми людьми. Сле-
дует объяснить ребенку, что в соцсетях 
о своей жизни нужно рассказывать как 
можно меньше, а лучше вообще не 
рассказывать. Зачем? Чтобы квартир-
ные воры узнали, что вы с семьей на 
Мальдивах, а квартира пустая и в гара-
же стоит дорогой квадроцикл? Инфор-
мацию о родителях преступники тоже 
могут использовать против семьи, 
например, как компромат.

ГруППы смертИ
- Те самые «Синие киты» и 

подобные им группы в соцсе-
тях, в которые вступают под-

ростки с суицидальными наклонно-
стями, - объясняет эксперт. - Обыч-
но в них попадают подростки, име-
ющие психологические сложности, 
кому не хватает живого общения. 
Другая причина - чувство причаст-
ности к некой элитной касте, каки-
ми представляются закрытые сооб-
щества. Правда, спешу успокоить: 
такие группы далеко не всегда опас-
ны. Большинство вообще созданы 
для других целей - для оттачивания 
мастерства управления массой. 
Чаще всего за администраторами 
групп смерти прячутся обычные 
рекламщики или эсэмэмщики, кото-
рым необходимо создать сообщество 
для продвижения каких-то брендов. 
Подростки им нужны в качестве 
живых ботов, то есть живой аудито-
рии. Почему подростки? Их проще 
всего объединить в сообщество. 
Задания дают шуточные. Как только 
развивают сообщество до опреде-
ленных масштабов, переименовыва-

ют его в группу фанатов, допустим, 
какой-то марки кроссовок. Конеч-
но, бывает и иначе, когда детей дей-
ствительно затягивают в группы 
смерти. Но туда, важно понимать, не 
попасть без определенного отсева.

Как не допустить
- Эту схему детям следует объяснить 

в доверительных беседах, - советует 
оперативник. - Ребята должны пони-
мать, что их могут использовать втем-
ную, водить за нос. Если детям будут 
объяснять простые вещи, как устроен 
интернет, на чем там зарабатывают 
деньги, они вообще перестанут заме-
чать эти группы, будут проходить 
мимо. Кроме того, не лишним будет 
читать переписку детей в соцсетях, 
смотреть, на какие группы ребенок 
подписан, чем интересуется. Тогда 
точно избежите беды.

«ШКола  
замИнИрована»

- Еще одна опасность, кото-
рая набирает обороты, - сва-

тинг, - продолжает оперативник. - 
Заключается в том, что полиции 
поступает сообщение о минирова-
нии или убийстве с аккаунта под-
ростка. Это серьезное преступление. 
И ребенка обычно подставляют.

Кто? Другой подросток, с кото-
рым в ссоре.

- Исполнителей обычно находят 
на форумах, в группах и чатах, часто 

они вообще в других странах и за 
деньги готовы сообщить о миниро-
вании от имени обидчика, - говорит 
оперативник. - Цена услуги разная, 
в зависимости от сложности. Эту 
схему сразу видно, и мы понимаем, 
что ребенок не виноват, его подста-
вили. А вот исполнители попадают 
под уголовную ответственность.

Как не допустить
- Разрешить детский конфликт, ведь 

именно он всегда является причиной, 
- отмечает эксперт.

маньяКИ
- Это редкие случаи, но 

периодически получается их 
поймать, - подчеркивает опера-

тивник. - Не так давно мы расследо-
вали дело, когда обычный семей-
ный инженер крупного предприя-
тия из Иркутска искал с помощью 
соцсетей встреч с девочками, а 
потом проводил с ними время. В 
основном его жертвами станови-
лись подростки из домов-интерна-
тов. За это предусмотрена серьезная 
уголовная ответственность.

Как не допустить
- Еще раз подчеркну: следить за 

переписками ребенка в соцсетях, его 
интересами, - добавляет эксперт.

сибирь: бди! Сибирь
www.kp.ru
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Детки в Сетке
звоноК ЭКсПерту

самая главная  
угроза - в голове

Владимир Ульянов, руководитель 
аналитического центра Zecurion, 
эксперт по кибербезопасности:

- Молодые люди (как, впрочем, и 
пожилые) психологически неустойчивы, 
их легко вывести из равновесия, они 
поддаются влиянию, а оттого часто ста-
новятся лакомой мишенью для афери-
стов и психов. Однако разница в том, 
что наших мам и пап, бабушек и деду-
шек обманывают, потому что они плохо 
понимают, как все устроено в интерне-
те. А дети, напротив, хорошо осведом-
лены, более гибкие: «я все знаю, могу, 
умею». И стремление изучать новое, 
открывать неизвестные приложения и 
ссылки, любопытство могут сыграть 
злую шутку. Так что самая главная угро-
за на самом деле заложена в голове 
человека. Прежде чем сделать - поду-
май. Самих же схем афер великое мно-
жество, и важно объяснить ребенку, 
что интернет - это не только дружелюб-
ное пространство, где можно обмени-
ваться с друзьями сообщениями, пере-
сылать фото, ставить лайки. За Верой 
Петровой из 8 «А» может скрываться 
совсем другой человек. А из-за походов 
на неправильные сайты и скачивания 
приложений может сильно пострадать 
семейный бюджет.

КомментарИй сПецИалИста

если ребенок доверяет, 
посоветуется с родителями

Оксана Савчук, прак-
тикующий психолог:

- Социальные сети сегод-
ня являются для детей 
площадкой для общения, 
и запретить их нельзя. 
Другое дело - объяснить 
подросткам, что люди, с 
которыми они ведут раз-
говоры, должны быть им 
лично знакомы. В против-

ном случае можно посо-
ветоваться с родителями, 
нет ли угрозы обмана. Для 
этого между взрослыми и 
детьми должно быть сфор-
мировано доверие. Конеч-
но, есть дети, которые 
скажут: «У меня все под 
контролем». Но и им все 
равно надо рассказывать, 
что их могут обмануть на 

деньги или спровоциро-
вать на что-то плохое. Как 
завоевать доверие? Инте-
ресуйтесь, кто в друзьях у 
вашего ребенка, его жела-
ниями, страхами. Пусть он 
знает, что если что-то слу-
чится, то не встретит гнев-
ной реакции, а вы вместе 
разберете ситуацию и 
решите ее.
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Не забывайте интересоваться, чем ребенок занят в интернете.

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В



16 Россия
www.kp.ru
29.11.2022 На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

На нашу зарплату жить 
можно. Трудно только по-
следние 28 дней.

О том,  
какие специалисты 

получат прибавку 
к жалованью  

в ближайшем будущем  
< стр. 4.

✱ ✱ ✱
Хаим пришел к равви-

ну и пожаловался, что у 
него украли велосипед. 
Раввин сказал:

- Я тебе помогу. Завтра 
в синагоге я буду пере-
числять смертные грехи, 
а ты смотри на прихожан. 
Когда я скажу: «Не укра-
ди», - вор себя выдаст.

На другой день раввин 
спросил Хаима:

- Ну что? Выдал себя 
вор? Ты смотрел на при-
хожан?

- Нет, ребе, не смо-
трел, потому что, когда 
вы сказали: «Не прелюбо-
действуй», - я вспомнил, 
где оставил свой велоси-
пед…

✱ ✱ ✱
- А это вы учите избавлять-

ся от слов-паразитов?
- Ну типа да, а чё?

✱ ✱ ✱
В одном из подмосков-

ных подземелий найдена 
библиотека Ивана Грозно-
го! Любопытные пометки 
нашли археологи на чи-
тательских формулярах:

«Отрубить голову»; 
«Посадить на кол»; «По-
дождать  - может, еще 
вернет книжечку».

 ■  Кроссворд от олега васильева ■  аНеКдоты 
в Номер

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

Карина артемова, 
Пермь:

- Я учусь на педагога 
начальных классов 

и одновременно 
занимаюсь в школе 

моделей. мечты 
у меня нет, но есть 

цели, к которым 
я иду каждый день 
с улыбкой на лице.

   БУдь стильНоЙ с «КП»
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Это маленькое черное 

платье - универсальное  
в своем амплуа. Его можно сочетать  
с жакетом, кардиганом, свитером, 

можно с лодочками и кедами и даже  
с валенками при определенном уровне 
дерзости и наличии плотных колготок.

Письма с фото присылайте по адресу: «Комсомольская правда»,  
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, Москва, 127015. 
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте  
за понравившуюся 

вам участницу  
на нашем  

сайте kp.ru  
в разделе «Будь  
стильной с «КП»!
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

 ■  Учредитель, редакция и издатель - АО «Издательский дом «Комсомольская правда».

 ■  Ведущий  
редактор номера  
Н. АНДРЕАССЕН.

 ■  Автор современной 
версии издания - 
Владимир Николаевич  
СУНГОРКИН.

 ■  Главный редактор, 
генеральный директор  
Олеся Вячеславовна 
НОСОВА. 

 ■  Шеф-редактор  
Е. САЗОНОВ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Безобразник из УК. 7. Фиш-
ка докладчика. 9. Кому при-
шлось в жизни туго? 10. За 
какой клуб выступали Робин 
ван Перси и Тьерри Анри? 11. 
«Чем хуже дикция, тем неза-
метнее ...». 13. Инженер из 
«Илиады». 15. Снаряд слало-
миста. 16. «Птичий горох». 
17. «Сценарий пятилетки». 
19. Династия с фокусами. 
20. «Парижский революцио-
нер» из XIX века. 22. Кубин-
ский ударный инструмент из 
двух барабанов. 23. Трапеза 
после обеда. 25. Теплоно-
ситель в турбинах. 26. Из 
какого алкалоида получают 
современное болеутоляющее 
средство, используемое при 
лечении болезни Альцгейме-
ра? 27. «Думаю, затем дей-
ствую» (античный мудрец).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ка-
кому комиссару поставлен 
памятник в голландском 

городке Делфзейле, где он 
и «родился»? 2. Горы с кня-
жеством Андорра. 4. Угото-
ванный жребий. 5. Да разве 
можно отыскать ее в стогу 
сена?! 6. Кто из булгаков-
ских героев черт знает что 
в Москве натворил? 8. Опус 
живописца. 9. Фруктовое 
угощение для мартышки. 12. 
Цветок огненной расцветки. 
13. «Смотр достижений» 
среди отрядов скаутов. 
14. «Мне часто приходится 
делать людям больно, что-
бы потом они чувствовали 
себя хорошо» (киногерой). 
17. Русский хирург с пер-
сональным астероидом. 18. 
Классический «мещанин во 
дворянстве». 21. Волжский 
город с музеем тюремного 
искусства. 23. «Грязный 
осел» из рассказа Нила 
Геймана «Для вас - оптовые 
скидки». 24. Кто основал 
державу Ахеменидов?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Хулиган. 7. 
Тезис. 9. Бедолага. 10. «Арсенал». 11. Акцент. 13. Дедал. 15. 
Лыжи. 16. Нут. 17. План. 19. Кио. 20. Коммунар. 22. Бонго. 
23. Полдник. 25. Пар. 26. Никотин. 27. Биант. ПО ВЕРТИКА-
ЛИ: 1. Мегрэ. 2. Пиренеи. 4. Удел. 5. Иголка. 6. Азазелло. 8. 
Картина. 9. Банан. 12. Флокс. 13. Джамбори. 14. Лукашин. 
17. Пирогов. 18. Журден. 21. Углич. 23. Паб. 24. Кир.
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