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

Покажи свою 
сумку, и я скажу, 
чем ты можешь 
заболеть 
Анна ПАШАГИНА
(«КП» - Новосибирск»)

Некоторые вещи могут стать 
разносчиками бактерий, 
а неправильное ношение 
аксессуара - испортить осанку.

Помните сумочку Мэри Поппинс, куда 
влезала даже раскладушка? Эта сказочная 
пародия очень похожа на реальность. В 
женских сумочках порой можно найти пред-
мет на любой случай, от штопора до газово-
го баллончика. 16 января - шуточный празд-
ник - День сумочных раскопок. В этот день
мы поговорили со специалистами и вы-
яснили, может ли такой объемный багаж 
быть вредным для здоровья.

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Мария КНЯЗЕВА («КП» - Иркутск)

Лариса Дьякон из Бурятии 
собрала «посылку».

Всеобъемлющая материнская любовь 
способна согреть не только своих детей. 
Мама военного из Бурятии отправила ра-
неным солдатам фуру с мясом и другими 
«здоровыми» продуктами. Лариса Дьякон 
живет в Тункинском район, занимается 
фермерским хозяйством. Сердобольная 
женщина собрала для ребят, которые ле-
жат в госпиталях, фарш, вырезку из говя-
дины, печень, кровяную колбасу, сало и 
мед. И все это в немалых объемах.  

- Перевозчик, когда узнал, для кого и за-
чем едет посылка, отказался от оплаты за 
транспортировку, - рассказали в Полномоч-

ном представительстве Бурятии в Москве.  
Сын сибирячки - кадровый офицер. С 

первых дней специальной военной опера-
ции он ведет подготовку добровольцев. 
Так что  Лариса не понаслышке знает и 
понимает, как важна поддержка.   

Наталья ВИРКУНЕН («КП» - Омск»)

Теперь парням грозит 
5-летний тюремный срок.

В центре Омска в одном из дворов сгорел 
припаркованный автомобиль марки Range 
Rover. По горячим следам сотрудники уго-
ловного розыска установили личности по-
дозреваемых в поджоге. Ими оказались 
17-летний парень и его 16-летний товарищ. 

- Оба - школьники, ранее проблем с за-
коном не имели, - прокомментировали в 
пресс-службе полиции Омской области.

Примерная цена сгоревшей машины со-
ставляет 6 миллионов рублей. Как пояс-
нили парни, выполняли платный заказ на 
поджог, заказчик им неизвестен, оплата 
производилась дистанционно. Согласились 

на поджог из-за приличного гонорара, ду-
мали - за один раз их не поймают. Подрост-
кам казалось, что они все продумали до 
мелочей: заранее запаслись перчатками 
и зажигалкой, приобрели две канистры 
с бензином. Но забыли о камерах виде-
онаблюдения во дворе, по которым их 
вычислили.

Иномарка принадлежала одному из 
депутатов омского Законодательного со-
брания, имя владельца полицейские, по-
ка идет следствие, не называют. Сейчас 
устанавливают заказчика поджога. На 
парней пока завели уголовное дело по 
статье «Умышленное уничтожение или по-
вреждение имущества», санкция которой 
предусматривает наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 5 лет. 

В Омске подростки на заказ сожгли 
машину за 6 миллионов рублей

Мать военного отправила 
раненым солдатам фуру мяса  

Подробности на стр. 6    �

Снежные горки 
возвращаются 
во дворы России

А в ледовых 
городках 

все 
по-прежнему.

Украл или нашел?
Семь историй 
о людях, 
подобравших 
чужие ценные вещи.

Абакан 
Иркутск 
Красноярск 
Новосибирск 

Украл или нашел?

чужие ценные вещи.
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ЗДОРОВЬЕ
Вирусный 
«микс» дает 
небывалый взлет 
заболеваемости 

ЭКОНОМИКА
Почему импортный 
алкоголь не пропал 
из магазинов 
из-за санкций

НАУКА
Священник побывал 
в аду во время 
клинической смерти 
и рассказал об этом

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

VK.COM/KPRU

Виктор БАРАНЕЦ

Но страны НАТО все равно 
требуют от незалежной 
наступления 
в марте - апреле. 

Еще до начала совещания ми-
нистров обороны стран НАТО 
на авиабазе в Германии США 
открыли карты - показали со-
юзникам, какие горы оружия 
и боеприпасов решили предо-
ставить Украине. Больше аме-
риканцев никто не дал. Да этого 
никто и не ожидал: Вашингтон 
при его военном бюджете в $858 
миллиардов (а это больше, чем 
у всех стран НАТО, вместе взя-
тых) может себе и не такое по-
зволить. Открывая совещание 
на американской военной ба-
зе в Германии - в Рамштайне, 
министр обороны США Ллойд 
Остин похвастался «массой во-
енной техники США для ВСУ. 
Это беспрецедентно». А затем 
растолковал, зачем это делается:

- Новый пакет помощи укре-
пит систему ПВО Украины, 
защитит их небо, гражданское 
население. Мы также укрепим 
их обороноспособность на поле 
боя. Также в рамках пакета по-
мощи Украине будут переданы 
боевые машины - 59 «Брэдли», 
19 «Страйкеров» и других бро-
нированных машин. Также мы 
говорим про артснаряды и дру-
гие боеприпасы. США реши-
тельно настроены показывать 
пример тем, как можно оказы-
вать помощь Украине.

Ключевые слова в этой тира-
де - «показывать пример». По-
другому это звучит «делай как 
я».

Любопытно: если американцы 
и до, и после совещания в Рам-
штайне вовсю трубили о своих 
оружейных поставках Киеву, то 
другие его участники (а всего 
их было около 50) скромно по-
малкивали. Возможно, был та-
кой уговор, чтобы не пугать на-
логоплательщиков своих стран 
масштабами оружейной свалки.

Президент Украины Владимир 
Зеленский опубликовал в своем 
телеграм-канале видео, в котором 
прокомментировал итоги встре-
чи в Рамштайне и явно пытался 
сгладить то, что ожидали, но не 
получили в Киеве, объявлением 
о суммарных масштабах оружей-
ных поставок на Украину. То бы-
ла надежда на внушительную 
пропагандистскую фишку - мол, 

смотрите, мир в знак солидар-
ности заваливает нас оружи-
ем. Но устроители Рамштайна 
не захотели делать этого. И на 
то была особая причина. Из-
за закрытых дверей совещания 
просочились вопли и жалобы 
некоторых министров обороны 
НАТО на то, что передача бое-
вой техники серьезно опустошает 
арсеналы национальных армий 
и подрывает их боеготовность. 
Некоторые участники встречи 
перегрызлись вдрызг. Больше и 
злее всех свирепствовала Поль-
ша, обвиняя Германию в преда-
тельстве из-за того, что она и 
сама не хочет передавать танки 
«Леопард» Украине, и Варшаве 
этого не разрешает. Это вам к 
вопросу о том, как генсек НАТО 
Йенс Столтенберг на всех углах 
лицемерно повторяет: «Един-
ство блока прочно как никогда! 
У нас дружная семья!» Однако 
встреча в Рамштайне показала, 
что никакого «прочного един-
ства» в рядах НАТО нет.

Министр обороны США 
Остин требовал от нового ми-
нистра обороны ФРГ Бориса Пи-
сториуса поставок германских 
танков «Леопард» на Украину 
и разрешения Польше на это 
же. Но немец устоял. Правда, 
при этом постоянно прятался 
за спину канцлера ФРГ Олафа 
Шольца, придумавшего хитро-
мудрый ход: сначала, дескать, 
пусть Штаты поставят свои тан-
ки «Абрамс» на Украину, а по-
том я. Штаты делать этого не 
хотят и тоже виляют хвостом 
- мол, наши машины очень тя-
желые и в грязи по башню за-
стрянут. А на самом деле боятся, 
что американские танки будут 
позорно гореть в украинских 
степях или попадут на выставку 
трофеев в Москве или Донецке.

Ну и что же в итоге? В ито-
ге принят план новой накачки 
Украины западным оружием. 
Причем с явным акцентом на 
наступательное. Масштабы обе-
щанного Киеву в Рамштайне 
даже одними американцами вы-
глядят внушительно. А НАТО 
требует от Киева уже в марте 
- апреле начать наступление. 

Москва несколько раз заявля-
ла: вся боевая техника Запада, 
поставляемая на Украину, бу-
дет нашей законной военной 
целью.  

Зачем Украина 
прячет «Хаймарсы» 

на АЭС > стр. 4.

Украина не получила 
танков, о которых 
умоляла Запад

Москва, Музей Победы на Поклонной горе. 
Зал Славы.

 Около 130 новобранцев 154-го отдельно-
го комендантского Преображенского полка 

приняли здесь военную присягу. После этого 
торжественного ритуала у вновь прибывшего 
пополнения началась настоящая, полноценная 
служба. 
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 � СТОП-КАДР

Елена КРИВЯКИНА

Что обсуждал 
глава российского 
правительства 
Михаил Мишустин 
в Туркмении
с президентом страны 
и бизнесменами.

В конце прошлой недели 
премьер Михаил Мишустин 
приехал с двухдневным визитом 
в Ашхабад. Там он провел пере-
говоры с президентом Сер-
даром Бердымухамедовым. 
Во время встречи глава прави-
тельства отметил, что россий-
ский бизнес заинтересован в 
сотрудничестве с туркменски-
ми партнерами, а увеличение 
товарооборота между страна-
ми - приоритетная задача.

Перед этой встречей Мишу-
стин посетил единственную в 
Ашхабаде русскую среднюю 
школу имени А. С. Пушкина. 
В кабинете изучения туркмен-
ского языка премьеру прочи-
тали стихи на туркменском.

- А можно по-русски сказать, 
о чем стихи? - поинтересовал-
ся премьер.

- Это стихи о родном крае, о 
туркменских степях, о величии 
гор, - пояснили ребята.

Премьер-министр также за-
глянул в спортивный зал и би-
блиотеку, где его ждали дети 
и учителя. Они попросили Ми-
шустина помочь в строитель-
стве нового корпуса школы. 
По словам учителей, в некото-
рых классах уже учатся по 40 
учеников. Мишустин поручил 
сопровождавшим его вице-
премьеру Марату Хуснул-
лину и министру просве-
щения Сергею Кравцову 
решить вопрос с новым кор-
пусом.

Из школы председатель 
правительства отправился 
на заседание российско-
туркменского бизнес-форума. 
В Туркмении сейчас работают 
около 200 предприятий с рос-
сийским участием. Мишустин 
рассказал бизнесменам, что 
Россия готова рассмотреть 
упрощение таможенного, фи-
тосанитарного контроля и ви-
зового режима с Туркменией, 
а также увеличивать поставки 
машиностроительной продук-
ции.

- Российские машинострои-
тели за последние пару лет 
поставили семь тепловозов 
для «Железных дорог Туркме-
нистана». Здесь очень попу-
лярны наши грузовые автомо-
били, прежде всего «КамАЗ». 
Совместно с туркменскими 
партнерами наши автопроиз-
водители прорабатывают порт-
фель новых заказов в 2023 го-
ду, - сказал Мишустин. - Один 
из перспективных совместных 
проектов, который сейчас об-
суждается, - строительство ав-
томагистрали вдоль восточ-
ного побережья Каспийского 
моря. Необходимо увеличить 
грузооборот российских и тур-
кменского портов на Каспии, 
расширить поставки железно-
дорожных локомотивов, грузо-
вых и пассажирских вагонов.

По его словам, Россия и 
Туркмения также рабо-
тают над выходом транс-
портного коридора «Север 
- Юг» (маршрут от Санкт-
Петербурга до индийского 
порта Мумбаи протяжен-
ностью 7,2 тысячи киломе-
тров) на полную пропуск-
ную мощность. 

 � ВИЗИТ

Переговоры в Ашхабаде: 

Автомагистраль вдоль Каспия 
и поставки «КамАЗов»

Россия
www.kp.ru
 24.01.2023 Картина дня: в мире
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Эрик Деккер из Калифорнии (он на фото) получил диплом 
Книги рекордов Гиннесса за свое творение. Оно за его спиной 
- устилает пол конференц-центра в Лос-Анджелесе. Это самая 
большая в мире... пицца размером 1300 квадратных метров!

Объединив усилия с кулинарами из сети пиццерий Pizza Hut, 
Деккер потратил на приготовление популярного блюда 6,2 тон-
ны теста, 2,3 тонны соуса, 4 тонны сыра и 630 496 кусочков 
пепперони.

Пиццу пекли по частям, а потом слепили их вместе. Когда все 
было готово, ее разрезали на 68 000 ломтей, раздав их на бла-
готворительные нужды.

Школьную программу по литературе 
в 2023-м собираются пересмотреть - 
сделать ее «более патриотичной». Об этом 
уже заявляют и в Госдуме, и в Министерстве 
просвещения (подробности - в ближайших 
номерах «КП»). Мы спросили:

А вы какие книги 
посоветовали бы 
читать детям?
Святослав ОГНЕВ, учащийся 10-го класса, 
Ростов-на-Дону:

- «Зеленую милю» Стивена Кинга. Эта книга ярко демон-
стрирует то, что человек подвластен стадному инстинкту и 
готов верить во все, что одобрено обществом. А еще - «По-
хороните меня за плинтусом» Павла Санаева: эта книга учит 
нас относиться добрее к своим родным и близким. И вообще 
не мешало бы спросить и у нас, школьников, тоже, какая 
литература должна быть в школьной программе.

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер, 
председатель Российского книжного союза:

- «Повесть о настоящем человеке» Полевого о Маресьеве. 
Но и Солженицына из школьной программы не убирал бы (а это 
обсуждается). Вспомните его выступления, когда он приехал 
в Москву: против глобализма, американского империализма, 
за сильную Россию. К тому же человек воевал.

Дмитрий ЛЕКУХ, писатель:
- У нас полный хаос в литературе. Мы в 1990-е попытались 

заменить ее, советскую, антисоветской. Так и оказались без 
Александра Фадеева и «Молодой гвардии». Надо выстроить 
иерархию, в которой найдется место и современным авторам, 
и, например, Валентину Катаеву, про которого сейчас забыли.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, 
токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- «Золотого теленка» Ильфа и Петрова. Эта книга просве-
тит, что в жизни встречаются и проходимцы. В 16 - 17 лет 
мальчикам обязательно нужно читать Есенина, Пушкина, так 
как в этом возрасте они уже начинают влюбляться.  

Геннадий ОНИЩЕНКО, академик РАН:
- Нельзя разрешать детям читать в интернете сокращенную 

классику. Только подлинники!

Александр, слушатель Радио «КП» (fm.kp.ru):
- Для старшеклассников было бы здорово добавить па-

триотичных писателей - Прилепина, например. И еще Водо-
лазкина, который пишет на прекрасном русском, пусть дети 
перенимают и слог, и правильные идеи.

и стране

За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 160 тысяч человек

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

 � ВОПРОС ДНЯ
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Елена ОДИНЦОВА

Вердикт Роскачества: 
8% этого продукта 
на прилавках - 
подделка, а в каждой 
5-й упаковке - бактерии, 
дрожжи или плесень.

Доля паленой сметаны на рос-
сийском рынке растет как на 
дрожжах. Тех самых дрожжах, 
с которыми производители (не 
все, но некоторые) порой пере-
барщивают. А заодно добавля-
ют пальмовое масло и прочие 
«нелегитимные» ингредиенты. 
Это обнаружили эксперты Ро-
скачества, которое завершило 
всероссийское исследование 
качества 20-процентной смета-
ны. Проверили 87 образцов от 
разных производителей, заку-
пленных в самых разных торго-
вых точках, вплоть до «сметаны 
домашней» без опознаватель-
ных знаков с рынка. Основные 
итоги такие. Фальсификатом 
признаны 8% марок (7 из 87). 
В них обнаружен растительный 
жир. Такой продукт, сообщает 
Роскачество, не может назы-
ваться сметаной. Что интерес-
но, оба образца с рынков, где 
мы обычно ожидаем увидеть 
более натуральные продукты, 
с «пальмой» и оказались. При 
внушительной цене в 70 рублей 
за 100 г. Причем в одном из об-
разцов - той самой «сметане 
домашней» без всяких этике-

ток - экспертиза вообще поч-
ти не нашла ничего молочного 
(меньше 1% молочного жира, 
продукт просто рядом со сме-
таной полежал).

К 19 маркам (22%) претензии 
похуже - по части микробиоло-
гии. Потенциально это небезо-
пасные продукты. В 5 сметанах 
обнаружили кишечную палоч-
ку, в 10 - превышение норм по 
содержанию дрожжей, в 3 - и 
кишечную палочку, и дрожжи.

Как поясняет начальник от-
дела испытаний Роскачества 
Лилия Котельникова, кишечная 
палочка и превышение норм по 
дрожжам могут говорить о нару-
шении технологии производства 
или санитарных норм. Также 
могли быть нарушены условия 
транспортировки продукта. Или 
его хранения и реализации в тор-
говой сети.

Кстати, в 2018 году Роскаче-
ство проводило аналогичное ис-
следование по сметане. Тогда 
растительные жиры нашли всего 

в двух продуктах, а кишечную 
палочку нигде не обнаружили. 
Нынешние результаты хуже. Это 
притом что с 2021 года усиленно 
внедряется маркировка молоч-
ной продукции - как нас заве-
ряли, в том числе для борьбы с 
фальсификатом. Вы замечали, 
что кассиру теперь приходится 
сканировать молочку дважды - и 
штрихкод, и QR-код? Этот QR 
и есть маркировка. Которая, к 
слову, влияет на цену: чтобы на-
носить этот код, производитель 
обязан установить на заводе до-
рогое оборудование.

Но, как выясняется, если 
производитель химичит с со-
ставом, никакая маркировка 
не поможет. Она только дока-
зывает, что продукт сделали на 
заводе, а не в подвале.

Кстати, к сметанам известных 
марок типа «Простоквашино», 
«Вкуснотеево», «Домик в дерев-
не», «ВкусВилл» и т. п. у Роска-
чества действительно никаких 
претензий не обнаружилось.

В сметану недокладывают молока

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
Председатель правления Конфедерации обществ 
потребителей (КонфОП) Дмитрий ЯНИН:

- Вполне ожидаемо, что фальсификатом оказалась продукция с рын-
ка. Это самое удобное место для сбыта такой «несметаны». Доверие 
к тому, что там «настоящая деревенская» продукция, до сих пор живо. 
Поэтому я бы рекомендовал потребителям ради своей безопасности по-
купать продукты проверенных известных производителей. Для которых 
попасть в такой черный список Роскачества, который будет немедленно 
растиражирован СМИ, означает огромные убытки.

Клепаем лихо 
мебель с лета - 
спасибо 
санкциям за это
Владимир МАЗЕНКО

Производство российских 
столов, диванов, стульев 
выросло на 15%.

Весной прошлого года ситуация выгляде-

целиком зависели от импортных материа-
лов и оборудования. И разрыв западных 
поставщиков с Россией мог привести к 
дефициту и росту цен. Но...

- Объем производства мебели в России 

«КП» в Ассоциации предприятий мебельной 
и деревообрабатывающей промышленно-

мебель за год выросли всего на 11%.
- В 2022 году объем импорта мебели в 

страну сократился на 40%, но эту нишу 
быстро заняли российские производите-

президент ассоциации 
- За предельно ко-

роткое время мы выяснили уязвимые места 
и оперативно стали решать эти проблемы. 
Среди них высокая импортозависимость 

тканей, лакокрасочной продукции и клеев. 
Но на сегодня все цепочки поставок уже 
перестроены.

> стр. 12 - 13.
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Виктор БАРАНЕЦ, 
полковник, военный 
обозреватель «КП»

На какие только 
авантюры не идут 
киевские политики 
и генералы и их советники 
из США и Британии, чтобы 
обмануть или подставить нас. 
В расчете, например, на то, 
что россияне не будут бить 
по мирным объектам, они 
уже много раз прятали в них 
отряды наемников и склады 
оружия. То цепляли вагоны 
с боевой техникой к пасса-
жирским составам, то возили 
снаряды и «Джавелины» в фу-
рах с надписью «Почта» или 
со знаком Международного 
Красного Креста. Много раз 
бывало, что боевики укрыва-
лись в детсадах, больницах, 
в торговых центрах и жилых 
домах.

Но, оказалось, это были 
«цветочки». А «ягодки» вот 
где.

Директор Службы внешней 
разведки (СВР) России Сергей 

Нарышкин сделал сенсацион-
ное заявление:

- Поступают достоверные 
данные о том, что украинские 
вооруженные силы складиру-
ют предоставляемое Западом 

вооружение и боеприпасы на 
атомных электростанциях. 
Это касается дорогих и дефи-
цитных для ВСУ ракет к ком-
плексам HIMARS и зарубеж-
ным системам ПВО, а также 
артиллерийских боеприпасов 
большого калибра… Так, на 
Ровенскую АЭС на западе 
Украины доставили несколько 
вагонов смертоносного груза.

Нарышкин также пояснил, 
что Украина делает это из 
расчета, что Россия не будет 
наносить удары по АЭС, а 
если боеприпасы сдетони-
руют «по вине очередной 
«заблудившейся» ракеты 
украинской ПВО, то вину 
за трагедию всегда можно 
списать на Москву».

По словам Нарышкина, 

это метод, который часто 
используют международ-
ные террористы. Только в 
заложниках киевского ре-
жима сейчас - сотни тысяч 
жителей собственной страны 
и соседних государств.

В пресс-службе СВР доба-
вили, что замысел киевско-
го режима ясен: «Подобно 
тому, как бандеровцы об-
стреливают города Донбасса 
из-за спин ни в чем не по-
винных мирных жителей, 
командование ВСУ прячет 
боеприпасы в тылу, при-
крываясь атомными реак-
торами».

Кстати, Международное 
агентство по атомной энер-
гии (МАГАТЭ) решило 
разместить свои миссии на 
всех украинских АЭС. Они 
уже прибыли на Южно-
Украинскую АЭС (Никола-
евская область), а также на 
Ровенскую.

Россия все же надеется, 
что на Украине никому в 
голову не придет специаль-
но подорвать боеприпасы на 
АЭС в расчете выклянчить у 
США еще больше оружия. А 
главное - обвинить Россию в 
атомной катастрофе.

Почему Украина 
не получила 

западные танки 
< стр. 2.

Горячая точка

 � НА КОГО Ж ВЫ НАС?..

Наталья ВАРСЕГОВА

Западные эксперты считают, 
что в нынешнем году исход 
международного бизнеса 
из нашей страны замедлится.

СКИДКИ И УБЫТКИ
Казалось бы, весь прошлый год 

иностранные компании только и де-
лали, что уходили да приостанавли-
вали деятельность в России. Неуже-
ли только казалось? Швейцарские 
аналитики из института IMD и Уни-
верситета Санкт-Галлена посчитали: 
из 1,4 тысячи относительно крупных 
компаний, работавших в России на 
апрель 2022 года, полностью покинули 
рынок РФ примерно 8,5%.

Остальных, пожалуй, можно по-
делить на три категории:

� Остановили работу, но сохраняют 
возможность вернуться (например, 
ИKEA, Lego, Mango).

� Продолжают деятельность, но 
свернули инвестиции, планы разви-
тия или некоторые операции (Coca-
Cola, Mars, Toyota).

� Работают на российском рынке, 
как и прежде (Alibaba, Bonduelle, Air 
Serbia).

А раз реальных «ушельцев» не так 
уж и много, стоит ли в этом году 
ждать продолжения исхода западно-
го бизнеса из России? Швейцарские 
экономисты дают отрицательный 
ответ. Одна из причин - недавно 
принятый в России закон. Теперь 
для продажи российских активов 
иностранных компаний в некото-
рых сферах (финансы, энергетика) 

требуется разрешение российских 
властей.

- Было бы странно, если бы Россия 
дала им возможность легко продать 
бизнес и вывести деньги. Учитывая, 
что Запад арестовал $300 млрд наших 
золотовалютных резервов, - коммен-
тирует Алексей Зубец, директор Ин-
ститута социально-экономических 
исследований Финансового универ-
ситета при Правительстве РФ. - К то-
му же многие «ушли, не уходя». Мы 
знаем истории типа «Макдоналд-
са», когда компания ушла, продав 
бизнес местному менеджменту, но 
с условием возврата активов через 
несколько лет за 1 рубль. Почему они 
не ушли? Потому что им никто за это 
не заплатил, не компенсировал по-
тери, которые они понесли. А это во 
многих случаях миллиарды долларов.

Швейцарские экономисты назы-
вают еще одну причину, по которой 
западным компаниям будет сложно 
уйти из России. Это отсутствие по-
купателей, которые способны за-
платить хорошие деньги 
за их российские владе-
ния. А продавать бизнес 
с гигантскими скидка-
ми готовы далеко не все.

- Вот пример: Рос-

банк принадлежал французскому 
банку Société Générale и был про-
дан холдингу «Интеррос» с большой 
скидкой (по данным СМИ, дисконт 
составил около 50%. - Ред.), - напо-
минает наш эксперт.

НИКАКОЙ ПОЛИТИКИ, ТОЛЬКО 
ТРАВЛЯ ПЛЮС ПОЛИТИКА

По словам Алексея Зубца, авторы 
санкций рассчитывали: западные 
компании заявят об уходе, сделают 
вид, что прощаются, Россия испуга-
ется и даст задний ход. Но этого не 
произошло. В результате больше всех 
пострадали самые крупные компа-
нии. Многие из которых не хотели 
уходить и терять огромные деньги. 
Но поскольку они на виду, у них по-
рой не оставалось выбора. Вспомним 
хотя бы японского производителя 
одежды Uniqlo, который прошлой 
весной отказался уходить из России. 
В ответ бренд начали травить в соц-
сетях, бойкотировать в разных стра-
нах. Японцы передумали и закрыли 

все магазины в РФ (хотя юрлицо не 
ликвидировали и могут в любой мо-
мент вернуться).

А вот менее крупные компании не 
так зависят от общественного мне-
ния.

- Мелкие компании и не думали 
закрываться, - говорит Алексей Зу-
бец. - Они не так заметны, поэтому 
сделали все возможное, чтобы со-
хранить бизнес в России. Среди этих 
мелких есть зарекомендовавшие себя 
бренды одежды, обуви, косметики. 
Многие закрыли магазины, но спо-
койно торгуют через интернет. Есть 
немецкие обувные бренды, которые 
производятся в Китае, и они при-
возят свой товар к нам. Плюс боль-
шинство западных производителей 
закрывает глаза на параллельный 
импорт (ввоз товаров в Россию без 
согласия производителя. - Ред.). За-
чем отказываться от прибыли?

- С таким же посылом на днях вер-
нулась в Россию японская Toyota, - 
продолжает эксперт. - Импорта но-
вых машин нет, но технический 
сервис и поставки запчастей воз-
обновляются официально. Россия - 
крупнейший рынок Европы. Почти 
150 млн человек. Уйти отсюда - зна-
чит потерять большие деньги.

Какие новые 
автомобили 

появятся в России 
и что будет 

с ценами, читайте на сайте

t.m
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Нет вопроса, на который не знал 
бы ответ Виктор Баранец. Каждый 
день на Радио «КП» в программе 

«Полковник говорит».FM.KP.RU

Украина прячет «Хаймарсы» на АЭС
Расчет Киева 

прост - обвинить 
Россию в ядерной 
катастрофе, даже 

если американские 
боеприпасы 

взорвутся сами.

Вывод швейцарских аналитиков:

Россию покинули меньше 9% 
иностранных компаний

То, что украинские военные ставили пушки у домов и школ, давно не секрет, 
но вот склады боеприпасов на АЭС - это новое слово в противостоянии с Москвой...
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мой должности, - пояснил Максимов. 
Спикер подчеркнул, что в ходе встречи 
с жителями села, где и произошла дра-
ка, Андреев постоянно вмешивался в 
разговор и перебивал.

Разумеется, каждый из политиков 
сейчас старается не только сохра-
нить репутацию после инцидента, но 
и заработать дополнительные очки 
перед электоратом. Пока каждый из 
участников потасовки высказывает 
собственную точку зрения, осторож-
ные характеристики политиков дает 
их окружение. 

- Максимов в общении со мной вел 
себя достаточно корректно, в отличие 
от предыдущего главы, который ки-
дался на меня с кулаками. Видимо, 
там такая аура знаменская, что очень 
любят махать руками, - признается 
депутат Константин Ткачев.

После конфликта местные депута-
ты, которые и избирали Сергея Мак-
симова на должность, подготовили 
петицию об освобождении кресла гла-
вы района. А среди местных жителей 
уже поползли обсуждения: проблемы 
с водой, отоплением, дорогами делают 
народ более озлобленным. 

Чем закончится эта история, веро-
ятнее всего, сообщит Следственный 
комитет, тем более что депутат Гос-
думы РФ Сергей Каргинов направил 
обращение главе федерального ведом-
ства Александру Бастрыкину о взятии 
ситуации на личный контроль.

под корень. Создал МУП, ко-
торый за год накопил 30 млн 
рублей долга, заработал уго-
ловное дело. Непонятно, где 
сейчас руководитель организа-
ции». Произошел разговор на 
повышенных тонах, но без взаимных 
оскорблений, - пояснил Андреев.

Но тут случилось так, что позвонил 
начальник местной полиции и уточ-
нил количество мусора, завезенного на 
местную свалку из других районов. По 
словам Андреева, в этот момент все и 
началось. По словам Андреева, Мак-
симов бил его, пока их не растащили 
свидетели. 

- Только я отключил телефон, мне 
тут же прилетает удар в височную 
часть. Левой рукой Максимов хвата-
ет меня за грудки, а правой рукой на-
носит второй удар. От второго удара 
сбилась кожа на виске, на землю по-
текла кровь. Местный житель Вячеслав 
Шарков и депутат Анатолий Струков 
оттащили его от меня, - рассказал под-
робности глава Знаменки.

Молодой глава Знаменского района 
всячески отрицает нанесение ударов. По 
словам Максимова, он только оттолкнул 
Андреева от себя, тот упал и ударился. 

- В ответ на замечания Андреев, 
осознавая, что это официально-пу-
бличное мероприятие, начал публично 
оскорблять меня, обвиняя в воровстве, 
создании муниципального унитарно-
го предприятия «Знаменское ЖКХ» 
и развале района, при этом призывая 
и обвиняя присутствующих депута-
тов Знаменского районного Совета в 
бездействии, необходимости «забрать 
район» и отстранить меня от занимае-

Андрей ОБНОРСКИЙ 
(«КП» - Омск»)

Жестокая драка с сотрясением 
мозга у одного из участников 
конфликта произошла на 
севере Омской области. 
Инцидент произошел 
в середине января. 

Новость тут же разлетелась по всему 
интернету. Как выяснилось, 47-лет-
ний глава Знаменского района Сергей 
Максимов приложил силу к 64-летнему 
мэру Знаменки Геннадию Андрееву. По-
следний попал в больницу. Конфликт 
произошел в тот же день, когда руково-
дители решили заслушать при личной 
встрече жалобы и нарекания жителей 
деревни Киселево.

Людей интересовало благоустрой-
ство территории возле строящейся 
церкви, когда в поселении проведут 
ремонт водонапорной башни - из-за 
ее частых поломок люди неделями си-
дят без воды. Тут-то и завязался спор 
между руководителями, который по-
степенно перерос в драку. Молодого 
руководителя не смутила разница в 
возрасте, и найти иные аргументы в 
пользу своей точки зрения он не смог. 
А 64-летнему мэру ответить в этой пло-
скости стало нечем. В итоге Андреев 
оказался на больничной койке. 

- Глава Знаменского района напал со 
спины и нанес два удара в височную 
часть. Сейчас Геннадия Андреева везут 
из Тарской больницы, где ему делали 
МРТ. По результатам обследования 
было диагностировано сотрясение 
мозга, - рассказала сотрудник адми-
нистрации поселения.

Сейчас в инциденте разбирается ре-
гиональное управление следственно-
го комитета. К вопросу подключился 
губернатор.

- Считаю, не стоит рассматривать 
произошедшее в политической пло-
скости - вижу, такие попытки уже 
предпринимаются. Думаю, что, пре-
жде всего, нам стоит дождаться ре-
зультатов расследования, а не под-
даваться эмоциям, - написал омский 
губернатор Александр Бурков в своем 
телеграм-канале.

Уже на следующий день конфликт 
разросся до федерального масштаба. 
Избиратели потребовали объясне-
ний. Получивший сотрясение мозга 
64-летний Геннадий Андреев, который 
руководит Знаменским сельским по-
селением, признался, что отношения с 
главой района у него натянуты давно. 
Проблемы водопровода стали послед-
ней каплей.

- Я сказал: «Ты развалил водоканал 

Сибирь: происшествия

  ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

Пинал спинки 
кресел, душил 
пассажира и год 
провел в СИЗО
Мария НОВИКОВА 
(«КП» - Новосибирск») 

В Новосибирске 
приговорили к колонии 
авиадебошира, которого 
пришлось связать ремнями 
во время полета.

Больше года житель Североуральска - 
города в Свердловской области - 40-лет-
ний Виктор Левин провел в новосибир-
ском СИЗО. За решетку его отправили 
сразу с самолета в декабре 2021 года. 
Мужчина летел рейсом Магадан - Ново-
сибирск. И вел себя очень странно. Ма-
терился, пинал спинки кресел, угрожал, 
а потом и попытался задушить одного 
из пассажиров:

- Используя в качестве оружия неу-
становленный предмет, пытался душить 
им одного из пассажиров, на неодно-
кратные замечания бортпроводников 
не реагировал. Пассажирам и членам 
экипажа удалось пресечь опасное по-
ведение гражданина и обездвижить 
его с помощью ремней, - рассказали 
подробности инцидента в Восточном 
межрегиональном следственном управ-
лении на транспорте СК России.

На земле клиента уже ждал экипаж 
ППС. Когда медики взяли анализы у 
авиадебошира, выяснилось, что тот 
под наркотиками. На время следствия 
неадекватному путешественнику при-
шлось задержаться в Новосибирске. 
Его обвиняли по 213 статье Уголовного 
кодекса - «Хулиганство».

- С учетом позиции государственного 
обвинителя Новосибирской транспорт-
ной прокуратуры суд приговорил вино-
вного к 1 году 7 месяцам лишения сво-
боды с отбыванием наказания в колонии 
общего режима, - пояснила журналисту 
«КП» - Новосибирск» старший помощ-
ник Западно-Сибирского транспорт-
ного прокурора Евгения Чиханчина.

Мужчину приговорили к реальному 
сроку, но тут же выпустили из-за ре-
шетки. Свое наказание он уже отбыл 
в камере изолятора. Согласно Феде-
ральному закону №186-ФЗ один день в 
СИЗО равен полутора дням отбывания 
в колонии общего режима.

Омские политики 
почесали кулаки

Надежда КАСЬЯНОВА 
(«КП» - Новосибирск»)

20 января Новосибирск 
потрясла трагедия, 
случившаяся в 
центре г орода. 

На парня-пешехода из окна се-
миэтажки упала девушка-подро-
сток. Она погибла на месте из-за 
неразделенной любви. Случайного 
прохожего - 17-летнего парня - 
просто проходившего мимо, не 
стало в больнице в тот же вечер. 

Несчастный случай породил мо-
ре пересудов. Люди в соцсетях 
строили самые безумные теории. 
Одни говорили, что погибшие - не-
счастные влюбленные. Другие, 
что оба были под наркотиками. 

Все оказалось совсем не так. 
Друзья девушки рассказали, что 
все произошло из-за неразделен-
ной любви, она была влюблена 
в мальчика, а тот не хотел об-
щаться. 

- Она говорила, что нет смысла 
жить, но никто не воспринимал 
ее слова серьезно, - рассказала 
знакомая.

Погибшие парень и девушка 
не были знакомы друг с другом. 
Юноша стал невольной жертвой 
трагедии.

- Миша (имя публикуем с раз-
решения отца мальчика - Ред.) 
шел из парикмахерской в ма-
газин, - рассказал отец Миши 
Иван. - Он шел в магазин за мя-
сом, продуктами. Недавно сам 

научился готовить. Гордость на-
ша была.

По словам Ивана, до магази-
на от парикмахерской было идти 
десять минут. Миша успел отве-
тить на сообщение матери, рас-
сказать, что доволен стрижкой. 
Мама ждала сына дома. А он не 
приходил, дозвониться до ребен-
ка женщина уже не смогла. 

После удара парень еще пытал-
ся встать, не смог. У него были 
множественные повреждения 
внутренних органов. Кровоизли-
яние. Срочная операция не по-
могла… 

По словам Ивана, с родителями 
девочки они еще не общались. 
Тело сына им пока не отдали. 
Сейчас делом занимается След-

ственный комитет. 
Уголовную ответ-
ственность нести 
некому, ведь де-
вушка тоже по-
гибла. Однако 
юристы считают, 
что родные школь-
ника могут взыскать 
с родителей девушки 
моральную компесацию - за 
причинение смерти по неосто-
рожности.

- Это область гражданского 
права, где ответственность на-
ступает с 18 лет, а девушке было 
16, теоретически ответчиками 
могут быть ее родители, - про-
комментировала юрист Марина 
Пьянкова.
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Жизнь Миши (фото слева) 
унесла трагическая 

случайность.

Се
ме

йн
ый а

рхив

Девушка выпала из окна и приземлилась на 17-летнего парня

  ЧП

под корень. Создал МУП, ко-
торый за год накопил 30 млн 
рублей долга, заработал уго-
ловное дело. Непонятно, где 
сейчас руководитель организа-

Мэр Знаменки Геннадий Андреев. 

Глава Знаменского района 
Сергей Максимов.
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Регина РАХИМОВА 
(«КП» - Иркутск») 

Ольга Ильина из 
Иркутской области 
живет на своей 
необычной даче 
уже 25 лет.

- Хоть музей открывай! - смеясь, 
рассказывает сибирячка Ольга 
Ильина корреспонденту «КП» - 
Иркутск». - Сколько лет прошло, 
а все приходят люди, просят дом 
показать. Не верят, что он прав-

да сделан из стекла. Все норовят 
проверить - пальцем поковырять. 
Конечно, когда строили, не пред-
полагала даже, что станет местной 
достопримечательностью. Притом 
многие, узнав о задумке, не стес-
няясь, крутили пальцем у виска, 
смеялись. А теперь? На экскур-
сию просятся и знакомых приво-
дят! (Смеется).

Действительно, что для вас сте-
клянные бутылки? Хлам, мусор. А 
для Ольги Ильиной из Усолья-Сибир-
ского - строительный материал. Из 
них женщина вместе с сыновьями 
построила дом. Идея столь необыч-
ного применения стеклотары осени-
ла сибирячку 28 лет назад во время 
генеральной уборки в квартире.

- Моя любовь к огороду и гряд-
кам побудила построить дом из 

бутылок, - с юмором расска-
зывает Ольга Ильина. - Жила-
то я в квартире в центре, но 
у меня был земельный уча-
сток под Усольем. Помню, 
мечтала выйти на пенсию и 

перебраться на дачу. Так и 
сделала в 1995 году. Но кроме 

грядок там ничего не было. Надо 
строиться! Но на дерево или кир-
пич не было денег, а еще хорошей 
дороги к участку, чтобы подвозить 
материалы.  И однажды во время 
уборки наткнулась на склад буты-
лок. Подошла к мужу и говорю: 
«Будем из бутылок строить!». Он, 
конечно, рассмеялся, но позже 
идею поддержал. Там и два сына 
подтянулись, и друзья их.

Но где же столько бутылок най-
ти? А все просто - бросили клич, а 
там уж люди добрые отозвались. И 
соседи охотно делились стройма-
териалом, и друзья, и совершенно 
незнакомые люди. Даже из других 
городов не ленились, привозили 
- из Саянска и Зимы, например. 
А это, между прочим, около 200 
км расстояния! Кто пакетами, кто 
мешками, а некоторые даже пол-
ными УАЗами подгоняли и целыми 
тракторами. В ход шли материалы 
разного цвета и объема: из-под 
шампанского, пива, молока, ли-
монада. В общем, всем миром на 
дом и насобирали. Сколько? Более 
16 тысяч бутылок.

- Через несколько месяцев сбор 
бутылок закрыли, - вспоминая, рас-
сказывает Ольга Ильина. - Муж 
и дети начали укладывать фунда-
мент. Соединяли стекло между 
собой с помощью раствора из 
цемента, гравия и песка. Потом 
укладывали слоями: раствор, бу-
тылки, раствор. Никто из нас стро-
ителем не был, поэтому делали, 
как умели, - на смекалку! За сезон 
отстроили четыре стены без кры-
ши. На второй год за зиму немного 

накопили денег и к лету приобрели 
дерево, второй этаж возводили 
уже из него, обшили изнутри стены 
и пол, чтобы теплее было.

Дом получился светлый, про-
сторный. В стеклянном гнездышке 
площадью 50 квадратных метров 
находится зал, спальная и кухня. 
А второй, деревянный, этаж так  и 
не обжили. Сейчас его Ольга ис-
пользует как склад. Сколько уже 
лет прошло, а ни одна бутылка не 
лопнула и не треснула. И это при 
том, что в Сибири перепады темпе-
ратур резкие - от -40…-50 зимой 
до +30…+40 летом. Хозяйка уве-
ряет, что в ее доме всегда хорошо 
и комфортно. В холода - тепло, в 
зной - прохладно. Словом, как в 
обычной бревенчатой избе.  

- Мне уже 73-й год пошел. Дваж-
ды прабабушка и бабушка, - с гор-
достью рассказывает Ольга Ильи-
на. - Любимые внуки и правнуки 
часто приезжают в гости. И хозяй-
ство есть - 15 курочек, две кошки 
и собака. Огородом занимаюсь. 
С соседями общаюсь, телевизор 
смотрю, в гости хожу, а что еще 
делать? Так и жизнь  идет! 

Надежда РЫЖКИНА, 
Вадим АЛЕКСЕЕВ
(«КП» - Новосибирск»)

Оказалось, три года чиновники 
запрещали строить горки во 
дворах, перестраховываясь 
и неправильно трактуя ГОСТ.

Бывает, собираются жильцы с лопа-
тами и строят во дворе многоэтажки 
горку. Ребятня счастлива! Но недолго. 
Управляющие компании заказывают 
тяжелую технику и сносят горки, по-
тому как считают: не снесешь - до-
станется от чиновников. А если, не 
дай бог, дошколенок, катаясь, нос 
разобьет - тогда рука устанет объяс-
нения писать.

А чиновники пеняли на ГОСТ. Мол, 
тот приравнял снежные горки выше 40 
сантиметров - это, считай, по колено 
- к аттракционам. И установили пра-
вила: необходима лицензия, охрана, 
должен дежурить посадчик - человек, 
который будет следить, чтобы детвора 
правильно каталась. И заливать гор-
ку - только питьевой водой. (Это не 
шутка! Год назад «Комсомолка» про-
водила целое расследование по этому 
поводу. - Ред.)

ОСТАВШИСЬ БЕЗ ГОРОК, 
ДЕТИ ПОЛЕЗЛИ НА ГАРАЖИ

Так горки попали под запрет и ис-
чезли из больших городов. Ребятня с 
ватрушками и ледянками стала взби-
раться на гаражи, кататься в оврагах, 
поэтому опасностей становилось толь-
ко больше. На Радио «Комсомоль-
ская правда» слушатели снова и снова 
просили вернуть горки во дворы. А 
редакция добивалась ответов от чи-
новников.

За горки вступились ново-
сибирские активисты - об-
щественники из Совета отцов.

- Говорят, что, мол, заботятся о без-
опасности детей. Но вред от того, что 
дети будут сидеть дома за компью-
тером, за планшетом, в разы боль-
ше, чем если они будут выходить на 
улицы, играть, веселиться и получать 
при этом синяки или ушибы. Это жиз-
ненный опыт, развитие - даже через 
негативные моменты. Так-то можно 
все запретить - и ходить в школу в 
том числе, ведь по пути туда ребенок 
может упасть, - рассуждает Сергей 
Майоров, председатель Совета отцов 
Новосибирской области.

МИНПРОМТОРГ ВЫСЛУШАЛ 
ОТЦОВ

Активист выложил в Сеть петицию и 
поехал с соратниками бороться за гор-
ки в Минпромторг в Москву. Дошел 
до замминистра ведомства Алексея 
Ученова. Тот встретился с обществен-

никами, видимо, 
вспомнил себя в 
детстве и пообещал, 
что министерство 
опубликует офици-
альные комментарии 
к ГОСТУ (речь о норме 
Р 56987-2016), в которых 
разъяснит, что дворовые 
горки из снега под аттрак-
ционы не подпадают.

- Из Новосибирска был только я. 
На встречу также приехали руководи-
тель Союза отцов из Нижнего Новго-
рода Александр Заремба и руководи-
тель Союза отцов Московской области 
Юрий Соленов. Были и представители, 
которые отвечают за все гостехнадзоры 
в России. Я объяснял, что горки из-
начально не должны были попадать 
под оценку ГОСТа. Ведь пройдет сне-
гопад - появится сугроб, потом будет 
оттепель, заморозки - и вот естествен-
ным путем образовалась горка. Дети 

катаются и на таких, и на 
заснеженных склонах, не 
всегда с хорошими послед-
ствиями. Отрегулировать 
все невозможно, не надо 
доводить до абсурда. Ре-
бенок всегда найдет выход 
для своей энергии. Присут-
ствующие с доводами со-
гласились, здравый смысл 
восторжествовал. Снежные 
горки во дворах можно и 
нужно теперь делать - про-
должать традиции наших 
дедов и прадедов, выходить 
на улицы общаться, катать-
ся и веселиться, - поделил-
ся с «КП» - Новосибирск» 
Сергей Майоров.

Выходит, что последние три года 
чиновники просто перестраховыва-
лись, ссылаясь на государственный 
стандарт, и зря запрещали традици-
онное снежное развлечение.

КАК БЫТЬ С УЖЕ 
ОШТРАФОВАННЫМИ?

А как же быть с горками во дворах, 
которые оказались вне закона? Ведь 
многие уже получили и даже оплатили 
штрафы. Например, в январе 2022 года 
в Новосибирске прогремел скандал. 
Ростехнадзор оштрафовал на 150 ты-
сяч управляющую компанию «ЖСК», 
которая разрешила местным жителям 
построить во дворах ЖК Тулинка три 
снежные горки.

- Обидно было, но мы выплатили 
штраф, причем выписали его нам по 
решению суда. Суд руководствовал-
ся действующим законодательством, 
поправок, примечаний, разъяснений 
ведь не было, да и сейчас пока нет - 
лишь на словах. Вряд ли мы отменим 
уже этот штраф, - уточнил замести-
тель директора УК «ЖСК» Владимир 
Алабугин. И юристы говорят, что так 
оно и есть.

В ЛЕДОВЫХ ГОРОДКАХ ВСЕ ПО-ПРЕЖНЕМУ
Благодать наступила только для тех, кто хочет строить горки во 
дворах. Для обычных мам и пап. А вот в ледовых городках ГОСТ по-
прежнему будет действовать, приравнивая горки к аттракционам.
- Когда в 2021 году я построил для городка горку с поворотами (что, 
оказывается, опасно и нельзя), меня оштрафовали на 30 тысяч 
рублей. В этом году я сделал их прямыми. Теперь приглашаю ор-
ганизацию, которая занимается аттракционами, чтобы приняла 
горки, залицензировала, потом госнадзор. Представляете, на 
каждую горку мне выданы номера - железные, как на машины. 
Хотя я считаю, что требования… ну глупые! Почему все, что вы-
ше 40 сантиметров, должно приравниваться к механическому 
аттракциону вроде колеса обозрения? -  недоумевает директор 
ледового городка Сергей Машаров.

Сибирь: жизнь региона

опубликует офици-
альные комментарии 
к ГОСТУ (речь о норме 
Р 56987-2016), в которых 
разъяснит, что дворовые 
горки из снега под аттрак-
ционы не подпадают.

- Из Новосибирска был только я. 
На встречу также приехали руководи-

Снежные горки возвращаются 
во дворы России За них обещают 

не штрафовать

 Для катания на ватрушках 
и ледянках ребятня искала 
любые подходящие склоны.

  ЖИЛЬЕ МОЕ

КСТАТИ

«Мой стеклянный дворец крепче обычной избы»: 
сибирячка построила дом из 16 тысяч бутылок

- Моя любовь к огороду и гряд-
кам побудила построить дом из 

бутылок, - с юмором расска-
зывает Ольга Ильина. - Жила-

перебраться на дачу. Так и 
сделала в 1995 году. Но кроме 

грядок там ничего не было. Надо 

В стеклянном гнездышке площадью 50 квадратных 
метров находится зал, спальная и кухня. 
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Регина РАХИМОВА 
(«КП» - Иркутск»)

19-летняя Сарюна 
Цыдыпова рассказала 
про диеты, стекло в 
туфлях и одиночество.

- Для меня это было концом 
света, когда на весах увидела 
плюс 3 килограмма, - расска-
зывает модель из Бурятии Са-
рюна Цыдыпова. - Кому-то мо-
жет показаться смешным, но 
для моделей это больная тема. 
Из-за каких-то пары-тройки ки-
лограммов можно лишиться и 
заработка, и всей карьеры.

А Сарюна ее потерять не хо-
чет. Она - известная модель. Ее 
фото печатают модные журналы, 
она блистает на показах по все-
му миру. Португалия, Италия, 
Турция, Вьетнам - где она толь-
ко не побывала! Снималась для 
журналов Vogue и Elle, работа-
ла со знаменитым Валентином 
Юдашкиным.

СТАРШИЙ БРАТ ПОМОГ 
ОСУЩЕСТВИТЬ МЕЧТУ

- Еще в детстве представляла 
себя моделью. Наряжалась и хо-
дила по комнате, воображая, что 
я на модном показе, - смеется 
девушка.

Родилась она в Забайкалье, по-
том переехала в Улан-Удэ. Ма-
ма - учитель начальных классов. 
Воспитывала троих детей одна на 
небольшую зарплату педагога. 
Так что Сарюна - не ребенок из 
золотой колыбели. Всего в жизни 
добилась сама. И помог осуще-
ствить ее мечту брат.

- Знал, как я этого хочу! И поэ-
тому нашел модельное агентство 
в Улан-Удэ и за ручку привел, 
- рассказывает девушка. - Мне 
было тогда 8 лет. Взяли без проб 
и кастингов! Сразу. Я и предста-
вить не могла, что уже через пару 
месяцев полечу в Черногорию 
и стану победителем междуна-
родного модельного конкурса. 
А спустя пару лет я отправилась 
в первый модельный тур в Стам-
бул, где во время кастинга меня 
заметили главный редактор и 
продюсер съемки журнала Elle 
Турция. Это мой был первый 
Elle. Тогда я снималась для вну-
тренней части глянца. Так все 
и началось: первые контракты, 
фотосессии и проекты. Через два 
года я решилась сходить на ка-
стинг для Vogue, где нужны были 
модели для обычной творческой 
съемки. Я так была рада, что по-
сле просмотра моего портфолио 
мне позвонили. А позже меня 
шокировали! Сказали, что мои 
фотографии были отправлены 
еще и в Vogue Португалии!

ПРИ РОСТЕ 180 САНТИМЕТРОВ  
ВЕСИЛА 60 КИЛОГРАММОВ

- За 11 лет бывало всякое, но 
самое страшное - набор веса. 
Какой бы контракт я ни под-
писывала, везде указаны па-

раметры, за которые нельзя вы-
ходить, - продолжает Сарюна. 
- А сохранить идеальную фигуру 
очень непросто! Толстеют мно-
гие модели, и причины у всех 
разные: неразделенная любовь, 
эмоциональное выгорание, оди-
ночество, профессиональная де-
формация. Начинают «заедать» 
переживания - и привет, лишние 
кило. А за это и контракта можно 
лишиться.

Не набрать вес сложно и из-за 
графика. Готовить правильную 
сбалансированную еду попро-
сту некогда, если проводишь на 
съемочной площадке по 10-12 
часов в день. Причем без вы-
ходных и праздников. За сме-
ну Сарюна успевает сменить по 
100 нарядов. Домой после таких 
«упражнений» возвращается со-
всем без сил.

- Казалось, проще на бегу вы-
пить кофе и перекусить пече-
ньем.Так помимо лишних кило 
заработала и проблемы со здо-
ровьем, - рассказывает девушка. 
- Пострадала и кожа, что для мо-
дели тоже совсем неприемлемо. 
Но взялась за себя и справилась. 
Правильное питание, постоян-
ные тренировки и больше отды-
ха, - вот мой секрет успеха.

Сейчас вес 19-летней Сарюны 
55 килограммов при росте 181. 
Идеальные параметры.

НА ПОДИУМ - ДАЖЕ С 
ТЕМПЕРАТУРОЙ ПОД 40

- Конкуренция в модельном 
мире бешеная, - признается 
Сарюна. - И пусть иголки мне 
в туфли соперницы никогда не 
подкладывали, но сохранить за 
собой место под солнцем непро-
сто. Например, однажды я долж-
на была представлять коллекцию 
«Весна-лето» у великого Вален-
тина Юдашкина. Уникальный 
шанс! Жаль, насладиться пока-
зом в полной мере мне не уда-
лось. Я сильно заболела. Хоте-
лось поехать домой и лечь спать, 
но нужно было выходить на по-
диум. И я сделала это, несмотря 
на температуру 39,7. Справилась.

А еще ей нередко приходится 
дефилировать в слишком тесной 
обуви. Втискиваться в 38 размер, 
при том что у нее 41-й! Подходя-
щие туфли перед показом, увы, 
находят не всегда.

- На одном из показов мне при-
несли туфли на два размера мень-
ше, на супервысоком каблуке. 
Увидев подиум, первой мыслью 
было: «О Боже, нет!» Он оказался 
очень длинным. Когда шла по 
нему, думала, что умру от жуткой 
боли в ногах, хотелось плакать. 
Но внешне виду не подала. Шла 
с высоко поднятой головой! - от-
кровенничает девушка.

ГОД НЕ БЫЛА ДОМА
Еще одна обратная сторона ме-

дали - одиночество.
- В Мадриде я жила два месяца 

одна. Только я и стены. Хотелось 
лезть на потолок от тоски! Ко-
нечно, вокруг полно людей, но 
все они чужие. Чтобы совсем не 
сойти с ума, звонила родным по 
видеосвязи. Но разве этим за-
менишь живое общение с близ-

кими? - восклицает девушка. 
- Я до сих пор не привыкла 

к одиночеству. Сейчас жи-
ву в Лондоне, готовлюсь к 
очередной Неделе моды. 
Дома не была уже почти 
год. Скучаю? Не то слово! 
Но, несмотря на все это, 
я хочу посвятить фешн-
индустрии всю жизнь. 
Ведь сейчас в моделинге 
нет возрастных ограни-
чений. Да и хобби у меня 
все связаны с моей про-
фессией. Мне очень нра-

вится работать визажистом 
и стилистом по волосам. Я 

даже училась на визажиста! 
Думаю, что это у меня хорошо 

получается. Да и в жизни мне 
это очень помогает. Допустим, 
привести себя в порядок и под-
готовиться к кастингу. А во время 
многочисленных съемок я под-
мечаю у специалистов разные 
приемы, которые мне тоже об-
легчают жизнь. А вообще поми-
мо съемок я помогаю знакомой 
с контентом для ее блога. Делаю 
прически и макияж, она все это 
снимает и выкладывает на свою 
страницу.

Елена 
СЕРЕБРОВСКАЯ 
(«КП» - Красноярск»)

Военный медик-
доброволец 
из Тувы спас 
в самолете 
пассажира.

От Абакана до Москвы 
пять часов пути. Пассажи-
ры самолета уютно распо-
ложились в своих креслах. 
Кто-то спал, кто-то изучал 
облака в иллюминаторе, 
кто-то читал. Неожиданно 
тишину прервал голос ко-
мандира воздушного судна. 
По громкой связи он спро-
сил, есть ли на борту люди 
с медицинскими навыками. 
Нужна помощь: одному из 
пассажиров стало плохо. 
Со своих мест поднялись 
двое - мужчина и женщина. 

Далее - рассказывает 
Конгар Кылан-оол. Это 
один из медиков, который 
в прямом смысле вступил 
в борьбу за жизнь челове-
ка на высоте десяти тысяч 
метров над землей.

- Отозвались я и женщи-
на из Москвы, работник 
больницы Бурденко Татья-
на. Состояние пассажира 
стремительно ухудшалось: 
пульс понизился до крити-
ческого уровня, человек 
побледнел и у него пому-
тилось сознание, перестал 
реагировать на внешние 
раздражители - зрачки 
расширились. Совместно 
с бортпроводниками уда-
лось откачать пассажира. 
В какой-то момент пока-
залось, что мужчина не 
выдержит до момента экс-
тренной посадки. Но, слава 
небесам, комплекс реани-
мационных мероприятий и 
введение лекарственных 
препаратов из бортовой 
аптечки самолета помогли 
стабилизировать человека 
до посадки и эвакуации ка-
ретой скорой помощи. В 
конце полета капитан судна 
вышел из кабины и лично 
поблагодарил меня за экс-
тренную помощь.

Конгар признался: вос-
хищен уровнем подготов-
ки бортпроводников само-
летов авиакомпании S7 

Airlines и решительностью 
капитана судна, который 
принял решение и экс-
тренно посадил самолет 
в Екатеринбурге. А еще 
отметил добротную бор-
товую аптечку самолета. 
И спасибо Татьяне (фами-
лию ее он не помнит) из 
московского госпиталя 
имени Бурденко, которая 
ассистировала ему.

- Год начался со спасе-
ния человеческой жизни. 
Это хороший знак - боги 
медицины благоволят мне, 
- написал Конгар Кылан-оол 
на своей странице в соци-
альной сети. И подписался 
- с уважением, Тунгус.

Тунгус - это позывной 
31-летнего добровольца 
из Тувы. Его дали Конгару 
за меткость при стрельбе. 
На передовой он оказал-
ся неслучайно, хотя из-
начально не собирался в 
зону СВО. По профессии 
он юрист, окончил Санкт-
Петербургскую академию 
прокуратуры, работает в 
администрации родного 
Чеди-Хольского района. 
Плюс горный спасатель. 
Но в марте прошлого 
года погиб его земляк, 
20-летний односельча-
нин-контрактник. И тогда 
спросил себя: «Почему я 
не там?» Взял отпуск без 
содержания, купил все 
необходимое обмундиро-
вание и поехал доброволь-
цем. Кстати, отмечает: в 
спецоперации участвует 
много тувинцев. Было бы 
странно, если бы земля-
ки министра обороны не 
находились на передовой. 

Изначально был снайпе-
ром, затем - оператором 
беспилотника. А в итоге, 
поскольку он имел навыки 
горного спасателя, пере-
квалифицировался в ме-
дика. Опыта набирался в 
госпиталях ЛНР, затем уже 
в воинских частях в ДНР. 
Его задача - принимать ра-
неных, оказывать первую 
помощь и отправлять в тыл 
на лечение. Скольких он 
спас, Конгар не считает, но 
останется плечом к плечу с 
товарищами до победного 
конца. 

Модель из Бурятии, 
которая снимается для Vogue

ма - учитель начальных классов. 
Воспитывала троих детей одна на 
небольшую зарплату педагога. 
Так что Сарюна - не ребенок из 
золотой колыбели. Всего в жизни 
добилась сама. И помог осуще-

- Знал, как я этого хочу! И поэ-
тому нашел модельное агентство 
в Улан-Удэ и за ручку привел, 
- рассказывает девушка. - Мне 
было тогда 8 лет. Взяли без проб 
и кастингов! Сразу. Я и предста-
вить не могла, что уже через пару 
месяцев полечу в Черногорию 
и стану победителем междуна-
родного модельного конкурса. 
А спустя пару лет я отправилась 
в первый модельный тур в Стам-
бул, где во время кастинга меня 
заметили главный редактор и 
продюсер съемки журнала Elle 
Турция. Это мой был первый 
Elle. Тогда я снималась для вну-
тренней части глянца. Так все 
и началось: первые контракты, 
фотосессии и проекты. Через два 
года я решилась сходить на ка-
стинг для Vogue, где нужны были 
модели для обычной творческой 
съемки. Я так была рада, что по-
сле просмотра моего портфолио 
мне позвонили. А позже меня 
шокировали! Сказали, что мои 
фотографии были отправлены 

ПРИ РОСТЕ 180 САНТИМЕТРОВ  
ВЕСИЛА 60 КИЛОГРАММОВ

- За 11 лет бывало всякое, но 
самое страшное - набор веса. 
Какой бы контракт я ни под-
писывала, везде указаны па-

Идеальные параметры.
Еще одна обратная сторона ме-

дали - одиночество.
- В Мадриде я жила два месяца 

одна. Только я и стены. Хотелось 
лезть на потолок от тоски! Ко-
нечно, вокруг полно людей, но 
все они чужие. Чтобы совсем не 
сойти с ума, звонила родным по 
видеосвязи. Но разве этим за-
менишь живое общение с близ-

кими? - восклицает девушка. 
- Я до сих пор не привыкла 

к одиночеству. Сейчас жи-
ву в Лондоне, готовлюсь к 
очередной Неделе моды. 
Дома не была уже почти 
год. Скучаю? Не то слово! 
Но, несмотря на все это, 
я хочу посвятить фешн-
индустрии всю жизнь. 
Ведь сейчас в моделинге 
нет возрастных ограни-
чений. Да и хобби у меня 
все связаны с моей про-
фессией. Мне очень нра-

вится работать визажистом 
и стилистом по волосам. Я 

даже училась на визажиста! 
Думаю, что это у меня хорошо 

получается. Да и в жизни мне 
это очень помогает. Допустим, 
привести себя в порядок и под-
готовиться к кастингу. А во время 
многочисленных съемок я под-
мечаю у специалистов разные 
приемы, которые мне тоже об-
легчают жизнь. А вообще поми-
мо съемок я помогаю знакомой 
с контентом для ее блога. Делаю 
прически и макияж, она все это 
снимает и выкладывает на свою 
страницу.

«Боги медицины 
благоволят мне»

  МОЛОДЕЦ!
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Никита МАНЬКО 
(«КП» - Новосибирск»)

Насекомых пока не 
собираются выпускать 
в виде снеков, хотя, как 
уверяют исследователи, 
это пошло бы 
всем на пользу.

Новосибирские ученые из НГАУ 
разработали еду будущего - заме-
нитель белка из жареных личинок 
мухи черная львинка. Заморская 
цокотуха оказалась щедрой кор-
милицей: белок идет в пищу, в том 
числе на корм скоту, а оболочка 
- для изготовления лекарств. Как 
насекомое разбирают по частям и 
кому это может быть полезно - в 
материале «КП» - Новосибирск».

ВКУСНЫЕ ЛИЧИНКИ
Новосибирские ученые создают 

еду будущего и лекарства из ли-
чинок мух. Пару лет назад специ-
алисты лаборатории биополимеров 
НГАУ и «Ястра-Инновации» поселили 
у себя черных львинок из джунглей 
Южной Америки. Хотели помочь 
лекарственному рынку, но неожи-
данно открыли полезные свойства, 
которые можно использовать в про-
изводстве продуктов питания.

- Черная львинка - это тропи-
ческая муха, которая содержит 

больше всего хитина. Сейчас мы 
прорабатываем метод получения 
хитозана - важного элемента БАД, 
- рассказал 
специалист 
лаборатории 
биополиме-
ров НГАУ 
Петр Миро-
шников . - 
Кроме того, 
из личинок мы 
получаем белок 
- замену живот-
ного белка для человека с полным 
составом аминокислот. Это лучше, 
чем соевый или гороховый белок.

Ученые утверждают, эти личинки 
очень полезны и на вкус - ничего. 
Даже устроили дегустацию. Кор-
респондент «КП» - Новосибирск» 
попробовал обжаренных опарышей 
в соевом соусе - по вкусу похоже 
на мелкие креветки с панцирем. 
Наши собеседники как бы намека-
ют: в скором времени, чисто тео-
ретически, личинки мух можно бу-
дет увидеть в составе на упаковке 
колбасы. А то и вовсе в качестве 
отдельного блюда - вместо чипсов.

Так в чем конкретно польза? Личин-
ки черной львинки содержат около 
40% белка - столько нет ни в одном 
виде мяса. Но вот чипсы - пока только 
шутка, хоть и с долей правды.

- На самом деле нужно преодо-
леть психологический барьер, по-
ка получать белок из жуков - это 
экзотика. В то же время во мно-
гих странах насекомых свободно 
употребляют в пищу. Вдруг и мы 
через 10 лет будем вместо мяса 
есть насекомых, - рассуждает 
Петр Мирошников.

Предположение не очень-то ап-
петитное. Мухи и еда - разве это 
совместимо? У нас этих жужелиц 
часто соотносят с нечистотами. 
Но эта иностранка совсем из дру-
гой когорты. Черную львинку вы-
ращивают в специальных садках 
- при температуре выше +26. Они 
не садятся на навоз - питаются 
исключительно соком подгнивших 
фруктов и овощей. Новосибирцы 
пошли дальше и поставили мухам 
брагу - интересно, что после этого 
мухи стали чаще размножаться.

«ЧИПСЫ» - ДЛЯ СКОТА, 
ХИТОЗАН - ДЛЯ ФАРМЫ

Пока рассуждения о съедобном 
и несъедобном на полке супермар-
кета находятся в разделе фанта-
зий о будущем. Хотя в промыш-
ленном мире все проще. Белок 
личинок уже спокойно используют 
в кормах для скота. В этом случае 
из опарышей выделяют изолят бел-
ка и добавляют в общий состав.

- Раньше мы выделяли изо-
лят из соевого белка, но Ев-
ропа закрыла поставки. А 
личинки мух стали для скота 
и птицы еще лучшим замени-
телем, - утверждает ученый.

Еще один полезный момент - 
сами мухи. Из них делают хитин, 
из хитина исследователи выделяют 
биополимер хитозан, затем прода-
ют его компаниям, производящим 
БАДы: это вещество удерживает 
влагу и безопасно для употребле-
ния в пищу. Также хитозан исполь-
зуется в косметологии, из него де-
лают импланты для зубов.

- Пока наша лаборатория боль-
ше научная, чем производствен-
ная. Но интерес к хитозану из 
мух у производителей БАДов и 
лекарств уже есть. Раньше хи-
тозан покупали за рубежом - там 
его получали из ракообразных. 
Но есть экологическая проблема: 
моря и океаны загрязнены, рако-
образные накапливают тяжелые 
металлы. Скоро такие ракообраз-
ные перестанут соответствовать 
требованиям нормативной доку-
ментации. А мы даем продукт из-
начально высокого качества, - со-
общил Петр Мирошников.

Бизнес на мухах - не такая уж 
безумная идея. В проект новоси-
бирских ученых уже вкладывают 

средства инвесторы. В министер-
стве науки и инновационной по-
литики Новосибирской области 
готовы поддерживать бизнес, 
который вкладывается в импор-
тозамещение.

- Новосибирский государствен-
ный аграрный университет нахо-
дится в тесной связке с реальным 
сектором - здесь понимают, что 
нужно реальному бизнесу, и пыта-
ются быстро и оперативно отвечать 
на запросы. Некоторые лаборато-
рии созданы на средства частных 
инвесторов. Наша задача - поддер-
жать, - уточнил министр науки и 
инновационной политики Но-
восибирской области Вадим 
Васильев. - Это поможет нам за-
местить те биодобавки, те корма, 
от которых мы сильно зависели.

Фото автора.

Окончание. 
Начало < на стр. 1

Здесь есть все - от просроченного 
абонемента в солярий до позавчераш-
него пирожка, который планировали 
съесть на бегу. Соседство съедобного и 
несъедобного чревато размножением 
бактерий. А как же вирусы? Ведь в ту 
же сумочку мы можем иногда положить 
и использованную маску или платок.

САМАЯ ОПАСНАЯ - РАСЧЕСКА
- Если говорить о предметах быта, то 

вирусы на них выживают редко, по-
тому что в принципе не очень устой-
чивы во внешней среде. Исключение, 
пожалуй, вирус гепатита В и ВИЧ, но 
для того, чтобы они жили во внешней 
среде несколько дней, им нужно по-
пасть в эту среду с кровью. Поэтому в 
женской сумке, скорее, залежи бакте-
рий, а не вирусов, - рассказал Андрей 
Поздняков, врач-инфекционист.

- В открытом виде расческа легко 
соприкасается с инфицированными 
предметами, на нее по-
падают бактерии. Че-
ловек чешет кожу и 
при микротравматиза-
ции может что-то за-
нести, чаще всего бы-
вают пиодермии или 
грибковые поражения 
кожи, - объясняет врач. 
- Грибы - это микро-
организмы, которые 
устойчивы во внеш-
ней среде и достаточно 
широко распростране-

ны. Соответственно, в женской сумке 
тоже могут присутствовать, особен-
но если там есть остатки продуктов 
питания.

Второе место по опасности зани-
мает косметика. Она часто включает 
в себя масло, а это прекрасная среда 
обитания для бактерий.

- Необходимо учитывать, что бак-
терии, находящиеся на косметике 
(тушь, пудра, помада), попадают на 
кожу человека и какое-то время могут 
там жить. Передача микробов одного 
человека к другому возможна при ис-
пользовании чужой косметики. Чаще 
всего это гнойничковые поражения 
кожи, каймы губ и слизистых оболо-
чек. Какие микробы там могут быть? 
Стафилококк, стрептококк, иногда 
некоторая грамотрицательная микро-
флора, которая устойчива к внешним 
факторам и при этом поражает кожу, 
- перечисляет инфекционист.

Получается, что в своей сумке мож-
но носить только свою косметику, 
чужие личные вещи к себе не стоит 

складывать.

РАЗНЫЕ ПЛЕЧИ И 
БОЛЬНАЯ ШЕЯ

Еще одна опасность, 
исходящая от дамских 
сумок, - кривая осан-
ка. Как утверждает 
врач - травматолог-ор-
топед Артем Сорокин, 
все из-за мышечной 
памяти. Если носить 
сумку только на од-
ном плече, мышцы за-

помнят это положение и зафик-
сируются.

- Это приводит к нарушению осан-
ки, но не к деформации позвоночни-
ка. Асимметрия надплечий форми-
руется за счет привычной нагрузки. 
Мышцы привыкли к определенно-
му положению и находятся в тонусе. 
Из-за этого формируется нарушение 
осанки, - рассказал Артем Сорокин, 
врач - травматолог-ортопед новосибир-
ского НИИТО имени Я. Л. Цивьяна.

Но бояться не надо: осанку можно 
исправить, если начать заниматься 
спортом. Например, плаванием или 
обычным фитнесом.

- В этом случае тело будет испыты-
вать симметричную нагрузку и си-
туация регрессирует обратно. Пле-
чи вернутся на место, осанка станет 
лучше, - уверен врач.

Еще один нюанс: ношение сумки 
через плечо может быть причиной 
головной боли и проблем с шеей.

- Из-за мышечного спазма, - уточ-
няет ортопед.

Какой вес должен быть у сумки? 
Женщинам вообще нежелательно 
поднимать больше 10 - 15 килограм-
мов.

- Тем не менее все индивидуаль-
но. Одна женщина может поднять 
один вес и спокойно его носить, у 
другой все будет иначе. Это зависит 
от мышечного корсета. Если человек 
регулярно занимается спортом, то, по 
большому счету, неважно, какой вид 
сумки он выберет, - говорит ортопед. 
- Если женщина носит сумки на од-
ном плече, через плечо или на локте, 
то лучше, чтобы вес сумки не превы-
шал полкилограмма или килограмм.

Самым юным модницам ортопед 
советует носить рюкзаки. Особенно 
в школу. Нагрузка на плечи и спину 
распределяется равномерно.

Анна ПАШАГИНА 

Покажи свою сумку, и я скажу, 
чем ты можешь заболеть

Сибирь: клуб любознательных

помнят это положение и зафик-

Самый опасный предмет в дам-
ском багаже - расческа. Дезин-
фицировать ее после каждого 

применения, конечно, не 
стоит, носить ее можно 

как угодно, но пе-
риодически 

желатель-
но мыть с 
мылом.

ВНИМАНИЕ

применения, конечно, не 
стоит, носить ее можно 

как угодно, но пе-
риодически 

ЧТО САМОЕ БЕЗОПАСНОЕ? 
П р и г о т о в ьт е с ь 
удивляться: об-
ложка для паспор-
та. Да, частенько 
мы передаем до-
кумент в чужие ру-
ки, но, как правило, 
обложка сделана из 
бумаги или экоко-
жи, а эти покрытия 

неблагоприятны для размножения 
микробов. Рюкзак поможет не 

испортить осанку.

НУ И НУ!

  ВОТ ЭТО ДА!

Ученые устроили дегустацию… опарышей 

Еще один полезный момент - 
сами мухи. Из них делают хитин, 
из хитина исследователи выделяют 
биополимер хитозан, затем прода-

Ученые устроили 
дегустацию личинок 
мух в соевом соусе - 
на вкус как креветки.
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Таксист Николай 
шел от терминала аэ-
ропорта к своей ма-
шине, когда увидел 
возле шлагбаума пач-
ку долларовых купюр. 
Он собрал их, закинул 
в машину и благопо-
лучно забыл, подумав, 
что они не настоящие. 
Вспомнил о деньгах 
только вечером. Ког-
да разобрался, что это 
не бумажки из «банка 
приколов», потерял 
сон. Сумма тогда не на-
зывалась следствием, 
чтобы претендующих 
на статус владельца, 
если они будут, можно 
было спросить, сколь-
ко же было денег. Но 
речь шла о нескольких 

тысячах долла-
ров. 

- Меня «ко-
лотун» бил 
всю ночь, - рас-
сказывал таксист, - но 
я подумал, что счастья 
такие деньги не при-
несут, и в четыре часа 
утра уже приехал в по-
лицию.

По закону, если че-
рез 6 месяцев владелец 
денег не объявляется, 
на них может претен-
довать тот, кто их на-
шел. 

Через полгода владе-
лец долларов не объ-
явился, тогда Нико-
лай подал иск в суд с 
просьбой признать за 
ним право забрать на-

ходку. В конечном 
итоге Николай прие-
хал в линейный отдел 
полиции аэропорта с 
постановлением суда 
о том, что имеет пра-
во забрать найденные 
деньги. Кстати, за все 
это время курс дол-
лара вырос почти в 2 
раза: в августе 2014 го-
да он стоил 36 рублей, 
в ноябре 2015 года - 
66 рублей.

Забыли деньги в банкомате 
33-летний мужчина подошел к банкомату и увидел в лотке 

для приема денег пачку купюр. Подумав, что кто-то их поте-
рял, он забрал 20 000 рублей себе. Оказалось, что забывший 
деньги мужчина отошел буквально на пару минут - ему кто-то 
позвонил на телефон, он отвлекся и не забрал купюры из при-

емника. По камерам полиция легко вычислила, кто же 
забрал деньги. Было заведено уголовное дело по статье 
«кража» (решения суда еще не было).

Сибирь: вопрос ребром

Конституционный суд России 
разъяснил, когда найденная 
вещь становится украденной.

Кому из нас не случалось находить 
потерянные кем-то вещи, - от  со-
тового телефона до украшений и де-
нег. Многие считают, что потерянная 
вещь - ничья и ее можно оставить се-
бе. На самом деле это не так. Если че-
ловек заведомо знает, что имущество 
принадлежит другому, но не пытается 
найти владельца, можно попасть под 
уголовную статью о краже. Недавно 
были опубликованы разъяснения от 
Конституционного суда, когда при-
своение найденного чужого имуще-
ства считается кражей, когда нет. А 
мы вспомнили несколько ярких при-
меров, когда в Сибири и других ре-
гионах из-за находки люди попадали 
под уголовные дела или наоборот - 
делали все по закону и становились в 
итоге обладателями найденного - без 
нарушений. 

Юлия КОВАЛЬ («КП» - Красноярск»), Вадим АЛЕКСЕЕВ («КП» - Новосибирск»(, Валентина ПОЛИКАРПОВА («КП» - Самара»). 

Украл или нашел?

Уборщица Айнагуль

250 000 в пакете
Один из руководителей отдела полиции поехал 

во время обеда за продуктами. Когда возвращался, 
на парковке наткнулся на чей-то пакет. Развернул 
и увидел лежащие там 250 000 рублей. Позвонил в 
дежурную часть, на место тут же выехала следствен-
но-оперативная группа. По камерам была найдена 
владелица, которая назвала точную сумму и район, 
где могла потерять деньги. 

Чужая карта 
49-летний мужчина нашел 

банковскую карту на улице 
возле магазина. Восполь-
зовался находкой сразу же 
- купил себе продуктов на 
2,5 тысячи рублей. Владели-
ца карты, заметив странное 
списание и отсутствие кре-
дитки, обратилась в полицию. 
Заведено уголовное дело (идет 
следствие).

Тысячи долларов 
достались таксисту

Потерянный кейс
Бизнесмен Михаил так торопился в коман-дировку, что, садясь в такси, забыл чемодан с 15 миллионами рублей, которые должны были быть переданы партнерам на рабочей сделке. Спустя время на работу из подъезда вышел со-сед Михаила, который оказался полицейским. Он обратил внимание на кейс, но подумал, что кто-то переезжает или куда-то уезжает, просто для удобства вынес вещи на улицу, и прошел мимо. Спустя какое-то время оперативник с коллегами оказался в своем дворе по служеб-ным делам. Подозрительный бесхозный чемо-дан оставался на том же месте. Тогда полицей-ский открыл его и увидел крупную сумму денег и планшет. В  этот момент Михаил позвонил жене, попросил узнать, нет ли чемодана на ули-це. Женщина выглянула в окно и увидела, как вокруг потерянного багажа супруга крутятся полицейские. Выбежала на улицу, попыталась все объяснить, но те ей объяснили: до выясне-ния обстоятельств багаж-потеряшка побудет в отделении. Забыв про командировку, Михаил помчался в участок забирать свое богатство. Но просто так чемодан ему не отдали: оператив-ники порасспрашивали про содержимое кей-са, просили разблокировать планшет. И когда убедились, что предприниматель - истинный владелец миллионов, выдали ему «клад».

Дорогой кейс привлек внимание соседа, 
который, кстати, оказался полицейским. 

Семь историй 
о людях, 

подобравших 
чужие ценные 

вещи.

2021 год, Самара

2021 год, Дальний Восток

2022 год, Биробиджан, Дальний Восток

2020 год, Норильск, Красноярский край

2014 год, Красноярск

тысячах долла-

- Меня «ко-
лотун» бил 
всю ночь, - рас-
сказывал таксист, - но 
я подумал, что счастья 
такие деньги не при-
несут, и в четыре часа 

достались таксисту

2022 год, Новосибирск

Эта история прогре-
мела на всю страну, и по 
сей день в ней много во-
просов. 44-летняя убор-
щица Айнагуль Бор-
буева нашла на улице 
сумку из-под ноутбука. 
Как она уверяет: в чехле 
были лишь две наволоч-
ки, флешка и медицин-
ская маска. Находку она 
унесла к себе на работу 
в подсобку, «хотела ис-
пользовать как чехол 
под моющие средства». 
Но через два дня за ми-
гранткой пришла поли-
ция. Оказалось, владе-
лец сумки - бизнесмен, 
он заявил, что внутри было 7 мил-
лионов рублей! В тот вечер он на-
пился с другом в ресторане. Когда 
садился в такси, сумку оставил на 
улице. Ее-то и подобрала наутро 
уборщица. Айнагуль год провела в 

СИЗО, на суде она пы-
талась доказать, что 
нашла пустой чехол. 
Ее адвокаты заявили, 
что мигрантка стала 
жертвой хитрой схе-
мы: предприниматель 
инсценировал пропа-
жу миллионов, чтобы 

объявить себя банкро-
том (что он в итоге и сделал). Но суд 
не убедила такая версия. И уборщи-
цу приговорили за кражу к двум с 
половиной годам общего режима. 
Приговор этот она сейчас обжалует.

СИЗО, на суде она пы-
талась доказать, что 
нашла пустой чехол. 
Ее адвокаты заявили, 
что мигрантка стала 
жертвой хитрой схе-
мы: предприниматель 

Бизнесмен утверждал, 
что в сумке были 

миллионы - но никто 
их не видел.

Миллион в чемодане
30-летний мужчина проезжал мимо отделения одного из 

банков на машине. В окошко увидел, что на тротуаре стоит 
чемодан. Подобрал. Когда вскрыл дома, то оказалось, что 
чемодан до отказа забит деньгами. Если изначально было 
желание сообщить о находке в полицию, то после увиден-
ных купюр оно быстро улетучилось - содержимое улетало 
со скоростью звука на игровые автоматы, сауны и другие 
развлечения. Когда объявился владелец чемодана, то из 
найденных денег у мужчины осталось всего 15 000 рублей. 
Точная сумма так и не была установлена - потерявший 
говорит о 1 миллионе 150 тысячах рублей, нашедший - о 
500 000 рублей. Суд, посчитавший, что мужчина, нашедший 
чемодан, по сути, украл деньги, приговорил его к 3 годам 
лишения свободы.

2009 год, Хакасия, Черногорск
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Елена СЕРЕБРОВСКАЯ 
(«КП» - Красноярск»)

Красноярский фотограф 
Михаил Вершинин каждое 
лето с единомышленниками 
отправляется на Таймыр, что-
бы поймать в прицелы камер 
северного оленя и других жи-
вотных.

«УБИВАТЬ НЕЛЬЗЯ! 
ДА И РУКА 
НЕ ПОДНИМЕТСЯ!»

На Таймыре Михаил Вер-
шинин бывал не раз. До-
бираться туда непросто. Из 
Красноярска на самолетах 
лететь до поселка Хатанга 
почти 2 тысячи километров. 
Маршрут такой: на тримара-
не пройти по реке Хатанге до 
моря Лаптевых, потом через 
Карское море до Диксона. За-
то путь того стоит.

Фотохудожнику запомни-
лись белые медведи: встретил 
на пути около 30. Несколько 
раз мишки подходили совсем 
близко.

- Это существо не просто 
любопытное - оно всегда го-
лодное, - рассказывает Миха-
ил. - Подходит вплотную, не 
боясь. Один медведь поиграл 
с вантами нашего тримарана 
и удрал, когда мы выглянули 
из палатки. Второй раз при-
шла самка с двумя малышами. 
Залапала грязными лапами 

Гонял белых медведей 
и смотрел 
волку в глаза

Известный 
красноярский 
фотохудожник 
Михаил Вершинин 
рассказал 
о своих экспедициях.

Для того чтобы снять снежного барса, 
фотохудожник охотился на него 10 лет.

Белые медведи 

очень любопытные 

и всегда голодные.

Залапала грязными лапами 

Моржи на расслабоне.

Олени 
переходят 

реку Хатангу.

Сибирь: окно в природу

оба борта - видать, пыталась 
залезть. В третий раз выхо-
дим из палатки - она стоит 
прямо перед нами. Выстрел 
над ухом - дала деру с мед-
вежонком, только пятки за-
сверкали. Убивать нельзя! Да 
и рука не поднимется.

СПАСЕНИЕ ОЛЕНЕНКА
Еще одно необычное труд-

нодоступное место - Анабар-
ское плато.

- Я даже не предполагал, 
что у нас на Севере есть та-
кая красота, - признается 
фотохудожник. - Я снял там 
рысь, волка, бурую медведицу 

с двумя медвежатами. Пред-
ставьте: полярная ночь, два 
часа - и солнце над горизон-
том. Мы дремлем в палатке, и 
тут голос рулевого: «Волк!» У 
меня фотоаппарат под рукой, 
выскакиваю и тут же навожу, 
снимаю. На берегу тусовались 
два хищника, но один сразу 
скрылся, а второй позировал 

- смотрел прямо в камеру, в 
глаза.

Последняя экспедиция 
оставила грустный осадок: 
фотохудожники снимали 
миграцию северных оленей 
и не раз были свидетелями их 
гибели в реке Хатанге.

- Все происходило на наших 
глазах. В реке сильные сам-

цы давят слабых. У кого-то не 
хватает силенок доплыть до 
берега, а кто доплыл - падают 
с ног от усталости. Однажды 
заметили в воде олененка - он 
барахтался, выбился из сил. 
При нашем приближении 
испугался еще больше. Вы-
тянули на борт, он заревел в 
страхе. Но потом успокоился, 
отдышался - его выпустили на 
берег. Огляделся, встряхнулся 
и побежал на своих тоненьких 
ножках искать маму, - описы-
вает Михаил.

Бакланы - 
заботливые 
родители.

Еще больше 
фото 
Михаила
Вершинина -
на сайте
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Путешествие по России 
«отстреливает» ложные 
убеждения. Четко. Ты в это 
верил? Бац - вранье. 

Спохватываешься - что ж 
ты вообще знал о России? И 
сколько московских умни-
ков уверены, что знают сто-
ловую для дальнобоев, где 
мы сейчас. Умники сидят в 
телевизоре, а дальнобои смо-
трят на них и жуют. Шесть 
лет назад, когда я катился 
по стране на электричках, 
по ТВ показывали юмори-
ста Задорнова, народу нра-
вилось - он хмыкал. А сей-
час из телевизора говорит 
Соловьев. Смотрит народ. 
И молчит. Что в головах - 
черт знает.

Скоро Нижний Тагил. 
Брутальная столица России. 
Город конкретных пацанов. 
Мы с Ваней Макеевым при-
ближались к нему, как бота-
ники к хулиганам. Обречен-
но. «Вас отметелят…» - еще 
месяц назад предсказала нам 
добрая редакция. И все по-
нимали где.

Поэтому к Тагилу мы при-
ближались малодушно. Зиг-
загами. Из-за чего и случи-
лись эти странные события.

ЛОМОНОСОВЫ  
И КУЛИБИНЫ СРЕДИ НАС

Сначала чуть не арестова-
ли Ваню. Экспедиция давно 
этого ждала, даже надеялась. 
Но Россия стала мягкой. Ва-
ня ввалился в забегаловку 
погреться, сцепился с хозяи-
ном заведения. В 90-е запы-
лало бы побоище, все плева-
лись бы зубами, а в 2022-м 
просто… вызвали полицию. 
А полиция взяла и не прие-
хала. Стороны разошлись.

В пермском Кунгуре нас 
ждал инженер Александр 
Осипович, соорудивший 
у себя дома Терминатора. 
Взялся за проект Осипо-
вич, как за дело всей жиз-
ни, - яростно. Техдокументы 
на монстра он выпросил у 

Голливуда, и скоро весь его 
маленький двухэтажный дом 
превратился в мастерскую 
сумасшедшего профессо-
ра из фильмов. Пермский 
Терминатор не только узна-
ет хозяев, машет оружием, 
подключается к телефону и 
отвечает на вопросы, но и 
говорит разными голосами.

Правда «Шварценеггер» 
пожирает семейный бюджет, 
о чем мне пожаловалась же-
на «Кулибина». Мол, лиш-
ний раз не купишь сапоги, 
все ему, на железки всякие…

И с уважительным страхом 
смотрит на монстра.

А я все думал: сколько ж в 
России таких... Скажете, со-
шел с ума Ворсобин в лесах 
сибирских. Но тут реально 
роятся Ломоносовы. Они в 
России никуда не исчезали. 
Просто не знают, какая си-
лища в них.  Уверен, где-то 
зреет и русский Илон Маск. 

«СКОРО У НАС ВСЕ БУДЕТ 
КИТАЙСКИМ»

- Есть у меня друг, - начи-
нает рассказ по пути в Тагил 
очередной водитель Павел.

Вопреки тагильской славе, 
Павел оказался добрейшим 
здоровяком. И пусть отсидел 
в общей сложности 21 год, 
но исключительно из-за без-
душной советской системы. 
Отправили его, 16-летнего 
пацана, на зону за кражу 
какой-то мелочи.

- Ну, дали бы ремня, а ме-
ня к ворам, - улыбается. - И 
закрутилось… Так вот, есть 
у меня друг - инженер. На 
своем заводе он предложил 
лампочки с помощью особо-
го газа сделать вечными. Его 
образец уже пару лет горит. 
Но руководство послало его 
подальше. Это ж надо завод 
модернизировать. Зачем, 
когда и так деньги капают?

- Странная история, - гово-
рю недоверчиво.

- Порожняк не гоню, - глаз 
водилы моргнул огнем. - У 
нас в России много болтают 
об импортозамещении, но ни 
чиновники, ни бизнес в нем 
не заинтересованы. В Тагиле 
один завод снесли вместе с 
бесценным оборудованием 
(потом китайцы у себя та-

кой же сделали). Наши ин-
женеры спрашивают дурака-
менеджера из Москвы: ты, 
что, сволочь, творишь?! А он: 
хоть бы ваших заводов во-
обще не было. Моя зарплата 
не зависит от того, есть ли 
производство в Тагиле.

Нырнули погреться в кафе. 
Тот же разговор тагильских 
мужиков. Мол, сейчас с вос-
тока на запад идут машины. 
Колоннами. Китайские. 
Возвращаются времена, ког-
да с востока гоняли авто…

- Я еще в 90-е «китайцев» 
возил, - говорит один. - 
Взял  первую партию. Гоню 
в Ебург. Еле доехал. То от-
валилось, то отклеилось… 
Приезжаю за второй пар-
тией - китайцы спрашива-

ют: что о товаре скажете? 
Я их крою проклятиями, а 
они щурятся, в блокноты 
записывают. Там нужен не 
пластик, говорю, а латунь, 
там прокладка хлипкая... Да 
что им объяснять. Плюнул - 
уехал. Приезжаю в третий 
раз. Глазам не верю. Все в 
машинах, как я сказал, - по-
правили. Я им: как?! У вас же 
конвейер!

- Эдак у нас все будет ки-
тайским, - вздохнули мужи-
ки.

Но не огорченно. А с уми-
ротворенным фатализмом. 
Мол, что тут поделаешь…

Я вспомнил было историю 
с лампочками. Но тут в раз-
говор влез сосед. С легендой 
еще более забористой.

- Изобрел, - говорит, - 
один знакомый лекарство. 
Даже от рака помогает. При-
шел к начальству, те руками 
машут. Зачем? Они на раке 
миллиарды зарабатывают. 
И все бы ничего, да пришли 
к ученому ребята. В галсту-
ках. Говорят - отдай бумаги 
на твой препарат или убьем. 
Они ж за границу хотели 
продать, ясное дело…

- Отдал? - спрашиваю.
- Не-е, - зевает мужичок-

дальнобойщик. - В сейф 
спрятал. И ушел в запой.

ВАРЕЖКИ И ТАНКИ
Нижний Тагил был по-

хож на гигантский пароход 
в режиме «к черту котлы - 
полный-полный вперед!». 
Тагил вкалывал как про-
клятый. Трубы дымят отча-
янно, как в последний раз. 
Знаменитый Уралвагонзавод 
клепает танки.

Недавно сюда приезжал 
Дмитрий Медведев и реко-
мендовал не срывать обо-
ронзаказ. Причем в таких, 
говорят, виртуозных выра-
жениях, что даже Нижний 
Тагил оценил: «Анатолич 
жесткий».

Но вот что странно. Глав-
ное воспоминание о Тагиле 
не дымное, не пацанское. А 
светлое. Человеческое. По-
знакомились с психологом 
Ириной Мельниковой, она 
шьет мобилизованным ва-
режки.

- Я поняла, что у любого на 
передовой могут оказаться 
близкие, и захотела что-то 
сделать, - говорит она. Объя-
вила в соцсетях сбор денег и 
собрала сотни тысяч рублей 
на мастерскую. По словам 
Ирины, шить варежки - это 
еще и защита от стресса.

Я спросил ее: почему еще 
не все помогают бойцам, 
как в 41-м? Почему только 
группы добровольцев, вот 
как в Тагиле с варежками - 
несколько десятков добрых 
женщин? Ирина ответила не 
сразу…

«Два дня ходила с вашим 
вопросом, - написала она. - 
В 41-м было все понятно. А 
сейчас слишком много ин-
формации извне... И народ 
наш в своем развитии - на 
стадии созависимости: это 
когда жалуются, но мало что 
делают (как жена алкоголи-
ка). Нет еще у нас умения 
отвечать за свою жизнь. А я 
помогаю, не потому что верю 
телевизору, а потому что там 
наши ребята».

Экспедиция «КП»: автостопом по России

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП» 

и на нашем сайте KP.RU.

Череповец

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград

Чудово

Дно

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Пикалево
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Коряжма

Киров

Афанасьево

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

ЛИТВА
3578 км

Будогощь

Журналисты «Ком-
сомолки» продолжают 
свое рисковое путеше-
ствие автостопом от 
Калининграда до Влади-
востока. Чтоб увидеть 
настоящую Россию, ко-
торую не показывают в 
новостях. И уже добра-
лись до Урала.

ЧАСТь
21

Продолжение.  
Начало в предыдущих  

номерах «КП»  
и на сайте KP.RU.

Владимир ВОРСОБИН (текст),  
Иван МАКЕЕВ (фото)

Урал:

Русский Терминатор 
и нежный Тагил

Ив
ан

 М
АК

ЕЕ
В/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

Кунгурский 
инженер-

самородок 
Александр 

Осипович и его 
Терминатор. 

Читайте на сайте KP.RU 
все путевые заметки нашей 
экспедиции (там же - видео, 
которое мы снимали в пути). 
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

«Все-таки здорово, что так 
недорого папа купил автомо-
биль!» - пелось в одной старой 
песенке. И правда здорово: 
если вам удалось провернуть 
такую сделку, радуйтесь, по-
тому что недорого уже не по-
лучится. За прошедший год 
цены на автомобили взлетели 
до небес. На новые - на 17%, 
на бэушные (как я не поленился 
подсчитать на сайтах про-
даж) - на добрую треть. Чис-
ло производителей на нашем 
рынке при этом, мягко говоря, 
несколько сократилось.

Куда же понесется наш ав-
торынок в наступившем году - 
в светлое будущее, под откос 
или будет буксовать?

МАШИН СТАНЕТ БОЛЬШЕ
- Есть два прогноза - оптими-

стичный и пессимистичный, - 
говорит генеральный директор 
ГК АвтоСпецЦентр Андрей Тер-
люкевич.

Пессимистичный прогноз 
мы расписали отдельно (см. 
«Бочка дегтя»). А оптимистич-
ный, по его мнению, - это рост 
продаж на 5%. Да и то если воз-
обновятся прямые поставки 
европейских, американских 
и японских производителей, 
стабилизируется импорт из 
Азии и производство отече-
ственных машин, устака-
нятся кредитные ставки.

На возобновление 
прямых поставок из не-
дружественных стран 
большинство экспертов 
не надеются. Но многие 
считают, что за счет соб-
ственного производства, 
китайского автопрома 
и параллельного импорта 
можно будет поднять чис-
ло проданных в России 
новых авто до 800 тысяч 
в год. С одной стороны, 
это немало: в прошлом 
году было продано 626 тысяч. 
С другой стороны, в 2021 го-
ду россияне купили более 
1,5 миллиона новых машин. 
Так что полная автомобили-
зация нас пока не ждет. Разве 
что частичная.

Но само собой ничего 
не произойдет.

- Прибавить, да и то макси-
мум процентов 10, мы смо-
жем, если сумеем нарастить 
собственный выпуск компо-
нентов либо найти недоро-
гие пути их доставки из дру-
жественных стран, - сказал 
«КП» исполнительный дирек-
тор Объединения автопроиз-
водителей России Игорь Ко-
ровкин. - А в полном объеме 
компонентную базу (выпуск 
всех нужных деталей. - Ред.) 
мы сможем наладить только 
к 2025 году. И то при условии 
напряженной работы - надо 
людей обучать, создавать соб-
ственные производства...

Самый оптимистичный про-
гноз дает принятая под зана-
вес прошлого года правитель-
ственная Стратегия развития 
автопрома до 2035 года. Там 
на этот год запланировано до-
вести наш рынок до 960 ты-
сяч машин. Такому росту - 
аж в полтора раза - сам Мао 
Цзэдун бы позавидовал с его 
Большим скачком. Такие 
цифры в кругу профессиона-
лов рынка даже не обсуждают.

УДАР ТОКОМ
Главная особенность этого 

года - в стране ожидается на-
плыв электромобилей. По дан-
ным аналитического агентства 
«Автостат», в 2022 году таких 
машин (речь только о новых) в 
России продали на 33% боль-
ше, чем в предыдущем, притом 
что общий объем продаж упал 
на 60%! Правда, если считать 
в штуках, то «электричек» ку-

пили всего 3 тысячи, полпро-
цента от всех новых. Но это 
только начало.

- Увеличению доли элек-
трокаров способствует посте-
пенное развитие инфраструк-
туры, действие госпрограмм 
льготного кредитования, если 
говорить про определенные 
модели российского произ-
водства, и появление относи-
тельно доступных моделей, - 
говорит зам генерального 
директора по продажам но-
вых автомобилей АГ «Авилон» 
Алексей Стариков.

Одних только китайских 
электробрендов ожидается 
с десяток. Но и российский 
производитель не дремлет.

- В 2023 году продажи но-
вых электромобилей мо-
гут составить 15 - 16 тысяч 
штук, - прогнозирует генди-
ректор и владелец компании 
«Фреш Авто» Денис Мигаль. - 
Произойдет это за счет выхо-

да на российский рынок мо-
делей от «Москвича», Evolut 
и, возможно, АвтоВАЗа, ко-
торый во втором полугодии 
2023 года планирует начать 
производство машин е-Neva 
(см. «Фотофакт» на стр. 13) 
на бывшем заводе Nissan 
в Санкт-Петербурге.

Электроверсия «Москви-
ча» уже появилась в салонах, 
а Evolut из Липецкой области 
начал свое победное шествие 
еще в прошлом году. Никакой 
иронии - модель i-Pro вошла 
в пятерку самых продавае-
мых «электричек» года, про-
пустив вперед только Tesla, 
Volkswagen и Porsche. А в этом 
году от предприятия ждут но-
винку - полнопривод-

ный i-Jet с панорамной кры-
шей, запасом хода от одной 
заправки 490 км и способ-
ностью разогнаться до сотки 
за 3,9 секунды.

А вот с автомобилем e-Neva 
придется подождать. В списке 
планов на этот год, которыми 
АвтоВАЗ поделился с «Ком-
сомолкой», «Невы» не ока-
залось. Зато выяснилось, 
что на питерскую площадку 
у завода более масштабные 
планы. Как, впрочем, и на 
электромобили.

СЕКРЕТНЫЕ ПЛАНЫ
На конец года АвтоВАЗ пла-

нирует выпуск опытной партии 
e-Largus в Ижевске, сообщили 
«КП» в пресс-службе компа-
нии. Внешне электрическая 
версия ничем не отличается 
от популярного универсала. 
Запас хода у пассажирской 
версии - 350 - 400 км, у ком-
мерческой - 200 - 250.

Что касается питерской 
площадки, то продукцию она 
начнет давать во втором полу-
годии - это будут новые моде-
ли, и выпускаться они будут 
под маркой Lada, сообщили 
«КП» на АвтоВАЗе. Но что 
за модели и будут ли они пол-
ностью отечественными или 
только китайскую эмблему 
поменяют на российскую, 
об этом автозаводцы пред-
почли не распространяться.

- Проект производства но-
вых моделей Lada в Санкт-
Петербурге предполагает 
сотрудничество с одним или 
несколькими иностранными 
производителями. Большего 

сказать нельзя, - напустили 
тумана на ВАЗе.

Что еще нового нам рассказа-
ли - в марте в Тольятти начнут 
производство модели Vesta NG 
(New Generation - «Новое по-
коление»), а в сентябре возоб-
новят выпуск традиционной (не 
электрической) Largus. Всего 
же на АвтоВАЗе хотят собрать 
400 тысяч машин. И обещают 
не задирать цены.

- Если корректировка цен 
произойдет, она будет ниже 
прогнозируемой инфляции 
на 2023 год, - официально со-
общили «КП» на автозаводе. 
Заметим, Центробанк ожи-
дает инфляцию в 2023 году 
не выше 7%.

В целом на российских ав-
тозаводах, если верить Стра-
тегии развития российского 
автопрома, в этом году будет 
выпущено 470 тысяч машин. 
Это вполне реальный показа-
тель. Ведь, помимо ВАЗа, еще 
50 тысяч обещал дать стране 
«Москвич», да еще столько 
же - калининградский «Ав-
тотор». Хотя там пока еще 
не определились, что именно 
будут выпускать. Уклончиво 
говорят о неких «партнерах 
из Азии» и электромобиле. 
В течение года уж должно все 
проясниться. Свои пять ко-
пеек в копилку российского 
автопрома вносит и китай-
ский завод Haval в Тульской 
области. Сейчас он произ-
водит 10 тысяч машин в год, 
хотя рассчитан на 150 тысяч.

КТО ПОД КРАСНЫМ 

В прошедшем году на рын-
ке новых иномарок рулил Ки-
тай. Его доля выросла с 9,8% 
до 37% и сравнялась с рос-
сийской. А в этом году Китай 
увеличит свое присутствие 
до 60%, предположил в беседе 
с «КП» гендиректор ГК «Авто-
дом» Андрей Ольховский.

- Китай определенно будет 
наращивать поставки авто-
мобилей в Россию, - уверена 
и глава российско-китайской 
компании «Сино-Русс» Сура-
на Раднаева. - Опасения, что 
он будет действовать с огляд-
кой, боясь санкций со стороны 
США и Европы, не имеют осно-
ваний - за прошедший год даже 
намека на это не было.

Китайским компаниям вы-
годно поскорее занять ниши, 
освободившиеся после ухо-
да мировых гигантов. При-
мер тех, кто это уже сделал, 

ВОПРОС - РЕБРОМ
Будем покупать 
«китайцев» с пробегом?

- Рынок бэушных машин будет в этом году очень популярен, их будут 
активно привозить из разных стран. Но что касается машин с пробе-
гом из Китая, то их время в России пока не настало, - считает Игорь 
Коровкин. - В Китае машины эксплуатируются в довольно жестких 
условиях - я имею в виду и климат, и качество дорог. Это не Европа 
и не Япония. И если европеец дольше 3 - 5 лет, как правило, на ма-
шине не ездит, то в Китае, как и в России, с автомобилями долго 
не расстаются. А покупать машину из Китая старше 5 лет нет смысла.

Ан
др

ей
 М

АХ
О

НИ
Н/

ТА
СС

В этом году многие из нас смогут воплотить мечту 
советского человека: постоять в очереди за «Москвичом», 

а если повезет, то и купить его. Правда, нынешние 
«Москвичи» все больше похожи на «китайцев»...

Частичная 
автомобилизация

24.01.2023

Что ждет многострадальный рынок машин 
в наступившем году, какие новинки появятся 

в России и чем порадует (или огорчит) 
отечественная промышленность.
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вдохновляет. Например, 
недавно пришедший к нам 
бренд Skywell практически 
за месяц сформировал сеть 
более чем из 70 дилерских 
центров, напомнила Радна-
ева. Автосалоны и сервисы, 
созданные когда-то под евро-
пейские, корейские и япон-
ские автомобили, только 
и ждут, чтобы кто-то пришел 
и загрузил их работой.

Если говорить о том, какие 
машины к нам поступят из Ки-
тая, то это, скорее всего, бюд-
жетные седаны и небольшие 
семейные авто, считает экс-
перт. Кроссоверами нас уже 
завалили - сейчас более 80% 
китайских машин в России от-
носятся к этому классу.

Есть шанс найти российско-
го покупателя и у китайского 
класса премиум. На наш рынок 
уже стали поступать авто мар-
ки Hongqi (читается «Хун-ци», 
а переводится «Красное зна-
мя»), она принадлежит флаг-
ману китайского автопрома 
госконцерну FAW. На фото 
«краснознаменные» преми-
алки выглядят впечатляюще, 
да и технические данные - 
на уровне топовых BMW 
и «мерсов». Есть и благород-
ные «министерские» седаны, 
и брутальные внедорожники 
в стиле capo di mafia. Да и ко-
лер кожаных салонов на лю-
бой вкус: от благородных бе-
жевого, персикового и цвета 
кофе с различным содержа-
нием молока до очумело-
красного, отсылающего к 
малиновым пиджакам 90-х.  
Ну и цена - от 8 до 15 млн ру-
блей, на таком и перед сосе-
дями с Рублевки не стыдно 
покрасоваться.

Можно, конечно, сказать, 
что за такие деньги можно 
и европейский премиум-

класс купить. Но эксперты 
все чаще говорят о возрос-
шем качестве китайских  
авто.

- Недавний автосалон в Гу-
анчжоу (проходил с 30 де-
кабря по 8 января. - Ред.) 
произвел очень хорошее впе-
чатление, - поделился с «КП» 
Игорь Коровкин. - Китайцы 
показали высокий уровень, 

они очень выросли за послед-
ние годы.

А вот будут ли китайские 
марки выпускаться в этом го-
ду на российских заводах - во-
прос. С одной стороны, это 
выгодно. Уникальность си-
туации в том, что после ухо-
да иностранцев освободились 
производственные площади, 
не нужно строить новые.

- Но есть некоторые тон-
кости, - поясняет экс-
перт. - В условия продажи 
обычно включается опцион 
обратного выкупа сроком 
до 5 лет. То есть если китай-
ские компании организуют 

сборку своих автомобилей 
на таких площадках, то бу-
дет риск, что через 5 лет 
придется возвращать завод 
прежним владельцам. Это их  
останавливает.

VOLKSWAGEN 
с восточным 
акцентом

А еще из Азии к нам начнут 
пригонять знакомые нам ев-
ропейские, японские и корей-
ские иномарки. Но произве-
денные в Поднебесной.

- Уже в январе мы ожи-
даем поставку первой пар-
тии из 400 автомобилей 
Volkswagen Jetta VA3, - рас-
сказал «КП» Алексей Ста-
риков. - Цена составит 
1 750 000 рублей, и, по на-
шим прогнозам, машина 
будет пользоваться спросом 
как у частных клиентов, так 
и у каршеринговых компа-
ний, а также в такси.

В Россию уже начала по-
ставляться похожая модель 
из Азии - Volkswagen Bora. 
По словам Андрея Терлю-
кевича, в 2023 году поставки 
этой машины продолжатся.

Продолжат пригонять к нам 
и китайский вариант популяр-
ной японской машины Toyota 
RAV4. В прошлом году модель 
с двухлитровым бензиновым 
мотором, вариатором и пол-
ным приводом стоила непол-
ные 4 млн рублей - процен-
тов на 10 дешевле, чем такая 
же российской сборки.

А в феврале к нам начнут по-
ставлять собранный в Китае 
солидный корейский лифт-
бэк KIA K5. Благородные 
линии, приборная панель 
чисто как у «Боинга», длина 
около 5 метров, мощность - 
170 и 240 «лошадей», а цена - 
меньше 3 млн рублей.

Не все эксперты верят, что в 
2023 году наш автопром начнет 
расти. Некоторые не исключают 
наступления автокалипсиса.

- Главный тренд российского 
автопрома на 2023 год - это вы-
живание, - убежден автоэксперт 
Тимур Хубаев. - В этой ситуации 
главным может стать рынок машин 
с пробегом. В прошлом году их бы-
ло продано 4,9 млн - почти в 8 раз 

больше, чем новых. В этом году раз-
рыв может увеличиться еще больше.

Могут возникнуть и  проблемы 
с запчастями - оригинальные, кото-
рые будут поступать по параллель-
ному импорту, окажутся автовла-
дельцам не по карману, да и сроки 
доставки могут растянуться на ме-
сяцы.

- Возможно, 2023-й станет годом 
создания кустарных сборочных 
и ремонтных производств,  - гово-
рит Хубаев. - Вырастет конкуренция 
на рынке «разбора» автотехники, 
вырастет спрос на специалистов 
по восстановлению ШРУСов (шарнир 
равных угловых скоростей, важный 
элемент подвески. - Ред.), сцепле-
ний, тормозных колодок, шаровых 
опор и других компонентов, а также 
на айтишников, способных «расковы-
рять» иностранный компьютер и от-
регулировать его под отечественные 
реалии, извлечь катализатор и упро-
стить западную технику.

И гнилая вишенка на торте - есть 
опасность, что ради добычи дорогих 
запчастей активизируются автоугон-
щики.

Знакомьтесь: очередное буду-
щее российского автопрома, 
электромобиль e-Neva. На днях 
его показали президенту. Пу-

тин осмотрел, одобрил. Маши-
ну, скорее всего, будут выпускать в 

Санкт-Петербурге на бывшем заводе Nissan, в се-
рию пойдет не раньше 2024 года. Это разработка 
питерского Обуховского завода, который входит 
в оборонный концерн «Алмаз-Антей». По задумке, 
машина сможет ездить как на электричестве, так 
и на газе. Максимальная скорость - 197 км/ч.

Это все мое, спиртное:  
как в России 

импортозамещают элитный 
алкоголь - на сайте KP.RU
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или взлет?

тоЛЬко цИфРы
топ-10 самых 
продаваемых 
марок новых авто

Марка
Продано 

в 2022 году, 
шт.

Изменение 
к 2021 г.

Lada 174 688 - 48,2%
Kia 65 691 - 67%
Hyundai 54 017 - 66%
Renault 40 844 - 68,7%
Chery 39 256 - 2%
Haval 34 128 - 7,1%
Toyota 28 596 - 70,1%
Geely 26 694 + 8,4%
Skoda 20 354 - 76,9%
Volkswagen 19 614 - 77,2%
Всего 626 281 - 58,7%

По данным агентства 
«Автостат».

кстатИ

тару из Ирана заказывали?
По параллельному импорту (это когда машины покупают 

за границей и привозят в страну без разрешения производи-
теля) дилеры могут доставить под заказ практически любой 
автомобиль, говорит Алексей Стариков. Но «параллель» - это все-
таки штучный товар. А массовые поставки (не сравнить, конечно, 
с Китаем) могут начать поступать уже в этом году из Ирана. Скорее 
всего, это будет седан Khodro Tara - он уже появлялся у нас и сто-
ил примерно как Lada Vesta (новая сейчас продается чуть дороже 
миллиона рублей).

- Иранцы будут серьезно работать с Россией, только если увидят, что 
могут продать у нас не менее 50 тысяч автомобилей в год, - говорит 
автоэксперт Тимур Хубаев. - Но наш потребитель эти автомобили знает 
плохо, они не раскручены. Поэтому в этом году иранский автопром 
будет у нас незаметен. Хотя что касается сочетания цена - качество, 
то у Ирана с этим все в порядке. И это не китайцы, которые за свои 
автомобили просят двойную, а то и тройную цену.

 ■ Бочка ДеГтЯ

Посмотрим на мир через черные очки

Елена КРИВЯКИНА

Какие новые международные 
компании появились в России 
за прошлый год.

А что это мы все про уходящих? 
Оказывается, даже в непростом 
2022 году на наш рынок приходи-
ли новые иностранные компании! 
В том числе западные - в частности, 
из Италии и США. Как подсчитала 
консалтинговая компания NF Group, 
в прошлом году на российский 
рынок вышли 11 международ-
ных брендов. С одной стороны, 
это маловато - ушедших, мягко го-
воря, намного больше. С другой 
стороны, в куда более благополуч-
ном 2021-м на наш рынок пришло 
15 брендов - всего на треть больше.

Итак, вот какие новые брен-
ды пришли в Россию за про-
шлый год: Vilhelm Parfumerie, США, 
парфюмерия и косметика; Li-Ning, 
Китай, спортивные товары; Anta 
Sports, Китай, спортивные товары; 
Coffee Boom, Казахстан, кофей-
ня; Enza Home, Турция, товары для 
дома; Ruck&Maul, Италия, одежда 
и обувь; Alex YVN, Армения, одеж-
да и обувь; EFOR, Турция, одежда 
и обувь; Ipekyol, Турция, одежда 
и  обувь; Twist, Турция, одежда  

и обувь; Perspective, Турция, одеж-
да и обувь.

- Первую половину года на рын-
ке была острая неопределенность. 
Первые важные перемены произош-
ли к концу лета, когда арендодате-
ли и арендаторы стали переходить 
от ожидания к принятию конкрет-
ных решений,  - поясняет регио-
нальный директор департа-
мента торговой недвижимости 
NF Group Евгения Хакбердиева.

По ее словам, в  2023  году 
на российский рынок выйдет 
не  меньше компаний, чем 
в  2022-м. Продолжаются ак-
тивные переговоры с турецкими 
брендами, подтянутся и компании 
из СНГ.

Тем временем специалисты Йель-
ского университета уже почти год 
ведут подсчет компаний, уходящих 
и остающихся на нашем рынке. Вот 
свежие данные:

 ✓  223 иностранные компании ра-
ботают на российском рынке, 
как и прежде.

 ✓  333 продолжают деятельность, 
но свернули инвестиции.

 ✓  493 остановили работу, но со-
храняют возможность вернуться.

 ✓  340 компаний полностью поки-
нули Россию.

тем вРеменем

Заходите, бренды дорогие
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Где вы видели рэперов 
без татушек, цепей и 
брутальной боро-
ды? Тем более что 
у Тимати для ухо-
да за растительно-
стью есть собствен-
ный барбершоп: «Я 
подписал контракт 
с Black Star, а не с 
Gillette, ведь лучше 
бороды для мужчины 
нет», - отбарабанил рэпер 
много лет назад и с тех пор себе 
не изменял. Теперь мы знаем почему: с 
чистым лицом главный «блэкстар» оте-
чественного шоу-бизнеса превратился 
бы в обычного круглощекого пухляша.

Сбрить бороду Ми-
хаила Захаровича - это 
все равно что забрать 
у него «Третье сентя-
бря». Но уж больно 
любопытно нашей 
нейросети увидеть 
«обнуленного» Шу-
футинского, кото-
рый словно родился 
уже бородатым. Гово-
рят, однажды певец 
проиграл спор и дол-
жен был побриться, 
однако пожертвовал 
своим словом ради 
привычного образа. 
Похоже, шансонье 

знал, что делает: 
лысый череп идет 
ему куда больше, чем 
гладкие щеки, кото-
рые, как выяснилось, 

плавно перетекают в 
шею. Срочно отматы-
ваем назад!

Александр Великий, как 
прозвали его хоккейные 
болельщики, устраша-
ет противника не только 
клюшкой. Лохматая боро-
да, выбитые зубы - сложно 
представить, что чувствует 
вратарь в НХЛ, когда на не-

го несется российский на-
падающий «Вашингтона». А 

таким скромным симпатягой 
мог бы стать Овечкин, если бы 

пользовался станком. Вот только это уже не 
всеми любимый Ови, а какой-то менеджер 
месяца на доске почета автосалона...

Поп-король, сми-
рившийся со своей 

благородной седи-
ной, категориче-
ски отказывается 
стареть лицом: 
прибегает к пла-
стике и макия-
жу, а в его боро-
де - ни одного 
серебряного во-

лоска. Нелюбовь 
Филиппа к брит-

венному станку, 
похоже, объясняется 

просто: борода - отлич-
ный камуфляж для второго 

подбородка и широкого овала лица. 
Мужчины, как же вам повезло!

Демиург «Ледникового периода», 
которого легкомысленный Даня 
Милохин называл «взрослым боро-

датым дядей», уже и сам не представ-
ляет себя гладковыбритым. Хотя в 
свое время борода спортсмена стала 
настоящей революцией в фигурном 
катании, где хорошим тоном счита-
лись румяные щеки и полное отсут-

ствие щетины. Авербух 
«зарос» специально, 

чтобы выглядеть 
старше. Но в 49 
лет да к тому же 
при молодой 
жене, «папи-
ной дочке» Ли-
зе Арзамасовой, 
не грех и омо-

лодиться. Пара 
кликов - и минус 

десяток лет!Актер, пять лет назад возглавивший 
Театр Олега Табакова, стал сниматься го-
раздо реже и почти сросся 
с бородой, что неуди-
вительно. Наконец-
то он может позво-
лить себе такую 
роскошь взамен 
бесконечных экс-
периментов для 
ролей. «Иней» на 
щеках Машко-
ва напоминает: в 
этом году артисту 
исполнится 60. А без 
«инея» - всего 45!

За три десятилетия, 
что Леонид Аркадье-
вич появляется на 
экране пятнич-
ным вечером, пу-
шистые усы теле-
ведущего стали его 
визитной карточ-
кой. А еще - обя-
зательным услови-
ем контракта. Мол, 
усатый добряк так по-
любился зрителям, что 
менять внешность Якубовичу 

категорически запрещено. Но звезда - 
тоже человек. Может, ему давно охота 

избавиться от щетки под носом?

Филипп Киркоров

Владимир Машков

Александр Овечкин

Михаил Шуфутинский

Илья Авербух

Леонид Якубович

Тимати

Алена МАРТЫНОВА, 
Наиль ВАЛИУЛИН

Когда нейросеть узнала о суще-
ствовании знаменитостей, знаме-
нитости вздрогнули: это ж надо так 
вольно обращаться с их несравненной 
внешностью! Худышек - полнить, 
толстушек - стройнить, а люби-
телям пластических операций - воз-
вращать натуральные брыли, морщи-

ны и мешки под глазами. Все 
эти беспощадные фотоэк-
сперименты «Комсомолка» 
уже проводила (см. на сайте 
KP.RU). А теперь искусственный 
интеллект и рука дизайнера до-
брались до прославленных бородачей 
и усачей, лишив их предмета гордо-
сти и оставив брадобреев без рабо-
ты. К счастью, это лишь невинные 
фантазии.

Не сносить ему бороды
Как выглядели бы 
знаменитые российские 
бородачи и усачи 
без растительности 
на лице. 

Тонкие и звонкие: 
как выглядели бы похудевшие 

Семенович, Ваенга и Цекало
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Высокое искусство! На Кубке Первого канала, кото-
рый прошел в Москве, разыгрывался призовой фонд в 
20 млн рублей. Свою команду подвести было нельзя, 
поэтому все фигуристы очень старались, как и эта спор-
тивная пара Ясмина Кадырова - Валерий Колесов.

Денис АКИНИН

Владимир Минеев стал чуть 
ли не первым спортсменом со 
звездным статусом, кото-
рый получил повестку в рам-
ках частичной мобилизации. 
Боец смешанных единоборств 
из Ульяновска по прозвищу 
Волжанин проходил срочную 
службу в 31-й гвардейской де-
сантной бригаде ВДВ. А после 
служил в Российской армии по 
контракту. Когда спортивная 
карьера закрутилась, о воен-
ной службе пришлось забыть. 
Но, как только Минеев полу-
чил повестку, сразу решил, что 
бегать от призыва не будет.

- Лично у меня гораздо 
больше уважения вызыва-
ют ребята, которые сейчас с 
оружием в руках отстаивают 
интересы нашей Родины. Я 
понял, что есть вещи посе-
рьезнее спорта, - говорил еще 
осенью Минеев.

Правда, по повестке Мине-

ев на СВО не по-
пал. Командование 
воинской части пре-
доставило ему бронь. Позже 
Минеев заключил контракт 
и стал участником добро-
вольческого отряда Россий-
ского союза боевых искусств 
(РСБИ), который насчиты-
вает более 90 спортсменов, 
ушедших на СВО.

СТОП КАРЬЕРА
После создания РСБИ про-

шло почти два месяца. И вот 
Минеев прибыл в располо-
жение российских войск. Об 
этом сообщил президент лиги 
смешанных единоборств AMC 
Fight Nights Камил Гаджиев.

- Он вышел на связь, со-
общил, что находится в До-
нецке. Я задал ему вопрос по 
поводу возможного турнира в 
марте. Он ответил, что рас-
считывать на него не стоит 
из-за СВО. Ни в марте, ни в 
апреле.

ПОТЕРЯЛ БРАТА 
Участие в специальной во-

енной операции для Влади-
мира Минеева - дело чести. 
Брат бойца ушел из жизни, 
защищая интересы Родины 

на Украине. На свои 
последние бои Вол-

жанин выходил в 
футболке с изо-
бражением брата. 
А дома у Минее-
ва остается боль-

шая семья.
- Я один мужчина 

остался на четыре се-
мьи. Племянники, моя семья, 
от первого брака дочь, у меня 
мама одна и бабушка, - рас-
сказывал Минеев.

МУЛЬТИЧЕМПИОН
За плечами у 32-летнего 

спортсмена чемпионство 
AMC Fight Nights в среднем 
весе и грандиозное противо-
стояние с Магомедом Исмаи-
ловым. И если в их первом 
бою была зафиксирована ни-
чья, то в реванше Волжанин 
одержал убедительную победу 
техническим нокаутом.

В ноябре прошлого года 
Владимир нокаутировал ги-
гантского бразильца Фернандо 
Родригеса в бою по правилам 
кикбоксинга. Кстати, именно 
из-за этого поединка россия-
нин оттягивал уход на СВО.

О событиях, 
связанных с СВО < стр. 4.
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Владимир Минеев 
отправился на СВО

Владимир Минеев 
прервал чемпионскую 
карьеру, чтобы отдать 

долг Родине.

В октябре 
Минеев (справа) 

нокаутировал 
Магомеда 
Исмаилова 
и сохранил 

титул.
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Как 
завершился 

Кубок 
Первого канала - 

на KP.RU/sports

Звезда российских смешанных 
единоборств уже в Донецке.

Cпорт

ФОТО-
ФАКТ
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Абакан -15°…-17° -7°...-9° 750 69
Иркутск -25°…-27° -17...-19° 730 74

Красноярск -23°...-25° -10°...-12° 754 79
Кызыл -29°…-31° -24°… -26° 719 75
Омск -12°...-14° -6°...-8° 762 77

Новосибирск -16°…-18° -9°…-11° 755 80
Томск -25°...-27° -16°…-18° 759 76

Прогноз погоды на завтра, 25 января

ясно

облачно

пасмурно

дождь

снег

гроза
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 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА
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Письма с фото присылайте 
по адресу: 

«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, д. 5А, 

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

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся 

вам участницу 
на нашем 

сайте KP.RU 
в разделе 

«Будь стильной 
с «КП»!

Фраза «Да ты знаешь, на 
кого наехал, козел?! Да я 
сын прокурора!» так и не 
смогла отпугнуть медведя.

�  �  �
Разговаривают два 

приятеля:
- Представляешь, вре-

мена настали! Кризис, 
блин... Вставляю карту 
в банкомат, хочу снять 
зарплату...

- А он чего?
- А он сам просит тыщи 

три взаймы до первого 
числа. И карточку обрат-
но не отдает!

�  �  �
Девушка обиженно гово-

рит парню:
- С каждым днем ты це-

нишь меня и наши отноше-
ния все меньше и меньше…

- А что ты хотела? Инфля-
ция!

�  �  �
Вчера минут 15 пы-

талась перейти дорогу. 
По зебре! Никто не про-
пускал.

Тогда я взяла в руки 
кирпич, улыбнулась и 
пошла. Пропустил даже 
лимузин с мигалкой!

Вывод: улыбайтесь 
- люди становятся до-
брее!

�  �  �
Если дети умеют подрать-

ся так, что их мама этого не 
заметила, это уже хорошо 
воспитанные дети.

�  �  �
Скоро создатели Вики-

педии соберут всю ин-
формацию о человече-
стве и улетят обратно…

�  �  �
У Вити в тюрьме была 

кличка д'Артаньян, потому 
что он сидел один за всех.

 �  АНЕКДОТЫ В НОМЕР Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике 

«Анекдоты»!

Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на KP.RU

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

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

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

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

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

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

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

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

Тула (4872)52-41-35, 52-41-40
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Чем знаменитости публику 
шокируют? 8. «Но все же 
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дорная». 9. Чем обычно 
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мелодрамы «Глянец». 23. 
Культовая гора для японцев. 
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Аляски. 2. Нарушение нор-
мального сердцебиения. 3. 
Мир растений. 5. Зарядье на 
карте Москвы. 6. Покрытие, 
чтоб не пригорало. 7. Где 
впервые издали «Русские 
заветные сказки» Алексан-
дра Афанасьева? 9. Мясной 
бутерброд. 11. Охота с 
беркутами у киргизов. 13. 
Кто вместе с Владимиром 
Лениным принимал решение 
о расстреле царской семьи? 
16. Что распадается в мыш-
цах без участия кислорода, 
из-за чего и образуется мо-
лочная кислота? 17. Недуг 
дыхательных спазмов. 18. 
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Эпатаж. 
8. Кадриль. 9. Графин. 10. Пастернак. 11. Соев. 12. Кунис. 
14. Обман. 15. Явь. 19. Прибыль. 20. Солари. 21. Девушка. 
22. Модельер. 23. Фудзи. 24. Разврат. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Маламут. 2. Аритмия. 3. Флора. 5. Парк. 6. Тефлон. 7. 
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Дарья ГРИНЬ, 
26 лет, Красноярск:

- Работаю 
территориальным 

менеджером, увлекаюсь 
фитнесом и заботой 

о себе. Люблю общаться 
и танцевать. Посещаю 

различные мероприятия 
и фотосессии. Мечтаю 

вечно оставаться 
молодой и красивой.

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Опасный ход - сочетать черный 
и темно-синий. Они, как вечные 
антагонисты, вместо того чтобы 

оттенять друг друга, «громко» спорят 
за первенство и глубину. Но вот с этим чернильным 
такого не случилось, и атлас гармонирует своими 

мерцающими складками.


