
Карен Шахназаров - о будущем 
России - 16:00

Круче, 
чем в кино

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Россия чуть не осталась 
без «Калибров» и «Кинжалов», но их 
спасли и сделали лучшими в мире

Продолжение на стр. 11   �Читайте на стр. 4 - 5   �

Данил СВЕЧКОВ 
(«КП» - Екатеринбург»)

Кем был ее темнокожий 
гражданский муж.

Нонна Мордюкова всегда была эф-
фектной женщиной. И мужчины были 
ей под стать. Достаточно сказать, что 
ее первым мужем был «Штирлиц» - Вя-
чеслав Тихонов. Поэтому в актерской 
тусовке конца шестидесятых многие 
удивились, когда увидели ее на улице про-
гуливавшейся рука об руку с темнокожим 
Эрменгельдом Коноваловым (на фото). 

Неизвестный 
роман Нонны 
Мордюковой
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Это будет 
уже вторая 
индексация 
за год.

Российских пенсионе-
ров на Новый год ждет не-
большой (в прямом смыс-
ле слова) подарок. Как 
рассказал министр труда 
Антон Котяков, выступая 
в Совете Федерации, с 1 
января 2023 года пенсии 
неработающих пенсионе-
ров увеличатся на 4,8%.

Не дожидаясь вопроса «А 
почему так мало?», министр 
напомнил, что в этом году 
уже была «промежуточная» 
индексация. Из-за высокой 
инфляции, которая бушева-
ла весной, с 1 июня пенсии 
повысили на 10%. А инфля-
ция по итогам нынешнего 
года составит 12 - 13 про-
центов.

Посчитаем, сколько доба-
вят в рублях. Сейчас средняя 
пенсия по стране составляет 
19 360 рублей. А с 
1 января, если прибавить 
те самые 4,8%, будет око-

ло 20 300 рублей. То есть 
среднестатистическая пен-
сия вырастет на 940 руб-
лей.

- Вроде немного. Но, с 
другой стороны, это боль-
ше 2 кг мяса ежемесячно, - 
перевел прибавку в самую 
твердую валюту финансо-
вый аналитик, кандидат эко-
номических наук Михаил 
Беляев в эфире Радио 
«КП» (FM.KP.RU).

Если же учесть июньскую 
индексацию, то за год сред-
няя пенсия вырастет на 
2800 рублей.

На сколько подрастут 
пенсии с 1 января

Горлу угроза: 
идут морозы!

Лилия 
СОКОЛЬНИКОВА

Мороз и солнце - день 
чудесный, но аномаль-
ный. Так определил пого-
ду, которая ждет жителей 
многих регионов России в 
ближайшие дни, научный 
руководитель Гидромет-

центра России Роман 
Вильфанд.

- Такая синоптическая си-
туация называется восточ-
ный процесс, - рассказал 
Вильфанд в эфире Радио 
«Комсомольская правда» 
(FM.KP.RU). - Над Запад-
ной Сибирью сформиро-
вался мощный антициклон 
с крайне высоким атмос-
ферным давлением, 780 - 
785 мм рт. ст. Гребень дав-
ления переваливает через 
Уральский хребет в евро-
пейскую часть России. Что 
это означает? В Москве и 

соседних регионах ночью 
до -15 и даже до -18. Та-
кие морозы соответствуют 
самому холодному перио-
ду года в средней полосе 
- концу января. 

А самые серьезные холо-
да будут на юге Западной 
Сибири. В Омской, Томской, 
Новосибирской, Кемеров-
ской областях ожидаются 
морозы, которые крайне 
редко бывают даже в янва-
ре: -30…-35 градусов.

FM.KP.RU
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Новый год-2023 на ТВ:

Без Ротару, 
но с SHAMAN
Читайте на стр. 10   �
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В МИРЕ
НАТО обезоружено: 
члены альянса 
исчерпали ресурсы 
военной помощи Украине 

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

НАУКА
Зимой 
женщин 
лучше 
не злить

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

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

Российский лидер обсудил участие чеченских 
подразделений в спецоперации.

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

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

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

В Татарстане 
начался 
серийный выпуск 
отечественного 
внедорожника 
премиум-класса.

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

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

Кстати, откуда коробка? А 
наша, вестимо!

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

Да, есть такое предприя-
тие - с площадками в Москве 
и Калининграде. Первый 
российский разработчик и 
производитель автоматиче-
ских коробок. Кстати, ожи-
дается, что «Комендант» 
практически полностью 
будет состоять из отече-

ственных комплектующих. 
И никакого «неполного ком-
плектования».

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

А системы эти - контроль 
слепых зон, камера кру-
гового обзора, предупре-
ждение о сходе с полосы, 
распознавание пешеходов 
и т. д.

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

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

подлокотник с вмонтирован-
ными столиками.

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

- Ну не сможет владелец 
«Коменданта» тащить за со-
бой катер, яхту или фургон 
«Скиф», - соглашается ав-
тоэксперт, партнер аналити-

ческого агентства «Автостат» 
Игорь Моржаретто. - Но у него 
и задач таких не будет. Это же 
представительский автомо-
биль!

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

- К нему есть интерес, име-
ются заказы со стороны гос-
структур и представителей 
крупного бизнеса. Слышал, 
что есть и заказы из араб-
ских стран. А дальше марка 
должна нарабатывать автори-
тет. Мы понимаем историю 
Rolls-Royce или Bentley, это 
традиции и более чем столет-
няя история, - говорит Мор-
жаретто.

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

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

Беседуем с теми, 
кому есть что сказать. 

По понедельникам 
и вторникам 
в программе 

«Диалоги» в 20.00 (мск) на Радио «КП»

Картина дня: 

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

в ДТП > стр. 3.

«Русский Rolls-Royce» 
сошел с конвейера
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• Объем 
  двигателя 4,4 л
• Мощность 598 л. с.
• Дорожный 
   просвет 215 - 260 мм
• Длина 5 м 38 см
• Ширина 2 м
• Высота 1 м 82 см

ТТХ Aurus 
Komendant

Ради комфорта 
в «Аурусе» даже отказались 

от третьего места сзади. 
Там два отдельных 
кожаных кресла

 и широкий подлокотник 
со столиками 

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

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

Карен ШАХНАЗАРОВ, 
гендиректор «Мосфильма»:

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

Роман РУСИНОВ, автогонщик, 
победитель серии Ле-Ман:

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

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

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

Мира БЕРГЕЛЬСОН, профессор школы 
филологических наук ВШЭ:

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

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

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

 ■ ВОПРОС ДНЯ

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 767 тысяч человек

Оказывается, 28 ноября отмечался 
День придумывания новых слов 
(см. стр. 7). Каких только дней люди 
на свою голову не придумали, 
удивились мы и тут же спросили:

Какие новые слова 
вас раздражают?

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Из ясных глаз Маруси 
капают слезы на капот
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КОНКРЕТНО

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

СК «Согласие».

%КАК ЗОВУТ ВИНОВНИКОВ АВАРИИ

 ■ ЗНАЙ НАШИХ!

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

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

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

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

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

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

Сейчас пилотирует на внутренних 
направлениях. 

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

на пенсию.

51 год в небе - полет нормальный!

Старейший пилот страны 
живет в Петербурге
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НА ЧЕМ ЛЕТАЛ 
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пало в ладошки и одобрило 
дальнейшие испытания ис-
требителя, которые продол-
жились до весны 1994 года. 
Тогда ОКБ Микояна доло-
жило в Кремль об успешном 
завершении испытаний, а в 
ответ получило от Ельцина 
телеграмму с поздравления-
ми как самой фирме, так и ее 
смежникам. Все ждали, что 
вот-вот самолет пойдет в се-
рию. Но России середины 
90-х годов такой самолет… 
оказался не нужен. Произ-
водство МиГ-31 было оста-
новлено. К тому же акции 
Пермского моторного завода 
(ПМЗ), создававшего дви-
гатели к нему, очутились в 
руках американцев! И завод 
прекратил изготовление та-
ких силовых установок. По-
чему? Американцы «виляли 
хвостом»: дескать, нет уни-
кальных двигателей повы-
шенной мощности Д-30Ф6. 
Но это было враньем. При-
бывшая из Москвы комис-
сия «поскребла по сусекам» 
и выяснила, что на заводе и 
его базах хранится 600 таких 
двигателей! Это позволяло 
обеспечить производство не 
менее 300 МиГ-31. Что и бы-
ло сделано.

Мало-помалу МиГ-31 стали 
появляться в боевом строю. 
Глядя на их высокие харак-
теристики, золотые головы 
нашей оборонки и предложи-
ли объединить гиперзвуковой 
«Кинжал» с самолетом в один 
комплекс.

Истребитель стал своего 
рода разгонной платформой 
для ракеты.

Причем и новую ракету не 
надо было «выдумывать» - за 
основу был взят «Искандер». 
Его, конечно, модернизиро-
вали. Добились дальности 
поражения - 2 тысячи ки-
лометров, а скорости - до 
14,7 тысячи км/ч. Возмож-
ное отклонение от центра 
цели - всего 1,5 метра. При-
чем боеголовка управляется 
на всей траектории полета с 
помощью аэродинамических 
рулей и маневровых микро-
двигателей. Поэтому ракету, 
которая в полете совершает 
непредсказуемые маневры, 
сложно поразить. «Кинжал» - 
самая обычная ракета. Но ее 
невозможно сбить», - так од-
нажды высказался о нашем 
чудо-оружии президент США 
Джо Байден.

«ДЛИННЫЙ МЕЧ 
ПУТИНА»

Российская крылатая ра-
кета «Калибр» уже стала 
настоящим хитом. Особен-
но сейчас, когда она супе-
руспешно применяется в 
спецоперации на Украине. 

«Откалибровать» противни-
ка - чуть ли не самое модное 
выражение сейчас в войсках.

Еще в 2015 году, когда Рос-
сия впервые применила «Ка-
либры» в Сирии, западные 
эксперты были шокированы 
их точностью: круговое от-
клонение от целей, которые в 
2500 километрах от места пу-
ска, было не более 3 метров. 
По этой причине за границей 
ракете дали прозвище «длин-
ный меч Путина».

Но в истории создания 
этого грозного оружия был 
момент, когда его разработ-
ку тормозили... украинские 
конкуренты с запо-
рожского завода 
«Мотор-Сич». 
Там выпускали 
ракетные движ-
ки. Время шло, 
а «сердце» раке-
ты так и остава-
лось на бумаге. 
И еще неизвест-
но, сколько лет 
оно бы там оста-
валось, если бы 
за дело не взя-
лись люди с ры-
бинского завода 
«Сатурн». Вот как 
рассказывал об 
этом его бывший 
директор Юрий 
Ласточкин:

- Нам было по-
нятно, что рано 
или поздно России 
будет нужен свой 
ракетный двига-
тель. Помог случай. 
В 2000 году на «Са-
турн» приехал Путин, и я до-
ложил ему, что мы готовы, но 
дело тормозит заказывающее 
ракетное управление нашего 
Минобороны. На что Путин 
ответил коротко и с улыб-
кой: «Адреса? Явки? Будем 
мочить!» И дело сдвинулось 
с мертвой точки!

Особенности ракеты «Ка-
либр» не только в мощном 
движке или в могучей (500 
кг!) боеголовке, но и в уни-
кальной системе навигации, 
во встроенных средствах про-
тиводействия ПВО против-
ника. «Калибр» не летит по 
прямой траектории, а меняет 
ее в зависимости от рельефа 
местности и замеченных вра-
жеских противовоздушных 
сил.

«СУМРАЧНЫЙ» 
САМОРОДОК

Не так давно в наших во-
юющих на Украине войсках 
появилось уникальное ору-
жие - снайперская винтовка 
«Сумрак». Она сегодня счи-
тается лучшей в мире. Пре-
жде всего по главным показа-
телям - точности и дальности 

стрельбы - 4210 метров. А 
сделали винтовку еще лет 
10 назад не в какой-то кру-
той оружейной фирме, а на 
частном предприятии «Кон-
структорское бюро инте-
грированных систем». Оно 
в Тарусе, в Калужской об-
ласти. Его владелец - рус-
ский оружейный самородок 
Владислав Лобаев. Он в свое 
время собрал талантливую 
команду, нашел спонсоров, 

закупил оборудование и раз-
вернул производство снай-
перских винтовок.

Спецы из Минобороны ста-
ли наведываться к Лобаеву, 
все шло к заказам военного 

ведомства. Но этого не случи-
лось. Фирме Лобаева не прод-
лили лицензию на снайпер-
ские винтовки (ходят слухи, 
что это были проделки кон-
курентов).

Лобаев не стал биться голо-
вой о стену, а со всей своей 
командой (и оборудованием) 
переехал в Арабские Эмираты.

Жела-
ю щ и х 

к у п и т ь 
не имеющее 

себе равных ору-
жие для снайперов из 

других стран было много. 
И вот тут московские гене-
ралы стали «чесать репу». 
Уговаривать Лобаева вер-
нуться на Родину долго не 
пришлось. А его уникальные 
винтовки (не только «Сум-
рак») стали безо всяких про-
волочек появляться в боевых 
порядках наших войск. Го-
ворят, что один снайпер из 
этой винтовки «намолотил» 
уже столько врагов, что ему за 
это присвоили звание Героя…

Олег АДАМОВИЧ

У них банально кончаются 
резервы оружия.

О сложном положении Североатлантического 
альянса написали журналисты New York Times. 
Представитель НАТО рассказал им, что «малые 
страны блока полностью исчерпали свой потенциал, 
а 20 из 30 членов значительно исчерпали себя». 
Хотя самые богатые  - США, Франция, Германия, 
Италия - еще способны поддерживать Киев.

Но и то Париж передал Украине 18 гаубиц Caesar. 

А это уже пятая часть всех запасов таких пушек в 
стране, и больше их Франция Зеленскому не даст. 
Самим надо. Американские резервы в Европе тоже 
почти кончились. И пополнять их пока не собира-
ются - Вашингтону важнее держать запасы около 
Китая и Северной Кореи, а не около Украины.

Получается, что против нас уже не весь альянс, 
а только главные его страны, у которых резервы 
оказались толще.

В общем, нынешняя ситуация оказалась англо-
саксонским генералам не по зубам. А тут еще вы-
яснилось, что снаряды из одной страны блока не 
подходят к однотипному оружию из другой.

Когда у микрофона полковник 
Баранец, страна может спать 

спокойно! «Военное ревю» в прямом 
эфире по субботам и воскресеньям 
в 8.00, а также на youtube-канале 

Радио «Комсомольская правда» по будням в 16.00 (мск)

 ■ ПОДСЧИТАЛИ  - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

Две трети стран НАТО 
больше не способны помогать Украине

Россия чуть не осталась        без «Калибров» и «Кинжалов», 
  но их спасли и сделали        лучшими в мире

Д
ми

тр
ий

 Р
О

ГУ
ЛИ

Н/
ТА

СС

Вл
ад

им
ир

 С
ЕР

ГЕ
ЕВ

/Р
ИА

 Н
ов

ос
ти

Пока США почивали на лаврах 
после окончания холодной 
войны, Россия с конца нулевых 
стала вкладываться 
в перспективное оружие. 
И вот результат: 
наши гиперзвуковые ракеты 
«Кинжал», запускаемые 
с истребителей МиГ-31, 
не имеют аналогов в мире. 
А корабельные ракеты 
«Калибр» могут поражать цели 
за полторы тысячи километров. 
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Тут намедни министр обо-
роны США Ллойд Остин от-
весил в нашу сторону жир-
ный комплимент: «У россиян 
впечатляющее вооружение». 
Хотя и сказано было сквозь 
зубы, но и на том спасибо. 
И ведь правда - у нас есть 
немало уникальной боевой 
техники. Причем не только 
щедро распиаренной на ла-
ковых страницах рекламных 
журналов, а проверенной в 
боях - и в Сирии, и в спецопе-
рации на Украине.

Но что любопытно: судьба 
некоторых видов вооружений 
висела на волоске. Причем 
даже тех, которыми мы се-
годня гордимся.

ЩЕЛБАН МАСКУ
Еще весной американский 

миллиардер Илон Маск под-
ложил нам жирную космиче-
скую свинью - заставил свою 
систему спутниковой связи 
Starlink пахать на разведку 
США и армию Украины. Они 
в режиме онлайн стали по-
лучать данные для наведения 
на Украине беспилотников, 
ракет и орудий на российские 
позиции.

А потом вдруг случился об-
лом: Starlink перестала фу-
рычить над теми районами 
Украины, где шли активные 
бои. Украинские спецы за-
говорили о «непонятных мас-
совых проблемах» не только 
с интернетом, но и с военной 
связью.

Как только сигналы со 
спутников Starlink стали 
«пропадать», украинцы пере-
стали получать важные раз-
ведданные и резко снизили 
число своих атак.

И… вот тут внимание: ока-
залось, это российские систе-
мы РЭБ (радиоэлектронной 
борьбы) «активно пытаются 
убить Starlink».

Имя «вредителя» известно. 
Это российский комплекс 
РЭБ «Тирада-2С». Он и соз-
дан для глушения спутников 
связи противника. Ему помо-
гает система, предупреждаю-
щая о ракетном нападении.

Многозвездный британ-
ский генерал Майкл Вигстон 
заявил, что в будущем из-за 
ошеломляющего развития 
российской РЭБ будет плохо 
работать не только американ-
ский Starlink, но и его англий-
ский «коллега» OneWeb.

Генерал в своих прогнозах 
ошибся - будущее уже насту-
пило.

Хотя 20-летняя 
история создания «Ти-
рады» сложна и драматич-
на. Бывали периоды, когда 
конструкторские работы по 
проекту «теряли пульс». Но 
спецы Московского научно-
исследовательского радио-
технического института и 
АО «Прогресс» свое детище 
смогли спасти, отстоять и 
довести до ума. Владислав 
Королев, участник проекта, 
рассказал мне:

- «Тирада-2С» способна 
прервать любую спутнико-
вую связь в радиусе десят-
ков километров, полностью 
делая космический аппарат 
недействующим. Главное его 
оружие - узкий луч, нацелен-
ный на частоту канала спут-
никовой связи и создающий 
особые помехи, мешающие 
передаче сигнала адресату.

ПОБЕДИВШИЙ 
СОМНЕНИЯ

В не менее драматичных 
научно-технических муках 
рождалась и наша лазерная 
пушка «Пересвет», которая 
сегодня тоже на поле боя. 
Сколько раз приговаривали 
его к смерти. Российский 
академик Евгений Алексан-
дров заявлял, что «теоретиче-
ски такой лазер можно было 
бы сотворить, но при условии 
использования очень труд-
ных и громоздких решений».

И все-таки получилось! По 
словам Юрия Борисова, быв-

шего вице-премьера, кури-
ровавшего оборонку, «Пере-
свет» может «ослеплять все 
спутниковые системы развед-
ки противника на орбитах до 
1500 километров».

ВОСКРЕСШИЙ 
НАСЛЕДНИК «ОКИ»

Но в истории создания оте-
чественного оружия есть не-
мало и печальных примеров, 
когда уникальные образцы 
были все же утрачены. Про-
исходило это и по политиче-
ским причинам, и по эконо-
мическим. А иногда - из-за 
авантюрной дурости некото-
рых руководителей, которая 
граничила с предательством.

Мы отказались от космиче-
ского челнока «Буран».

От боевых железнодорож-
ных ракетных комплексов.

От тяжелых авианесущих 
крейсеров (пустив их на про-
дажу за кордон, из 9 в строю 
ВМФ оставили 1).

Горбачев, по настойчивой 
просьбе США, приказал «пу-
стить под пресс» оперативно-
тактический ракетный ком-
плекс ОТР-23 «Ока». 106 
пусковых установок этого 
комплекса были взорваны. 
Демонтировали технологи-
ческую линию,.

Но, слава богу,  школа гени-
ального конструктора Сергея 
Непобедимого сохранилась! 
Пришло другое время, и его 
ученики создали еще более 
эффективный ракетный ком-
плекс. Сейчас его все знают 

как знаменитый «Искандер». 
На его боевом счету - десятки 
уничтоженных высокоточны-
ми ударами штабов и складов 
боеприпасов противника (я 
и сам был свидетелем того, 
как во время испытаний с 
расстояния в 500 км ракета 
этого комплекса попала «в 
колышек»).

Американская пресса на-
зывает «Искандер» самым 
опасным (после ядерного) 
оружием России. А украин-
ские генералы «жалуются», 
что ракету «Искандера» чрез-
вычайно сложно перехватить 
даже с помощью современ-
ных систем противоракетной 
обороны, присланных Киеву 
странами НАТО.

АМЕРИКАНСКАЯ 
ПОДНОЖКА

Очень непросто складыва-
лась судьба и нашего новей-
шего, уже обросшего легенда-
ми гиперзвукового комплекса 
«Кинжал». Кстати, 18 мар-
та, во время спецоперации, 
состоялся его дебют - пер-
вое боевое применение. 
Ракета «Кинжала» снайпер-
ски уничтожила крупное хра-
нилище украинских и ино-
странных ракет, спрятанных 
глубоко в горной шахте в 
Ивано-Франковской обла-
сти.

Как известно, «Кинжал» 
крепится под брюхо ис-
требителя МиГ-31. Еще во 
второй половине 1980-х на 
нижегородском заводе «Со-
кол» была построена устано-
вочная партия этой боевой 
машины. Там она и пы-
лилась до марта 1992 года, 
когда ее показали военно-
политическому руководству 
России. Руководство похло-
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Ракета «Искандер» может пролететь 500 километров и попасть в 5-метровый 
круг. Солдатам нужно больше года, чтобы научиться стрелять так точно.  

М
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об
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Ракеты 
«Искандер» 

почти неуязвимы 
для вражеских ПВО - 
они летят низко над 
землей, вне зоны 

радаров.

Виктор БАРАНЕЦ, 
военный обозреватель «КП», 
полковник

Оказывается, создание 
наших легендарных ракет, 
истребителей и даже вин-
товок сопровождалось 
такими драмами и 
интригами, что все 
это оружие чуть не 
пустили под нож. 
А теперь мы им 
гордимся.

Россия чуть не осталась        без «Калибров» и «Кинжалов», 
  но их спасли и сделали        лучшими в мире
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пало в ладошки и одобрило 
дальнейшие испытания ис-
требителя, которые продол-
жились до весны 1994 года. 
Тогда ОКБ Микояна доло-
жило в Кремль об успешном 
завершении испытаний, а в 
ответ получило от Ельцина 
телеграмму с поздравления-
ми как самой фирме, так и ее 
смежникам. Все ждали, что 
вот-вот самолет пойдет в се-
рию. Но России середины 
90-х годов такой самолет… 
оказался не нужен. Произ-
водство МиГ-31 было оста-
новлено. К тому же акции 
Пермского моторного завода 
(ПМЗ), создававшего дви-
гатели к нему, очутились в 
руках американцев! И завод 
прекратил изготовление та-
ких силовых установок. По-
чему? Американцы «виляли 
хвостом»: дескать, нет уни-
кальных двигателей повы-
шенной мощности Д-30Ф6. 
Но это было враньем. При-
бывшая из Москвы комис-
сия «поскребла по сусекам» 
и выяснила, что на заводе и 
его базах хранится 600 таких 
двигателей! Это позволяло 
обеспечить производство не 
менее 300 МиГ-31. Что и бы-
ло сделано.

Мало-помалу МиГ-31 стали 
появляться в боевом строю. 
Глядя на их высокие харак-
теристики, золотые головы 
нашей оборонки и предложи-
ли объединить гиперзвуковой 
«Кинжал» с самолетом в один 
комплекс.

Истребитель стал своего 
рода разгонной платформой 
для ракеты.

Причем и новую ракету не 
надо было «выдумывать» - за 
основу был взят «Искандер». 
Его, конечно, модернизиро-
вали. Добились дальности 
поражения - 2 тысячи ки-
лометров, а скорости - до 
14,7 тысячи км/ч. Возмож-
ное отклонение от центра 
цели - всего 1,5 метра. При-
чем боеголовка управляется 
на всей траектории полета с 
помощью аэродинамических 
рулей и маневровых микро-
двигателей. Поэтому ракету, 
которая в полете совершает 
непредсказуемые маневры, 
сложно поразить. «Кинжал» - 
самая обычная ракета. Но ее 
невозможно сбить», - так од-
нажды высказался о нашем 
чудо-оружии президент США 
Джо Байден.

«ДЛИННЫЙ МЕЧ 
ПУТИНА»

Российская крылатая ра-
кета «Калибр» уже стала 
настоящим хитом. Особен-
но сейчас, когда она супе-
руспешно применяется в 
спецоперации на Украине. 

«Откалибровать» противни-
ка - чуть ли не самое модное 
выражение сейчас в войсках.

Еще в 2015 году, когда Рос-
сия впервые применила «Ка-
либры» в Сирии, западные 
эксперты были шокированы 
их точностью: круговое от-
клонение от целей, которые в 
2500 километрах от места пу-
ска, было не более 3 метров. 
По этой причине за границей 
ракете дали прозвище «длин-
ный меч Путина».

Но в истории создания 
этого грозного оружия был 
момент, когда его разработ-
ку тормозили... украинские 
конкуренты с запо-
рожского завода 
«Мотор-Сич». 
Там выпускали 
ракетные движ-
ки. Время шло, 
а «сердце» раке-
ты так и остава-
лось на бумаге. 
И еще неизвест-
но, сколько лет 
оно бы там оста-
валось, если бы 
за дело не взя-
лись люди с ры-
бинского завода 
«Сатурн». Вот как 
рассказывал об 
этом его бывший 
директор Юрий 
Ласточкин:

- Нам было по-
нятно, что рано 
или поздно России 
будет нужен свой 
ракетный двига-
тель. Помог случай. 
В 2000 году на «Са-
турн» приехал Путин, и я до-
ложил ему, что мы готовы, но 
дело тормозит заказывающее 
ракетное управление нашего 
Минобороны. На что Путин 
ответил коротко и с улыб-
кой: «Адреса? Явки? Будем 
мочить!» И дело сдвинулось 
с мертвой точки!

Особенности ракеты «Ка-
либр» не только в мощном 
движке или в могучей (500 
кг!) боеголовке, но и в уни-
кальной системе навигации, 
во встроенных средствах про-
тиводействия ПВО против-
ника. «Калибр» не летит по 
прямой траектории, а меняет 
ее в зависимости от рельефа 
местности и замеченных вра-
жеских противовоздушных 
сил.

«СУМРАЧНЫЙ» 
САМОРОДОК

Не так давно в наших во-
юющих на Украине войсках 
появилось уникальное ору-
жие - снайперская винтовка 
«Сумрак». Она сегодня счи-
тается лучшей в мире. Пре-
жде всего по главным показа-
телям - точности и дальности 

стрельбы - 4210 метров. А 
сделали винтовку еще лет 
10 назад не в какой-то кру-
той оружейной фирме, а на 
частном предприятии «Кон-
структорское бюро инте-
грированных систем». Оно 
в Тарусе, в Калужской об-
ласти. Его владелец - рус-
ский оружейный самородок 
Владислав Лобаев. Он в свое 
время собрал талантливую 
команду, нашел спонсоров, 

закупил оборудование и раз-
вернул производство снай-
перских винтовок.

Спецы из Минобороны ста-
ли наведываться к Лобаеву, 
все шло к заказам военного 

ведомства. Но этого не случи-
лось. Фирме Лобаева не прод-
лили лицензию на снайпер-
ские винтовки (ходят слухи, 
что это были проделки кон-
курентов).

Лобаев не стал биться голо-
вой о стену, а со всей своей 
командой (и оборудованием) 
переехал в Арабские Эмираты.

Жела-
ю щ и х 

к у п и т ь 
не имеющее 

себе равных ору-
жие для снайперов из 

других стран было много. 
И вот тут московские гене-
ралы стали «чесать репу». 
Уговаривать Лобаева вер-
нуться на Родину долго не 
пришлось. А его уникальные 
винтовки (не только «Сум-
рак») стали безо всяких про-
волочек появляться в боевых 
порядках наших войск. Го-
ворят, что один снайпер из 
этой винтовки «намолотил» 
уже столько врагов, что ему за 
это присвоили звание Героя…

Олег АДАМОВИЧ

У них банально кончаются 
резервы оружия.

О сложном положении Североатлантического 
альянса написали журналисты New York Times. 
Представитель НАТО рассказал им, что «малые 
страны блока полностью исчерпали свой потенциал, 
а 20 из 30 членов значительно исчерпали себя». 
Хотя самые богатые  - США, Франция, Германия, 
Италия - еще способны поддерживать Киев.

Но и то Париж передал Украине 18 гаубиц Caesar. 

А это уже пятая часть всех запасов таких пушек в 
стране, и больше их Франция Зеленскому не даст. 
Самим надо. Американские резервы в Европе тоже 
почти кончились. И пополнять их пока не собира-
ются - Вашингтону важнее держать запасы около 
Китая и Северной Кореи, а не около Украины.

Получается, что против нас уже не весь альянс, 
а только главные его страны, у которых резервы 
оказались толще.

В общем, нынешняя ситуация оказалась англо-
саксонским генералам не по зубам. А тут еще вы-
яснилось, что снаряды из одной страны блока не 
подходят к однотипному оружию из другой.

Когда у микрофона полковник 
Баранец, страна может спать 

спокойно! «Военное ревю» в прямом 
эфире по субботам и воскресеньям 
в 8.00, а также на youtube-канале 

Радио «Комсомольская правда» по будням в 16.00 (мск)

 ■ ПОДСЧИТАЛИ  - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

Две трети стран НАТО 
больше не способны помогать Украине

Россия чуть не осталась        без «Калибров» и «Кинжалов», 
  но их спасли и сделали        лучшими в мире
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Пока США почивали на лаврах 
после окончания холодной 
войны, Россия с конца нулевых 
стала вкладываться 
в перспективное оружие. 
И вот результат: 
наши гиперзвуковые ракеты 
«Кинжал», запускаемые 
с истребителей МиГ-31, 
не имеют аналогов в мире. 
А корабельные ракеты 
«Калибр» могут поражать цели 
за полторы тысячи километров. 

FM.KP.RU
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Псковская область. Горо-
док с названием Дно и его 
фирменные декорации. Уве-
рен - при появлении в городе 
журналистов, поэтов, писате-
лей город становится серым. 
И унылым. Чтобы москвичи 
не разочаровались.

Хотели хтони? Вот вам!

«Б...КОТУНЫ» 
И «П...ЗДРИКИ»

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

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

В самые анналы Дно поме-
стил великий поэт Маршак:

Но только раздался звонок,

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

Только там, где затерялась эта 
странная Русь.

БАБУШКА 
С БРУСНИКОЙ

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

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

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

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

Но через пару кварталов 
встаю столбом… Исчезла.

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

Ничего себе - городок. Дно 
показало и мое дно.

БАНЯ И МУЖИК
А город-то оказался ма-

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

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

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

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

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

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

- Какая у вас зарплата? - 
спрашиваю.

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

САМЫЕ ПРОДВИНУТЫЕ
Глава Дна Михаил Шаур-

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

Понимаю. Жду.
- Это мы-то самый мате-

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

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

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

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

Мы двинулись дальше…
Нас подхватил добрый эм-

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

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

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

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

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

Русское Дно
Продолжение. 

Начало в предыдущих 
номерах «КП» 

и на сайте KP.RU.

Встречайте нас, 
люди добрые!

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

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

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

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

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

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград
ЧудовоДно

Великий Новгород
Кукуй

Тихвин

Череповец
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Киров
Кирово-Чепецк

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тю
мень

Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

ЛИТВА

1000 км ЧАСТЬ
7
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Ярослав КОРОБАТОВ

Для человека жить в эпоху 
перемен - удовольствие ниже 
среднего. Но для языка это от-
личная ситуация! Именно во 
времена революций и потря-
сений появляется множество 
новых слов. Например, в Пе-
тровскую эпоху лексический 
состав русского языка изме-
нился на 70 процентов. 

Со времен появления сло-
варя Даля прошло 150 лет, но 
недавнее исследование Яндек-
са показало, что 40 процентов 
слов из его арсенала сегодня 
не употребляется в принципе. 
Всего за полтора века знамени-
тый словарь превратился в му-
зейный экспонат и памятник 
эпохе! Лингвисты утверждают, 
что через 100 - 200 лет язык, на 
котором мы с вами разговариваем, 
будет непонятен для потомков. 
Один из главных дирижеров этих 
изменений - цифровая революция.

Осенью этого года орфографи-
ческий словарь Института русско-
го языка имени Виноградова РАН 
пополнился 151 новым словом. 
Изрядная доля их - слова из ин-
тернета:

• Бумеры
• Видеоблогер
• Гейм-зона
• Зумеры
• Медиафейк
• Миллениалы
• Погуглить
• Ретвитнуть
• Телеграм-канал
Кроме того, официальную про-

писку в словаре получили абьюз 
(психологическое насилие над 
близким человеком), джетлаг, 
покерфейс (невозмутимое лицо), 
шаверма и шаурма. А неофици-
ально эти слова уже несколько лет 
назад и так вошли в наш лексикон.

ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА 
НАУЧИТ ГОВОРИТЬ 
ПРАВИЛЬНО?

Но изменится не только актив-
ный словарный запас, но и грам-
матика. Это может произойти под 
влиянием общения с поисковыми 
системами и голосовыми помощ-
никами. Коммуникация эта очень 
специфическая. Поскольку «же-
лезяки» понимают нас не очень 
хорошо, мы общаемся с ними, 
как с деревенскими дурачками: 
коверкая привычный порядок 
слов в предложении. В обычной 
речи мы говорим примерно так: 
«Я хочу посмотреть сериал «Дом 
Дракона». То есть самое важное - 

в конце. В поисковом запросе все 
делается наоборот: самое главное 
выносится вперед, и фраза приоб-
ретает привычный для современ-
ного пользователя-киномана вид: 
«Дом Дракона» сериал смотреть 
онлайн». На эту особенность об-
ратил внимание кандидат фило-
логических наук и лингвист Ян-
декса Борис Иомдин. Учитывая, 
что уже сейчас мы с поисковыми 
системами и виртуальными асси-
стентами разговариваем чаще, чем 
с друзьями и коллегами по работе, 
со временем такая конструкция, 
возможно, станет нормой русско-
го языка.

НАРОД ЛЕЧИЛСЯ ОТ COVID-19 
С ПОМОЩЬЮ ЮМОРА

Два предыдущих года прошли в 
России и в мире под знаком панде-
мии. Неудивительно, что напасть 
оставила заметный след в отече-
ственной лексике. Словом 2020 
года, по версии Государственного 
института русского языка имени 
Пушкина, стало «самоизоляция» - 
оно поделило первое место с тер-
мином «обнуление» (изменения 
Конституции тоже бурно обсуж-
дались в этом году). Победителей 
и призеров лингвисты определя-
ют по частоте использования. А 
в прошлом году на первое место 
вышло слово «спутник» - его стали 
употреблять в 9 раз чаще. Второе 
рождение «спутник» обрел, когда 
это название получила россий-
ская вакцина от коронавируса, 
и «Спутник V» обсуждали на все 
лады.

Великий и могучий русский 
язык отреагировал на пандемию 
COVID-19 жемчужной россыпью 
новых слов:

• макароновирус и гречкохайп 
(нездоровый ажиотаж, связанный 
с массовой закупкой макарон и 
гречки);

• коронапофигисты:
• ковидиот (тот, кто неадекватно 

реагирует на пандемию);
• карантье (владелец собаки, 

сдающий ее в аренду для прогу-
лок);

• маскобесие (требования но-
сить маски там, где это с точки 
здравого смысла не требуется);

• вирус-пруденция (умение раз-
бираться в пандемийных ограни-
чениях);

• голомордые (те, кто нарушает 
масочный режим). 

В этих словах явно сквозит иро-
ничное отношение к происходя-
щему. И это неспроста!

Образование новых слов - это 
своего рода языковая игра, кото-
рая помогает психологически при-
способиться к новым условиям, 
считает профессор кафедры рус-
ского языка Уральского федераль-
ного университета Ирина Вепрева. 
А юмор - это лучший способ из-
бавиться от ига страха и тревоги.

Впрочем, этот иронично-
позитивный настрой - явление 
интернационального порядка. К 
примеру, в английском пандемия 
породила слово byesexual - оно 
обозначает человека, у которого 
давно не было секса. Байсексуал 
(не путать с бисексуалом!) об-
разовался от слов bye - «до сви-
дания» и sexual - «сексуальные 
отношения».

Главное событие нынешнего го-
да - конфликт на Украине - вызва-
ло к жизни пласт военной лекси-
ки. Словом года в России, скорее 
всего, станет «спецоперация» или 
«СВО», предполагает заведующий 
отделом экспериментальной лек-
сикографии Института русского 
языка имени Виноградова РАН 
Анатолий Баранов. Конкуренцию 
ему могут составить слова «моби-
лизация» и «прилет». 

Клуб любознательных

Эдвард ЧЕСНОКОВ

Краткая история 
современности в «словах года» 
от британских словарей.

Вот уже 18 лет составители Оксфордского слова-
ря - одного из самых авторитетных справочников по 
их великому и могучему - каждую осень провозглаша-
ют «главное слово года». Эти неологизмы - истинный 
слепок эпохи.

Например, в сытые нулевые, на пике глобализма, 
слова-лауреаты были по большей части умильными да 
забавными. В 2005-м - «судоку» и «подкаст» (соответ-
ственно - математическая головоломка вроде газет-
ного кроссворда и аудиоблог типа интернет-радио).

А потом язык вместе с мировой экономикой лег 
куда-то не туда. Словосочетание-2008 - «кредитный 
обвал» (credit crunch). Когда ипотека для многих вдруг 
стала недоступна.

Слово 2009 года - «расфрендить» (unfriend). Как бы 
просто подростковый веб-сленг, «убрать из друзей в 
соцсети». Но уже (по историческим меркам) вскоре 
Британия отчалила от ЕС, Америка поссорилась с 
главным торговым партнером, Китаем, не говоря уж 
о «второй холодной» с Россией.

Относительно стабильный 2013-й отметил бум соц-
сетей и смартфонов с фронтальной камерой словом 
«селфи». В 2016-м в Оксфордский словарь вошла 
«постправда» (post-truth, состояние общества, когда 
никому не важны объективные доказательства). В 
2017-м - труднопереводимое на русский youthquake. 
Буквально - «молодежетрясение», а по смыслу - «инфан-
тилизация», когда в какой-нибудь Франции во власть 
приходит 39-летний президент, раньше не занимавший 
ни одной выборной должности, и вместо свежей 
струи - почему-то лишь детская безответственность. 

А вот в чумном 2020-м, вопреки фаворитам в лице 
«локдаунов» и прочих «ковидобесий», британские 
ученые впервые не присудили приз никому.

И вот сейчас оксфодские лингвисты объявили голо-
сование на слово-2022. Претендентов три, по-русски 
их можно перевести примерно так: «режим гоблина» 
(goblin mode - поведение, когда человек делает то, 
что считает нужным, невзирая на осуждение), «ме-
тавселенная» (metaverse, популярная новая техно-
логия - трехмерный интернет) и лозунг из соцсетей 
«ЯВместеС» (#IStandWith). Под последним лозунгом 
либеральные поп-звезды единым социалистическим 
строем поддерживают Украину против России. И ка-
кое слово в итоге победит - учитывая прогрессивные 
западные методы голосования - догадаться несложно.

Поэтому нам больше нравится другой «термин го-
да» - по версии не менее авторитетного Collins English 
Dictionary из вольного города Глазго. Это Permacrisis, 
«пермакризис», то есть перманентный, постоянный, 
не заканчивающийся.

Кроме того, в топ-10 новых слов попали warm banks 
(банки тепла) - это места (например библиотека), где 
можно погреться, если у вас не хватает денег на ото-
пление собственного жилья. А также sportswashing 
(отмывать запятнанную репутацию за счет спонсор-
ства в спорте).

«Вопрос дня» на эту тему < стр. 3.
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«Макароновирус», «ковидиоты», 
«прилеты» и «СВО» обогатили 
великий и могучий русский язык

 ■ А КАК У НИХ?

Вчера  
отмечался 
Всемирный 
день  
придумывания 
новых слов.

Когда нас 
«расфрендили»,  
началась 
«постправда».  
А потом дошло 
до «пермакризиса»

«Утренний Мардан».  Программа,  
которая бодрит лучше крепкого кофе  

и холодного душа. Публицист Сергей Мардан 
делает ваше утро незабываемым. Каждый 

будний день в 8.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU
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заслуженные награды  ■ МАСШТАБ

#МЫВМЕСТЕ - 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРЕМИЯ И ФОРУМ. 
ЭТО МАСШТАБНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 
С МНОЖЕСТВОМ
ПРОЕКТОВ И ВАРИАНТОВ 
УЧАСТИЯ. 

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

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

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

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

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

социацией волонтерских центров. 
Она нацелена на оказание помощи 

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

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

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

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

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Важно не только признание, 
но и финансовая поддержка 

Марина ГУСЕВА 
из Кемерова, 
руководитель студии 
танца «Сюита», 
финалистка среди 
волонтеров 
в номинации 
«Помощь людям», - 
о своем проекте: 

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

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

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

Илья ПОПОВ 
из Татарстана, 
финалист 
номинации 
«Территория 
для жизни» среди 
НКО с проектом 
«Гудсерфинг - 
путешествия 
со смыслом»:  

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

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

 ■ МНЕНИЯ ФИНАЛИСТОВ

Новый опыт, новые возможности 

 ■ НАГРАДЫ ДЛЯ ГЕРОЕВ

Какие призы 
получат лауреаты

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

диаплощадках страны, что расширит аудиторию проектов и круг 
партнеров.

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

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

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

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

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

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

За 
несколько 

лет 
волонтерство 
стало важной 
частью жизни 

нашего 
общества.

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

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

1 млн 
рублей
смогут получить 
на свои проекты 
призеры 
младше 18 лет. 
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В этом году 
в финал 
премии 
#МЫВМЕСТЕ 
вышло 
112 социальных 
проектов. 
Еще 
15 проектов 
стали 
финалистами 
в новой 
специальной 
номинации 
«#МЫВМЕСТЕ 
с Россией».

Добровольцы России получат  

СПЕЦНОМИНАЦИЯ
«ОТПУСК» ВРАЧА 
В ДОНБАССЕ: 
117 ХИРУРГИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ 
ЗА ДВЕ 
НЕДЕЛИ 

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

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

дицинскую и психологическую 
поддержку, устраивают детские 
мероприятия для детей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Экоактивисты собрали 
и вывезли с берегов Байкала 

больше 600 тонн мусора!

Любовь МОРЕВА

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

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

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

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

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

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

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

#МЫВМЕСТЕ - 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРЕМИЯ И ФОРУМ. 
ЭТО МАСШТАБНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 
С МНОЖЕСТВОМ
ПРОЕКТОВ И ВАРИАНТОВ 
УЧАСТИЯ. 

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

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

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

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

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

социацией волонтерских центров. 
Она нацелена на оказание помощи 

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

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

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

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

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Важно не только признание, 
но и финансовая поддержка 

Марина ГУСЕВА 
из Кемерова, 
руководитель студии 
танца «Сюита», 
финалистка среди 
волонтеров 
в номинации 
«Помощь людям», - 
о своем проекте: 

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

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

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

Илья ПОПОВ 
из Татарстана, 
финалист 
номинации 
«Территория 
для жизни» среди 
НКО с проектом 
«Гудсерфинг - 
путешествия 
со смыслом»:  

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

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

 ■ МНЕНИЯ ФИНАЛИСТОВ

Новый опыт, новые возможности 

 ■ НАГРАДЫ ДЛЯ ГЕРОЕВ

Какие призы 
получат лауреаты

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

диаплощадках страны, что расширит аудиторию проектов и круг 
партнеров.

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

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

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

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

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

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

За 
несколько 

лет 
волонтерство 
стало важной 
частью жизни 

нашего 
общества.

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

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

1 млн 
рублей
смогут получить 
на свои проекты 
призеры 
младше 18 лет. 
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Окончание.  
Начало < стр. 1.

Он тоже был актер, но ста-
тус у него все же был ниже. 
Если и снимался, то лишь в 
эпизодических ролях ино-
странцев.

- Как сейчас помню, идут в 
центре Москвы Нонна Мор-
дюкова и Эрменгельд. Мы 
его Гелием называли. Он в 
таком песочном костюме-
тройке, с жилеткой. И ему 
немного неловко, потому что 
у него репутация весельча-
ка, а тут он солидный такой 
идет с Нонной, - вспоминает 
Александр Нилин, советский 
публицист, близко общав-
шийся с Эрменгельдом Ко-
новаловым.

Познакомились они на 
актерской вечеринке в го-
стинице во время гастролей. 
Эрменгельд обаял актрису 
своей харизмой, да еще и 
произвел на всех впечат-
ление, когда ночью пошел 
на улицу и раздобыл для 
нее где-то бутылку доро-
гого коньяка в подарок. В 
советские годы ведь такой 
трюк проделать было прак-
тически невозможно Потом 
вдруг Нонна стала представ-
лять Эрменгельда не иначе 
как своего мужа. А друзья и 
знакомые смотрели и понять 
не могли, действительно они 
расписались или просто жи-
вут вместе?

«БЕЛЫЕ ГОСПОДА, 
РАЗРЕШИТЕ ВЫПИТЬ»

Чем же привлек Мордю-
кову Эрменгельд? Наверное, 
обаянием и веселым характе-
ром. Любимым розыгрышем 
Эрменгельда Коновалова бы-
ло выдать себя за иностранца. 
Хотя языков, кроме русского, 
он вообще не знал.

- Как-то мы пришли в кафе 
в начале Пятницкой улицы 
в 22.00. А оно уже закрыва-
лось - нас не пускают, - рас-
сказывает друг Гелия Алек-
сандр Нилин. - Я швейцару 
говорю, показывая на Эр-
менгельда: «Ну, посмотрите, 
это же иностранец». И вдруг 
Гелий говорит с акцентом: 
«Белые господа, разрешите 
нам выпить». Швейцар сей-
час же открыл перед нами 
двери.

Во время футбольных мат-
чей он любил, придя на ста-
дион, выдать себя за брата 
Пеле. А в Екатеринбурге до 
сих пор помнят, какой в 70-х 
случился скандал в аэропор-
ту, когда Эрменгельд, воз-
вращаясь с гастролей, вдруг 
заявился в комнату ожида-
ния для депутатов Верховно-
го совета и объявил, что он 

принц Камбоджи - Нородом 
Сианук. На той неделе гла-
ва Камбоджи действительно 
путешествовал по СССР. Но 
в Москве-то думали, что он 
уже улетел домой, а тут из 
Свердловска внезапно до-
ходят вести, что он каким-
то образом оказался там и 
ждет самолет, чтобы тайно 
пробраться в Москву. 

В общем, тогда многие по-
седели, не понимая, что про-
исходит.

ДИТЯ УРАЛЬСКИХ ГОР
На самом деле Эрменгельд 

родился в Свердловске в 
1937-м. Его отец был гастро-
лирующим чечеточником из 
Африки. Но быстро ушел из 
семьи, так что отца Эрмен-
гельд не помнил. Повзрос-
лев, он переехал в Москву, 
где занялся пантомимой.

- Гелий был очень спо-
собный и крепкий. Но к 
профессиональной дея-
тельности относился не-
серьезно, - рассказывает 
Александр Нилин. - У него 
были один или два номера, 
которые он всегда и показы-
вал. Да и выступал он очень 
редко.

Чаще чем на сцене его 
можно было увидеть в ресто-
ране Всесоюзного театраль-
ного общества на Тверской 
улице. Гелий был знаменит 
тем, что каждый вечер, слов-
но тамада, говорил тосты и 
шутил над всеми. Первые 
актеры страны были оча-
рованы им. Современным 

языком его бы, наверное, 
назвали королем вечери-
нок. Все его знали, поэто-
му и приглашали в кино на 
роли иностранцев. А Нонна 
Мордюкова очаровалась им 
настолько, что даже влюби-
лась.

ОНА - ИМПЕРАТРИЦА, 
ОН - ПРАДЕДУШКА 
ПУШКИНА

Очень скоро об отноше-
ниях Эрменгельда и Нонны 
узнала вся московская ту-
совка. Причем Гелия даже 
стали называть по фамилии 
его супруги.

Но гражданский брак у 
Нонны и Гелия продлился 
около года, после чего они 
расстались. Актриса часто 
надолго уезжала на съем-
ки. Длительных расстава-
ний их союз выдержать не 
смог. Знакомые Эрменгель-
да Коновалова рассказыва-
ют, что с годами он потерял 
интерес к развлечению и ре-
шил всерьез заняться своей 
карьерой. Он отучился на 
режиссерском факультете 
ГИТИСа и перестал появ-
ляться в ресторане ВТО. В 
итоге смог получить глав-
ную роль в театральной по-
становке «Преследователь» 
знаменитого советского ре-
жиссера Марка Розовского.

А еще Эрменгельд Коно-
валов написал сценарий для 
фильма про войну во Вьетна-
ме, в котором хотел сыграть. 
Но экранизировать его не по-
лучилось. Эрменгельд скон-
чался в 1994 году. Ему было 
57 лет. 

Карьера самой Нонны Мор-
дюковой была гораздо ярче. 
Но, кроме «Бриллиантовой 
руки», увидеть ее и Эрмен-
гельда в одном фильме можно 
лишь в «Балладе о Беринге и 
его друзьях», где она сыграла 
императрицу, а он - Ганни-
бала, прадедушку Пушкина.

Подготовил   
Данил СВЕЧКОВ.  

(«КП» - Екатеринбург»).
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В «Балладе о Беринге и его друзьях» Эрменгельд играл прадедушку Пушкина - 
Ганнибала. Это один из двух их совместных с Мордюковой фильмов.

Неизвестный роман 
Нонны Мордюковой

Читайте на сайте  
«Марат Башаров год 

скрывал роман с молодой 
актрисой»

К 97-летию  
любимой актрисы  

рассказываем  
о ее гражданском 

муже - смуглом, 
как Отелло, 
актере 
Эрменгельде 
Коновалове.
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Урганта и Светлакова 
в «Елках-9» заменили: 

кто теперь будет тащить 
на себе одну из главных 

новогодних комедий - на KP.RU

Ирина ВИКТОРОВА

Что увидят и услышат 
зрители в новогодних 
телешоу.

Все эти развлекательные 
проекты мы увидим в новогод-
нюю ночь или непосредствен-
но перед ней, но снимают их 
уже сейчас. Кто и чем будет 
развлекать собравшихся перед 
телевизором зрителей?

ПОЕМ С «ОГОНЬКОМ»
Первый выпуск «Ново-

годнего голубого огонька» 
вышел в эфир 60 лет назад, 
увидим мы его в и в этом (и 
сразу в следующем) году. 
Снимают проект на «Мос-
фильме», привычные зри-
телям канала «Россия» де-
корации немного обновили. 
Вышло по-домашнему уютно 
и душевно - припорошенные 
искусственным снегом елки с 
игрушками, столики с напит-
ками и фруктами. Артистам 
за съемки не платят, так как 
петь в телеэфире 31 декабря/
1 января престижно. Не слу-
чайно зовут на «Огонек» 
лучших артистов с большой 
армией поклонников и без-
упречной репутацией.

Съемки идут с конца ноя-
бря и закончатся через две 
недели. Все проходит в об-
становке строжайшей секрет-
ности: звездам запретили де-
лать публикации со съемок в 
соцсетях, массовке запреще-
но пользоваться телефонами 
на площадке. Артисты приез-
жают на съемки по графику: 
на площадке записывают му-
зыкальный номер, поздравле-
ние, сюжет с одним из коллег 
за столиком - хлопают, чока-
ются, улыбаются.

Нам удалось выяснить, 
что за песни будут звучать 
в новогоднюю ночь. Итак, 
Игорь Николаев споет «Вы-
пьем за любовь»; Александр 
Буйнов - «Листья желтые», 
группа «Бандэрос - «А он мне 
нравится», Николай Басков - 
«Разговор со счастьем», Лев 
Лещенко и Александра Пах-

мутова - «Надежду», Нико-
лай Расторгуев и Александр 
Зацепин - «Есть только миг», 
ну а «Земляне», разумеется, 
исполнят «Траву у дома». 
Впервые в «Огоньке» споет 
новая большая звезда - Ярос-
лав «Шаман» Дронов. Также в 
«Огоньке» мы услышим пес-
ни и поздравления в исполне-
нии Пелагеи, Григория Лепса, 
Сергея Лазарева, Нонны Гри-
шаевой, Полины Гагариной, 
Александра Розенбаума, Ла-
рисы Долиной, Эмина, Стаса 
Михайлова, Олега Газманова, 
Филиппа Киркорова, Хиблы 
Герзмавы, Валерии, Анаста-
сии Макеевой, Дениса Май-
данова, Жасмин, Алсу, Гоши 
Куценко, Елены Ваенги, Ва-
лерия Сюткина, Антона Ша-
гина, Владимира Преснякова, 
Натальи Подольской, Леонида 
Агутина, Сосо Павлиашвили - 
и это еще не полный список! 
Ведущие «Огонька» - Андрей 
Малахов и Николай Басков. 
Компанию дуэту конферан-

сье составит некая звездная 
дама - кто именно, станет 
известно в ближайшие дни. 
Большинство звезд - с огром-
ной накопленной популярно-
стью, приглашены и молодые 
артисты-патриоты, которых 
полюбила публика.

БЕЗ РОТАРУ И ЛЕОНТЬЕВА
Это шоу выйдет на «Рос-

сии» 1 и 2 января. В отличие 
от прежних лет на «Песне го-
да» не будет Александра Рев-
вы, Ани Лорак и, самое глав-
ное, бессменной участницы 
программы Софии Ротару, 
прежде стабильно прилетав-
шей на съемки с Украины. Не 
прилетит из США и еще один 
постоянный участник «Пес-
ни года» и прочих «Огонь-
ков» Валерий Леонтьев.

Запись программы состо-
ится 3 декабря на громадной 
площадке «Мегаспорт» - са-
мые дешевые билеты в прода-
же сейчас по три с половиной 
тысячи рублей, и это место 

на галерке. Вести шоу будут 
Сергей Лазарев и Лера Ку-
дрявцева. Звезды споют свои 
песни, которые стали хитами 
в минувшем году. Мы увидим 
Анну Асти, Мари Краймбре-
ри, Ваню Дмитриенко, Dabro 
и многих других.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Первый канал обычно сни-

мает свое праздничное шоу 
позже коллег. Съемок по-
ка не было. Но уже извест-
на одна из фишек формата: 
в новогоднем шоу звезды 
споют песни в том числе не-
известных авторов. Еще ле-
том на крымском молодеж-

ном фестивале «Таврида» 
Игорь Матвиенко объявил 
о старте конкурса русской 
песни «Автора». Из разных 
уголков страны и мира при-
шло три с половиной тыся-
чи произведений. Песни 20 
финалистов споют звезды в 
Новый год. Главный продю-
сер музыкальных и развлека-
тельных программ Первого 
канала Юрий Аксюта пообе-
щал: «Посмотрите новогод-
нюю ночь на Первом, она вам 
обещает большое количество 
сюрпризов. Мы сделаем все, 
что победителей этого кон-
курса услышали - именно в 
Новый год».

У вас - салат, 
у нас - куплет

 � ЧТО ЕЩЕ?

Романсы, маски, пельмени
� На СТС в эфире 31 декабря - традиционные новогодние «Уральские 

пельмени». Новые выпуски сняли в конце ноября. 
� Отснят и новогодний гала-концерт «Романтика романса» для телеканала 

«Культура» - здесь споют Мариам Мерабова, Олег Погудин, Этери 
Бериашвили, Дмитрий Певцов, Сергей Волчков, «Песняры»... 

� На НТВ покажут «Новогодний квартирник у Маргулиса», один из не-
многих праздничных шоу, где всегда живой звук. На этом же канале скоро 
начнут снимать новогодний выпуск шоу «Маска» - здесь будут и собственно 
«маски», и герои недавнего проекта «Аватар».

� Что касается ТНТ, то здесь в качестве ударного проекта выступает 
музыкальный фильм «СамоИрония судьбы», о котором «Комсомолка» уже 
писала. В этом проекте на основе легендарной комедии Эльдара Рязанова 
будет куча отсылов и к другим шедеврам отечественного кино - например, 
Клава Кока споет «Пять минут» из «Карнавальной ночи». Но не одной лишь 
советской киноклассикой будут потчевать в этом киносалате - в частности, 
комик Денис Дорохов спародирует... Бритни Спирс, исполнив ее хит Toxic.
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Александр Зацепин (за роялем) и Николай Расторгуев 
исполнят бессмертный шлягер «Есть только миг».

ТН
Т

В фильме «СамоИрония судьбы» авторы будут вспоминать не только классическую 
новогоднюю историю про заливную рыбу, но и другие отечественные киношедевры. 

В частности, Клава Кока попробует скопировать героиню Людмилы Гурченко 
из фильма «Карнавальная ночь» и спеть про те самые пять минут...   
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Ярослав 
Дронов 

и не мечтал 
попасть 

в новогоднее 
шоу, но, став 

SHAMAN, 
получил 

приглашение 
в «Огонек».

До Нового 
года осталось 

33 дня

10

kpnad
Деформированный

kpnad
Деформированный



Россия
www.kp.ru 1329.11.2022Негромкая дата

Окончание.  
Начало < стр. 1.

Он тоже был актер, но ста-
тус у него все же был ниже. 
Если и снимался, то лишь в 
эпизодических ролях ино-
странцев.

- Как сейчас помню, идут в 
центре Москвы Нонна Мор-
дюкова и Эрменгельд. Мы 
его Гелием называли. Он в 
таком песочном костюме-
тройке, с жилеткой. И ему 
немного неловко, потому что 
у него репутация весельча-
ка, а тут он солидный такой 
идет с Нонной, - вспоминает 
Александр Нилин, советский 
публицист, близко общав-
шийся с Эрменгельдом Ко-
новаловым.

Познакомились они на 
актерской вечеринке в го-
стинице во время гастролей. 
Эрменгельд обаял актрису 
своей харизмой, да еще и 
произвел на всех впечат-
ление, когда ночью пошел 
на улицу и раздобыл для 
нее где-то бутылку доро-
гого коньяка в подарок. В 
советские годы ведь такой 
трюк проделать было прак-
тически невозможно Потом 
вдруг Нонна стала представ-
лять Эрменгельда не иначе 
как своего мужа. А друзья и 
знакомые смотрели и понять 
не могли, действительно они 
расписались или просто жи-
вут вместе?

«БЕЛЫЕ ГОСПОДА, 
РАЗРЕШИТЕ ВЫПИТЬ»

Чем же привлек Мордю-
кову Эрменгельд? Наверное, 
обаянием и веселым характе-
ром. Любимым розыгрышем 
Эрменгельда Коновалова бы-
ло выдать себя за иностранца. 
Хотя языков, кроме русского, 
он вообще не знал.

- Как-то мы пришли в кафе 
в начале Пятницкой улицы 
в 22.00. А оно уже закрыва-
лось - нас не пускают, - рас-
сказывает друг Гелия Алек-
сандр Нилин. - Я швейцару 
говорю, показывая на Эр-
менгельда: «Ну, посмотрите, 
это же иностранец». И вдруг 
Гелий говорит с акцентом: 
«Белые господа, разрешите 
нам выпить». Швейцар сей-
час же открыл перед нами 
двери.

Во время футбольных мат-
чей он любил, придя на ста-
дион, выдать себя за брата 
Пеле. А в Екатеринбурге до 
сих пор помнят, какой в 70-х 
случился скандал в аэропор-
ту, когда Эрменгельд, воз-
вращаясь с гастролей, вдруг 
заявился в комнату ожида-
ния для депутатов Верховно-
го совета и объявил, что он 

принц Камбоджи - Нородом 
Сианук. На той неделе гла-
ва Камбоджи действительно 
путешествовал по СССР. Но 
в Москве-то думали, что он 
уже улетел домой, а тут из 
Свердловска внезапно до-
ходят вести, что он каким-
то образом оказался там и 
ждет самолет, чтобы тайно 
пробраться в Москву. 

В общем, тогда многие по-
седели, не понимая, что про-
исходит.

ДИТЯ УРАЛЬСКИХ ГОР
На самом деле Эрменгельд 

родился в Свердловске в 
1937-м. Его отец был гастро-
лирующим чечеточником из 
Африки. Но быстро ушел из 
семьи, так что отца Эрмен-
гельд не помнил. Повзрос-
лев, он переехал в Москву, 
где занялся пантомимой.

- Гелий был очень спо-
собный и крепкий. Но к 
профессиональной дея-
тельности относился не-
серьезно, - рассказывает 
Александр Нилин. - У него 
были один или два номера, 
которые он всегда и показы-
вал. Да и выступал он очень 
редко.

Чаще чем на сцене его 
можно было увидеть в ресто-
ране Всесоюзного театраль-
ного общества на Тверской 
улице. Гелий был знаменит 
тем, что каждый вечер, слов-
но тамада, говорил тосты и 
шутил над всеми. Первые 
актеры страны были оча-
рованы им. Современным 

языком его бы, наверное, 
назвали королем вечери-
нок. Все его знали, поэто-
му и приглашали в кино на 
роли иностранцев. А Нонна 
Мордюкова очаровалась им 
настолько, что даже влюби-
лась.

ОНА - ИМПЕРАТРИЦА, 
ОН - ПРАДЕДУШКА 
ПУШКИНА

Очень скоро об отноше-
ниях Эрменгельда и Нонны 
узнала вся московская ту-
совка. Причем Гелия даже 
стали называть по фамилии 
его супруги.

Но гражданский брак у 
Нонны и Гелия продлился 
около года, после чего они 
расстались. Актриса часто 
надолго уезжала на съем-
ки. Длительных расстава-
ний их союз выдержать не 
смог. Знакомые Эрменгель-
да Коновалова рассказыва-
ют, что с годами он потерял 
интерес к развлечению и ре-
шил всерьез заняться своей 
карьерой. Он отучился на 
режиссерском факультете 
ГИТИСа и перестал появ-
ляться в ресторане ВТО. В 
итоге смог получить глав-
ную роль в театральной по-
становке «Преследователь» 
знаменитого советского ре-
жиссера Марка Розовского.

А еще Эрменгельд Коно-
валов написал сценарий для 
фильма про войну во Вьетна-
ме, в котором хотел сыграть. 
Но экранизировать его не по-
лучилось. Эрменгельд скон-
чался в 1994 году. Ему было 
57 лет. 

Карьера самой Нонны Мор-
дюковой была гораздо ярче. 
Но, кроме «Бриллиантовой 
руки», увидеть ее и Эрмен-
гельда в одном фильме можно 
лишь в «Балладе о Беринге и 
его друзьях», где она сыграла 
императрицу, а он - Ганни-
бала, прадедушку Пушкина.

Подготовил   
Данил СВЕЧКОВ.  

(«КП» - Екатеринбург»).
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В «Балладе о Беринге и его друзьях» Эрменгельд играл прадедушку Пушкина - 
Ганнибала. Это один из двух их совместных с Мордюковой фильмов.

Неизвестный роман 
Нонны Мордюковой

Читайте на сайте  
«Марат Башаров год 

скрывал роман с молодой 
актрисой»

К 97-летию  
любимой актрисы  

рассказываем  
о ее гражданском 

муже - смуглом, 
как Отелло, 
актере 
Эрменгельде 
Коновалове.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

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

� � �
Хаим пришел к равви-

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

- Я тебе помогу. Завтра 
в синагоге я буду пере-
числять смертные гре-
хи, а ты смотри на при-
хожан. Когда я скажу: 
«Не укради», - вор себя 
выдаст.

На другой день раввин 
спросил Хаима:

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

- Нет, ребе, не смо-
трел, потому что, когда 
вы сказали: «Не прелю-
бодействуй», - я вспом-
нил, где оставил свой 
велосипед…

� � �
- А это вы учите избавлять-

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

� � �
В одном из подмосков-

ных подземелий найдена 
библиотека Ивана Гроз-
ного! Любопытные по-
метки нашли археологи 
на читательских форму-
лярах:

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

� � �
- Ничего мне от тебя не 

надо, Золотая Рыбка…
Позови Платиновую…

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Карина АРТЕМОВА, 
Пермь:

- Я учусь на педагога 
начальных классов 

и одновременно 
занимаюсь в школе 

моделей. Мечты 
у меня нет, но есть 

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

   БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Это маленькое черное 

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

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

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

Голосуйте 
за понравившуюся 

вам участницу 
на нашем 

сайте kp.ru 
в разделе «Будь 
стильной с «КП»!
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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

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

 �  Ведущий 
редактор номера 
Н. АНДРЕАССЕН.

 �  Автор современной 
версии издания -
Владимир Николаевич 
СУНГОРКИН.

 �  Главный редактор,
генеральный директор 
Олеся Вячеславовна
НОСОВА.

 �  Шеф-редактор 
Е. САЗОНОВ.

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

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

городке Делфзейле, где он 
и «родился»? 2. Горы с кня-
жеством Андорра. 4. Угото-
ванный жребий. 5. Да разве 
можно отыскать ее в стогу 
сена?! 6. Кто из булгаков-
ских героев черт знает что 
в Москве натворил? 8. Опус 
живописца. 9. Фруктовое 
угощение для мартышки. 12. 
Цветок огненной расцветки. 
13. «Смотр достижений» 
среди отрядов скаутов. 
14. «Мне часто приходится 
делать людям больно, что-
бы потом они чувствовали 
себя хорошо» (киногерой). 
17. Русский хирург с пер-
сональным астероидом. 18. 
Классический «мещанин во 
дворянстве». 21. Волжский 
город с музеем тюремного 
искусства. 23. «Грязный 
осел» из рассказа Нила 
Геймана «Для вас - оптовые 
скидки». 24. Кто основал 
державу Ахеменидов?
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ночью днем
Калининград  -1… 0  +1… +2

Советск  -1… 0  0… +1

Балтийск  0… +2  +2… +3
Правдинск  -1… 0  0… +1
Светлогорск  0 +1  +1… +3

• Прогноз погоды на завтра,
30 ноября.

Давление - 771 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 74 (норма 75)
Ветер - восточный,
легкий, 2-3 м/с

Восход - 8.35
Закат - 16.17

Луна
в первой
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

Москва: (495) 777-02-82
Калининград: (4012) 310-350

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

12



Вторник
29 ноября · 2022

Ловкий горожанин утешил и ограбил 
плачущую москвичку

Как в Калининградской области
чтут память Владимира Егорова
Читайте на > странице 

Ловкий горожанин утешил и ограбил Как в Калининградской области
чтут память Владимира Егорова

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    42  (- 2)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   41  (+ 1)

за сутки прирост за сутки
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Александр КАТЕРУША

Похоже, проект свернули 
из-за низкой рентабельности.

Еще две недели назад, 15 ноября, 
стало известно, что чартерные рейсы 
из Калининграда в Анталью впер-
вые будут выполняться и в зимний 
период. Ну прелесть же! Обещали, 
что чартерные полеты компании 
Turkish Airlines из «Храброво» в Ан-
талью продлятся с 22 ноября и до 
окончания зимнего сезона, 24 марта 
2023 года. 

Как сообщали в пресс-службе 
«Храб рово», рейсы планировали вы-
полнять два раза в неделю на само-
летах Boeing B378 в компоновке 189 
кресел. Туркомпании обрадовались, 

калининградцы планировали отпуска. 
Но позитивный настрой улетучился 

21 ноября, когда вдруг стало известно 
об отмене рейсов в Анталью. В «Храб-
рово» сообщили, что информацию 
об этом получили от авиакомпании 
Turkish Airlines, без объяснения при-
чин.

Министр по культуре и туризму Ка-
лининградской области Андрей Ермак 
пояснил это позже низкой рентабель-
ностью рейсов.

Как сообщает ТАСС, Андрей Ермак 
считает, что турецкие авиакомпании 
могут возобновить рейсы из Кали-
нинграда в турецкие города весной 
2023 года. 

- Я уверен, что они [турецкие авиа-
компании] начиная с весны сно-
ва возобновят полеты, потому что 

там начнется высокий пляжный се-
зон, а это основной формат продаж 
для наших туристов, - сказал министр 
в ходе рабочей поездки в Мурманск.

По его мнению, в зимний период 
для Турции актуален не пляжный, а 
культурно-познавательный туризм. 
А он как раз неинтересен калинин-
градским путешественникам.

- В основном мы любим путеше-
ствовать на теплое море, а в части 
культурно-познавательного туризма 
можно спокойно воспользоваться те-
ми предложениями, которые есть в 
российских регионах, поэтому, види-
мо, коллеги из авиакомпаний посчи-
тали, увидели недостаточно высокую 
рентабельность этого бизнеса и пока 
свернули этот проект, - пояснил Ан-
дрей Ермак.

Александр КАТЕРУША

Муниципальное предприятие 
организовало работу 
диспетчерской.

О новшестве ЖКХ на минувшей неделе 
рассказала глава администрации Кали-
нинграда Елена Дятлова. Как оказалось, 
муниципальное предприятие «Чистота» 
организовало работу собственной дис-
петчерской. По словам сити-менеджера, 
диспетчерская создана для того, чтобы 
наладить прямое общение с гражданами 
по вопросу наведения чистоты и порядка 
на территории города.

- Все обращения регистрируют в жур-
нале, после передают ответственному за 
исполнение - в группы старшим мастерам 
механизированной, ручной уборки, старше-
му мастеру по обслуживанию зеленых зон, 
старшему мастеру по благоустройству, 
- рассказала сити-менеджер.

При этом Елена Дятлова отметила, что 
если вы сообщили о территории, которую 
нужно убрать, прошел день, а ее не убрали 
- не надо бить тревогу.

- Ее обязательно приведут в порядок, 
просто для этого нужно время. Потому 
что у «Чистоты» в общей сложности 825 
участков для уборки. А дворников - 418 
человек, - сообщила глава администрации.

Звонки в диспетчерской принима-
ют по телефону 8 (4012) 93-00-05 с 
понедельника по пятницу с 8.00 до 
16.45 (перерыв с 12.00 до 12.45).

«Чистота» 
принимает 
жалобы

 ■ КОММУНАЛКА

смотрите на нашем сайте
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 ■ ПРОГНОЗ

Ждем возвращения морозов
Михаил 
ЯНОВСКИЙ

Синоптики расска-
зали о погоде в Ка-
лининграде на пред-
стоящей неделе. 
Потепление, устано-
вившееся в нашей 
области в последнее 
время, еще немного 
задержится, после 
чего температура 
должна упасть.

По данным Гидро-

метцентра России, 
температуры в диа-
пазоне 0...+1 граду-
са продержатся до 
среды-четверга. При 
этом по ночам воз-
дух будет остывать 
до -2...-3 градусов. 
Во второй половине 
недели отрицатель-
ные температуры 
будут сохраняться 
круглыми сутками. 
Синоптики дают та-
кие ориентиры: ночь 

- до -5...-6 градусов, 
днем - около -3...-4.

Никаких осадков 
с понедельника по 
воскресенье не про-
гнозируется. Атмос-
ферное давление 
останется высоким - 
769-771 миллиметр 
ртутного столба. 
Ветер сохранит вос-
точное и северо-вос-
точное направление 
и скорость до 7 ме-
тров в секунду.
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Эксперты прогнозируют, что весной полеты возобновятся.

Рейс Калининград - Анталья:

Почему отменили 
чартеры в Турцию

Калининградская область

 ■ ЯВЛЕНИЕ

Из-за сгонного ветра обмелела Преголя
Вера ГРИНВИЧ

Специалисты 
полагают, 
что скоро 
все вернется 
в норму.

Горожане обрати-
ли  внимание: Прего-
ля обмелела. Доцент 
кафед ры водных ре-
сурсов и аквакуль-
туры КГТУ Надежда 
Цветкова в интервью 
порталу «Клопс.ру» объ-

яснила, в чем дело.
- Сейчас идет сгон-

ный ветер с востока. Он 
сгоняет воду в Калинин-
градский залив, поэтому 
сейчас немного уровень 
реки упал. Направление 
ветра поменяется - и все 
вернется  в норму. Плюс 
воздействие сухого пе-
риода: осадки же не 
сразу попадают в реку. 
Это может компенсиро-
ваться зимой, при подта-
ивании снега, - отметила 
специалист.
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Ветер гонит воду в залив.
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Сергей БОГРОВ

В регионе утвержден 
план увековечивания 
памяти бывшего 
командующего 
Балтфлотом  
и третьего губернатора.

В субботу, 26 ноября, в До-
ме искусств вспоминали Вла-
димира Егорова - адмирала, 
бывшего командующего Бал-
тийским флотом, третьего гу-
бернатора Калининградской 
области, почетного граждани-
на города и области. Владимир 
Егоров ушел из жизни 8 июня 
2022 года на 83-м году жизни.

В зале собрались те, кто близ-
ко знал Владимира Егорова, 
кто работал с ним, кто высо-
ко ценит его вклад в развитие 
Калининградской области. 
Участники мероприятия тепло 
вспоминали Владимира Григо-

рьевича Егорова, который был 
на посту губернатора пять лет, 
с 2000 по 2005 год.

- Мы все сегодня, и в пра-
вительстве Калининградской 
области, и во всех муниципа-
литетах во многом продолжаем 
то, что закладывал как основу 
губернатор Егоров, - цитирует 
губернатора Калининградской 
области Антона Алиханова 
пресс-служба регионального 
правительства.

Глава региона поблагодарил 
ветеранов и общественные ор-
ганизации, которые совмест-
но с правительством области 
и командованием Балтийского 
флота создали план по увеко-
вечиванию памяти Владимира 
Егорова.

Так, сегодня имя адмира-
ла носит Ясновская средняя 
общеобразовательная школа 
Славского муниципально-
го округа. Планируется при-

своить его имя одной из улиц 
в Калининграде. В 2023 году 
бюст Владимира Егорова бу-
дет установлен в Балтийске, в 
Главной военно-морской базе 
Балтийского флота.

Кроме того, в Калининград-
ском областном историко-ху-
дожественном музее готовит-
ся экспозиция, посвященная 
жизни и деятельности Влади-
мира Григорьевича.

Музею Балтфлота на времен-
ное хранение для организации 
выставки уже переданы суве-
нирные часы, награды, фото-
графии из семейного архива, 
книги, военная форма образца 
2000 года.

Вниманию участников  
памятной встречи был пред-
ставлен документальный 
фильм «Время выбрало нас» 
(12+), посвященный жизни и 
деятельности Владимира Его-
рова.

«Время выбрало нас»:

В Калининграде чтут 
память Владимира Егорова
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 ■ НАГРАДА

Орден Мужества - 
за работу в Херсоне 
Виктор СЕРГЕЕВ

Владимир 
Путин отметил 
деятельность 
вице-премьера 
правительства 
Калининградской 
области Сергея 
Елисеева.

Президент России Влади-
мир Путин наградил орденом 
Мужества экс-председателя 
правительства Херсонской 
области Сергея Елисеева. 
Об этом сообщается в теле-
грам-канале администрации 
Херсона.

Напомним, первый ви-
це-премьер правительства 
Калининградской области 
возглавил херсонское 
правительство в на-
чале июля 2022 
года «в самый 
ответствен-
ный период 
времени».

- Бла-
г о д а р я 
С е р г е ю 
Елисееву в 
Херсонской 
области уда-
лось выстроить 
реально рабо-
тающую систе-
му управления, 
планирования и 
реализации социально-эконо-
мических программ. В сжатые 
сроки были созданы и отлаже-

ны действующие механизмы 
социальной поддержки насе-
ления, обеспечена выплата 
пенсий и пособий. В Херсон-
ской области была налажена 
работа связи, электросетей, 
водоснабжения, обществен-
ного транспорта, заработали 
отделения российских банков, 
открыта запись на получение 
российского гражданства. При 
Сергее Елисееве был сверстан 
бюджет на 2022 год и начата 
работа над проектом бюдже-
та на 2023 год, - сообщили в 
местной администрации.

Ранее стало известно, что 
Елисеев возвращается в Ка-
лининград. Об этом также со-
общила администрация Хер-
сонской области.

- Глава правительства Хер-
сонской области Сергей 

Елисеев возвраща-
ется на преды-

дущее место 
работы в 
К а л и н и н -
градскую 
о б л а с т ь 
(первый ви-
це-премьер 
региона) . 

Решение о 
«завершении 

командировки» 
Елисеева при-
няли главы Хер-
сонской и Ка-
лининградской 

областей Владимир Сальдо и 
Антон Алиханов, - отметили в 
администрации.

Ар
хив

 «К
П»

Командировка 
Сергея Елисеева 

завершена.

 ■ ПРОИСШЕСТВИЯ

Осторожно, Ленинский!
Вера ГРИНВИЧ

В центре города 
участились случаи 
смертельных аварий.

Какая-то странная и страш-
ная история разворачивает-
ся на наших глазах. За по-
следние несколько недель 
в центре Калининграда, на 
Ленинском проспекте, друг 
за другом произошло неск-
колько ДТП со смертельным 
исходом. Свежий случай - то-
му подтверждение.

В полвторого ночи 26 ноя-
бря по Ленинскому проспекту 
(со стороны улицы Шевченко) 
в сторону Портовой двигал-
ся велосипедист (на момент  
подписания номера в печать 
личность не установлена. - 
Ред.).

В районе дома № 32 он 
упал и лежал на проезжей 
части. В это время в том же 
направлении двигался «Лек-
сус». Автомобиль переехал 
лежащего на дороге челове-
ка и с места ДТП скрылся. 

По данным региональной 
Госавтоинспекции, в резуль-

тате велосипедист скончал-
ся до приезда автомобиля 
скорой медицинской помощи.

Напомним, рано утром 5 
ноября в результате ДТП на 
Ленинском проспекте погиб 
пешеход. Он шел в неполо-
женном месте по проезжей 
части в районе пересечения 
Ленинского и улицы Барна-
ульской. Автомобилист не 
заметил прохожего и… Пе-
шеход скончался на месте 
аварии до приезда медиков.

А 13 октября этого же го-
да поздним вечером водитель 
«Тойоты» сбил стоявшего на 
проезжей части мужчину (все 
произошло в районе дома № 
16 на Ленинском проспекте). 
Пострадавший в результате 
полученных травм скончался в 
реанимации одной из больниц.

Что объединяет эти случаи? 
Кроме того, что они зафик-
сированы на Ленпроспекте. 
Впечатление такое, что все 
участники перечисленных 
аварий уверовали в неглас-
ный принцип: ночью прави-
ла не действуют, всем все 
можно.

Берегите себя!

Участники встречи тепло вспоминали Владимира Егорова.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Человек. Капитан. Учитель 
Вера ГРИНВИЧ

Библиотека имени Соболева вместе с читателя-
ми и Ассоциацией морских капитанов отметила 
знаковое для города событие - 100-летие со дня 
рождения легендарного капитана, почетного 
гражданина Калининграда, участника Великой 
Отечественной войны, человека, внесшего боль-
шой вклад в развитие города, Григория Носаля. 
(22.11.1922 - 17.10.2005).

- На встречу пришли известные капитаны, его друзья 
и ученики, - рассказала директор библиотеки Ольга 
Ткаченко. - Они поделились воспоминаниями о челове-
ке, который стоял у истоков рыбной промышленности 
региона. Особенно приятно, что слушателями стали 
восьмиклассники, перед которыми еще только встает 
выбор профессии, жизненного пути. Для нас это со-
бытие было особенным еще и потому, что легендарный 
капитан является прообразом главного героя романа 
«Якорей не бросать» писателя Анатолия Соболева, чье 
имя носит наша библиотека.

Интересно, что калининградцы охотно вспоминают 
Григория Носаля и как учителя.

- Среди первопроходцев, осваивавших новые райо-
ны промыслов, мой первый капитан Григорий Носаль, 
крестивший меня со шлюпки в ледяной воде арктиче-
ских широт. До сих пор, о нем вспоминая, я чувствую 
себя «салагой», - так однажды отозвался о капитане 
калининградский журналист Борис Нисневич, тоже про-

шедший серьезную морскую школу. - Меня поражала 
его железная выдержка, когда приходилось нашему 
судну буквально ползти меж льдин в широтах, близ-
ких к Гренландии. Только вздутые вены на его руке, 
сжимавшей ручку «телеграфа», передавали напряже-
ние от частых команд машине: «Стоп! Малый! Стоп!» 
Никто даже тени волнения не уловил на его лице и в 
той экстремальной ситуации... С первой пробоиной 
экипаж справился так, будто весь рейс не тралил, а 
только тем и занимался, что на дырищи в корпусе за-
водил пластыри. Не знаю людей более порядочных и 
мужественных, чем те, кого испытало море.
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100-летие Григория Носаля 
отметили в «Соболевке».



СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

РЕМОНТ квартир. Тел. (4012) 52-
15-99.
ШПАКЛЕВКА, обои. Тел. (4012) 
77-85-45.
АВАРИЙНЫЙ сантехник; котлы, 
колонки, отопление, плиты, дымо-
ходы, электрика. Тел. (4012) 75-
71-04.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-921-611-74-40.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-963-738-10-96.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-963-738-10-96.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. Тел.: 
(4012) 39-19-49, 8-921-710-01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
стиральных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-
710-01-43.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-38-
49.

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, поможем 

в оформлении. Тел. (4012) 92-27-
07.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. Тел. 
(4012) 37-35-52.
КОМНАТУ. Долю в квартире. Тел. 
(4012) 37-35-52.
КВАРТИРУ. Срочно. Тел. (4012) 
37-35-52.

СНИМУ
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 
Тел.: (4012) 37-30-30, 37-37-00.

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
ТЕЛЕВИЗОР неисправный. Тел. 
(4012) 76-38-49.
АВТОМОБИЛИ на разборку. Тел. 
8-905-240-55-22.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

По вопросам размещения рекламы обращаться по телефону: (4012) 310-340

На улице Киевской под угрозой 
знаменитая мозаика с кораблями

Александр КАТЕРУША

История с мозаичным панно в 
бывшем Балтрайоне в Калинингра-
де началась еще в 2021 году. Насто-
ящая картина под открытым небом 
украшала фасад дома № 137 на улице 
Киевской. Но дом начали ремонти-
ровать, и рабочие сняли мозаику. В 
Фонде капремонта решили сохранить 
ее и после окончания фасадных работ 
вернуть на место.

- Рассчитываю, что до конца лета 
ее в полном объеме восстановят, - 
говорил руководитель фонда Олег 
Туркин весной 2022 года.

Увы, летом сделать все не полу-
чилось. Мозаику монтируют прямо 
сейчас, но то, как это делают, вызы-
вает вопросы. Рабочие используют 
анкерные крепления, приделывают 
панели со сколами и с отвалившейся 
мозаикой, а швы и пустоты кое-где 
просто задувают монтажной пеной.

ТРЕЩИНЫ, ОБРУШЕНИЕ…
На качество работ обратил внима-

ние Евгений Мосиенко, калининград-
ский гид и основатель волонтерского 
проекта «Наследие стен» (единомыш-
ленники изучают и очищают старые 
мозаичные изображения).

- Монтаж панно производится без 
реставрационных работ, устанавлива-
ются элементы, на которых частично 
отсутствуют фрагменты мозаики, есть 
трещины, что в дальнейшем может 
вызвать как разрушение, так и обру-
шение частей панно. Смонтирован-

ные части сильно испачканы стро-
ительным раствором, при очистке 
которого могут пострадать элементы 
мозаики. Монтаж производится не 
по технологии, - рассказал он «Ком-
сомолке».

ДЕМОНТАЖ С УЩЕРБОМ
Свою оценку происходящему дал и 

член Московского Союза художников 
Богдан Лавриненко - художник-моза-
ичист, специалист в области охраны 

объектов культурного наследия, ре-
ставратор мозаики III категории.

- Панно во время демонтажа был 
нанесен ущерб. Оно нуждается в каче-
ственной реставрации для того, чтобы 
и дальше являться достопримечатель-
ностью и наследием Калининграда, 
- отмечает Лавриненко.

КРОПОТЛИВЫЙ ТРУД
Один из мастеров, который зани-

мается мозаикой, - зеленоградский 
дизайнер Павел Савельев. В курорт-
ном городе он, в частности, создал 
несколько произведений из мозаики.

- То, что я увидел на Киевской, ме-
ня огорчило, - сокрушается Павел. 
- Частично панно смонтировано на 
стену. На газоне лежит большая его 
часть в виде отдельных кусков. Тут же 
лежат разбитые блоки, поврежденные 
при демонтаже подрядчиком. Что-

бы создать одну из мозаичных плит 
с включением всех трех видов мозаи-
ки, ее нужно делать так называемым 
обратным набором. То есть рисунок 
выкладывается на столе лицевой сто-
роной вниз и это изображение за-
ливается в блок-форму цементным 
раствором. Когда мы перевернем вы-
сохший блок, увидим лицевую сторо-
ну мозаики, которая будет находиться 
в единой плоскости. Только таким 
образом можно воссоздать утрачен-
ные блоки этого панно.

Однако, по словам Савельева, сей-
час подрядчик просто отливает бетон-
ные панели толщиной как блок с мо-
заикой и устанавливает их в пробелы.

- Делают это в надежде на то, что 
потом найдется материал для вос-
создания мозаики и поверх этого бе-
тонного блока будет приклеено мо-
заичное полотно. Но если его даже 
набирать из единой 4-миллиметровой 
плитки, оно уже выйдет за уровень 
плоскости всего панно. Такой способ 
не подходит, - уверен Павел.

Сложность и в возрасте материала. 
Панно создавали в 90-е годы, стало 
быть, мозаичным плиточкам около 
30 лет. Найти сегодня такие же будет 
очень сложно. Заменить современны-
ми? Любое отличие по цвету, особен-
но если возьмутся непрофессионалы, 
будет видно невооруженным глазом.

- Еще один важный момент - швы 
между плитами. Чтобы восстано-
вить их, нужна кропотливая работа 
на лесах - на каждый метр уйдет от 
нескольких часов до половины дня. 
Можно посчитать, сколько времени 
потребуется на подколку маленьких 
цветных кусочков, на вклейку их 
в разбитые швы и на затирку. Это 
надо жить рядом с этим объектом 
и тщательно заниматься этой рабо-
той, да еще при температуре не менее 
+13...+15 градусов. Иначе клей и ис-
пользуемые составы не затвердеют, 
- говорит Павел Савельев.

Панно сняли с дома и, 
по мнению специалистов,  

восстанавливают 
с явными нарушениями.

Бдительность горожан и специалистов вселяет 
надежду, что мозаику удастся сохранить. 

В Калининграде засыпают песком подвалы Королевского замка. Как ранее ком-
ментировал «Комсомолке» руководитель региональной Службы охраны памятников 
Евгений Маслов, работы проводятся в рамках разработанного проекта, сумма кон-
тракта - около 6,7 млн рублей.

Для консервации используются специально привезенные из «большой России» 
маты, создается система водоотведения. Используемая технология консервации по-
зволит вернуться к раскопкам. 

Работы должны завершить до 8 декабря. Место будет огорожено.

Александр КАТЕРУША

Олег ТУРКИН, руково-
дитель Фонда капиталь-
ного ремонта Калинин-
градской области:

- Стена была тонкая и 
дряблая, она могла рух-
нуть, мы туда очень во-
время пришли. И были 
очень толстые бетонные 
плиты, на которых и сде-
лана эта мозаика. Часть 
плит, треснувшие, висе-

ли на фасаде на честном 
слове. Мы эти плитки, как 
это было возможно, сняли. 
Часть из них не подлежит 
восстановлению. Мы со-
брали полностью новую 
стену, залили бетоном 
подпорную стенку и нача-
ли устанавливать мозаику 
на другую систему крепле-
ния: шпильки, анкеры. За-
лили формы под утрачен-
ные бетонные плиты - их не 
менее 10 штук. С треснув-

ших плит смальту, которую 
можно было отцепить, мы 
отцепили. Подрядчик на 
фабрике, где выпускают 
смальту, заказал идентич-
ные фрагменты. Не могу 
однозначно сказать, что 
до Нового года закончим. 
Но динамика положитель-
ная, выложили больше по-
ловины стены. Там все нор-
мально, нужно дождаться 
окончания работ и итого-
вого результата.

ЗВОНОК В ФОНД КАПРЕМОНТА

«На заводе заказали смальту»
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Анна АРКАДЬЕВА

Возможности 
лечебного учреждения 
оценил губернатор 
Антон Алиханов.

Операционный блок рас-
полагается в одном из корпу-
сов городской клинической 
больницы скорой медицин-
ской помощи (БСМП) с 2001 
года. Капитальный ремонт, 
техническое перевооружение 
и реорганизация помещений 
оперблока начались спустя 
20 лет. На эти цели из регио-
нального бюджета было вы-
делено в общей сложности 
более 84 миллионов рублей, 
в том числе на приобретение 
13 единиц современного обо-
рудования.

НА БЛАГО ЖИТЕЛЕЙ 
ОБЛАСТИ

На днях лечебное учреж-
дение посетил глава региона 
Антон Алиханов, а также ми-
нистр здравоохранения об-
ласти Александр Кравченко 
и глава Калининграда, глав-
ный внештатный хирург ре-
гионального минздрава Ев-
гений Любивый.

- В эту операционную я 
впервые попал, навещая па-
циентов и консультируясь с 
врачами, когда у нас было 
массовое ДТП с автобусом 
и песковозом в Янтарном, 
и то, что было здесь тогда, 
и то, что мы видим сейчас, 
- это, конечно, небо и зем-
ля, - поделился впечатлени-
ем от посещения оперблока 
Антон Алиханов. - Поэто-

му было принято решение 
выделить дополнительные 
деньги из наших резервных 
источников, для того что-
бы привести операционную 
БСМП в нормальный вид. 
Также очень важно, что все 
здесь выстроено логистиче-
ски грамотно. Поэтому, я 
думаю, коллеги довольны и 
будут продолжать трудиться 
на благо жителей Калинин-
градской области.

Как рассказал Евгений Лю-
бивый, в настоящее время 
оперблок полностью осна-
щен новым оборудованием, 
в том числе системой лами-
нарных потолков - потолоч-
ными устройствами подачи 
стерильного потока воздуха 
для защиты операционно-
го стола и инструментов от 
загрязнений из воздушной 
среды; двухблочными регу-

лируемыми хирургическими 
потолочными светильниками 
с аварийным питанием; ше-
стью универсальными опе-
рационными столами вместо 
четырех, которые были здесь 
ранее.

А ЧТО ТРАВМПУНКТ?
Работа в операционном 

блоке ведется круглосуточ-
но. Ежегодно планируется 
выполнять около 6,5 тысячи 
операций - от 20 до 28 еже-
дневно, в среднем - три-пять 
хирургических вмешательств 
в сутки на каждом столе. По-
сле ремонта в оперблоке мож-
но проводить практически 
все нейрохирургические, уро-
логические, гинекологиче-
ские и другие операции, в том 
числе высокотехнологичные. 
При этом 75 процентов опе-
раций на брюшной полости 

делают лапароскопическим 
методом.

Помимо оперблока участ-
ники рабочего выезда осмо-
трели обновленный травм-
пункт, в котором также был 
проведен капитальный ре-
монт и закуплен еще один 
рентген-аппарат стоимостью 
14,8 миллиона рублей по ре-
гиональной госпрограмме 
развития здравоохранения.

Антон Алиханов под-
черкнул, что медицина по-
прежнему остается приори-
тетом в развитии региона и в 
следующем году рост объема 
финансирования отрасли со-
ставит 14 процентов: 

- Мы продолжаем наращи-
вать наши усилия, для того 
чтобы жители Калининград-
ской области имели доступ к 
самым современным формам 
медицинской помощи.
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Александр КАТЕРУША

О порядке назначения 
ряда мер соцподдержки 
в 2023 году рассказали 
региональный министр 
социальной политики Ан-
желика Майстер и управ-
ляющий отделением Пен-
сионного фонда России по 
Калининградской области 
Светлана Запанкова. Пря-
мой эфир прошел на пло-
щадке Центра управления 
регионом.

Женщины, ожидающие ре-
бенка, и семьи с детьми до 
17 лет, доход которых ниже 
регионального прожиточно-
го минимума на человека, 
с 1 января 2023 года будут 
получать единое пособие. 
Закон был подписан пре-
зидентом РФ Владимиром 
Путиным. 

- Цель этих новшеств - соз-
дание целостной системы 
мер социальной поддержки 
семей с детьми с невысоки-

ми доходами: вне зависимо-
сти от региона проживания, 
по единым правилам и через 
единого оператора, - поясня-
ет Анжелика Майстер. 
- Преимущества 
нового пособия 
- единые пра-
вила назначе-
ния выплаты 
от момента 
о ж и д а н и я 
ребенка до 
его 17-летия. 
Если в семье 
несколько де-
тей, не нужно будет 
писать заявление на 
каждого. Назначение 
будет идти по одному заявле-
нию. Как и в выплате на ре-
бенка от 3 до 7 лет и от 8 до 
17 лет, размер пособия бу-
дет составлять 50, 75 либо 
100 процентов регионально-
го прожиточного минимума 
на каждого ребенка. Новое 
пособие будет назначаться 
тоже с учетом комплексной 

оценки нуждаемости семьи. 
Министр отметила, что по-

собие будет объединять ряд 
федеральных мер социальной 

поддержки - их будет 
шесть. Причем не 

нужно будет пи-
сать заявление 
на каждую из 
них. 

В ы п л а т у 
на детей от 
3 до 7 лет в 

Калининград-
ской области 

получает сегод-
ня 15 431 семья на 

17 876 детей. В бюд-
жете на это предусмо-

трено 2 млрд 610 млн рублей 
(сумма складывается из ре-
гионального и федерального 
бюджетов). 

Выплату в связи с рож-
дением или усыновлением 
первого ребенка в размере 
13 907 рублей (выплачивает-
ся до достижения ребенком 
3 лет) сегодня в Калининград-

ской области получают почти 
9 тысяч семей. 

- Если эти пособия уже на-
значены, то семья продолжит 
их получать на прежних ус-
ловиях на весь период под-
держки. Уже после окончания 
срока нужно будет подать за-
явление через «Госуслуги» на 
новое пособие. Но если се-
мья уже сегодня решит, что ей 
удобно будет получать единое 
пособие, то с 1 января 2023 
года можно обратиться с за-
явлением через «Госуслуги» за 
новой мерой поддержки. Све-
дения о доходах семьи должны 
быть представлены с декабря 
2021 года по ноябрь 2022 го-
да (включительно), - отметила 
Светлана Запанкова.

Во время прямого эфира 
поступило порядка 50 вопро-
сов, на большинство из них 
спикеры ответили в режиме 
онлайн. Оставшиеся будут 
отработаны в индивидуаль-
ном порядке сотрудниками 
ведомств.

В больнице скорой помощи 
заработал обновленный оперблок

Главное изменение - единое пособие 
для детей и беременных

Глава региона подчеркнул, что медицина по-прежнему остается 
приоритетом в развитии Калининградской области.

Ежегодно планируется выполнять 
около 6,5 тысячи операций.

 ✓ Выплата многодет-
ным семьям взамен 
земельного участка 
увеличится до 400 ты-
сяч рублей. Эти день-
ги можно направить на 
улучшение жилищных 
условий. 

 ✓ Продлили выплату 
студенческим семьям 
при рождении первен-
ца. С января 2022 го-
да она составляет 345 
тысяч рублей. В 2023 
году запланировано 
свыше 205 млн рублей, 
что на 33,5 процента 
больше, чем в нынеш-
нем году.

 ✓ Пособие на содер-
жание в замещающих 
семьях детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей, 
увеличится. Сейчас 
оно составляет 10 104 

руб ля. С 2023 года 
составит 80% от про-
житочного минимума 
на ребенка - не менее 
11 489 рублей и будет 
индексироваться. Плюс 
патронатному воспита-
телю выплачивается 
вознаграждение.

 ✓ Ежемесячная выпла-
та ветеранам становле-
ния Калининградской 
области увеличится в 
5 раз. 

 ✓ Размер пособия се-
мьям, родственники 
которых погибли при 
исполнении воинского 
и служебного долга в 
локальных вооружен-
ных конфликтах на 
территории РФ и дру-
гих стран, увеличится 
в 2 раза и составит 4 
тысячи рублей ежеме-
сячно.

ВАЖНО!

Что еще «подрастет» 
в 2023 году

 ■ ПОДДЕРЖКА
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Анна АРКАДЬЕВА

Работы ведутся 
в рамках 
национального 
проекта «Экология».

Министр природных ресур-
сов и экологии Калининград-
ской области Олег Ступин и 
заместитель руководителя 
Федерального агентства во-
дных ресурсов Наталия Со-
логуб проконтролировали 
работы по расчистке водных 
объектов в рамках националь-
ного проекта «Экология».

В ходе рабочего выезда бы-
ли обследованы русла рек Ка-
менки в Полесском округе, 
ручья Гагаринского и пруда 
Ялтинского в Калининграде. 
Комплекс природоохранных 
мероприятий на реке Камен-
ке был проведен впервые за 
40 лет. На сегодняшний день 
по плану расчищено 15,3 км 
русла. Подрядчик извлек со 
дна мусор, ил и водоросли, а 
также ликвидировал создан-
ные бобрами плотины и по-
валенные деревья. 

- Выполненные работы по-
ложительно отразились на 
качестве воды - река теперь 
может самоочищаться и быть 
крупным приемником с водо-
отводных каналов, что помо-
жет осушить заболоченные 
территории и решить вопрос 
с подтоплением населенных 
пунктов, а также ввести в обо-
рот более десяти тысяч гекта-
ров сельхозземель, - отметил 
Олег Ступин.

РУЧЕЙ И ПРУД
Проект, который находит-

ся на особом контроле гу-

бернатора Антона Алихано-
ва, - расчистка Гагаринского 
ручья совместно с Ялтинским 
прудом. В настоящее время 
выполнено более 80% работ 
- расчищено 5,48 км из 6,68 
км русла ручья. Пруд также 
избавили от древесно-кустар-
никовой растительности и 
извлекли гидромеханизиро-
ванным способом с помощью 
экскаватора-амфибии и на-
весного насосного оборудова-
ния более 20 000 кубометров 
донных отложений. Именно 

площадка Ялтинского пруда 
стала экспериментальной по 
применению новой техноло-
гии по расчистке водоемов.

Также идут работы на реке 
Лесной. Участок расчистки 
протяженностью более 13 
километров начинается в 
Гурьевском районе и закан-
чивается в устье водотока в 
Калининграде. Площадь ак-
ватории составляет порядка 
124 тыс. кв. м, при этом об-
щий объем донных отложе-
ний - более 17 тыс. куб. м.

СИСТЕМНАЯ ЗАДАЧА
В рамках рабочей поездки 

руководства Федерального 
агентства водных ресурсов 
состоялась также рабочая 
встреча с губернатором Анто-
ном Алихановым, на которой 
обсудили перспективы уча-
стия региона в федеральном 
проекте в ближайшее время.

- Мы в последние годы до-
статочно активно наладили 
взаимодействие с агентством, 
и большое количество наших 
проектов по расчистке рек 

получают поддержку из феде-
рального бюджета. Для нас это 
системная задача. В норматив-
ное состояние без капиталь-
ных вложений водные объекты 
не придут, поэтому помимо 
расчистки русел одновременно 
занимаемся ликвидацией не-
законных стоков и строитель-
ством очистных сооружений, 
- сказал Антон Алиханов.

Наталия Сологуб отметила, 
что в Калининградской обла-
сти эти работы идут опережа-
ющими темпами с должным 
качеством.

- Вы в числе лидеров. Это 
масштабный и социально 
значимый в рамках нацпро-
екта комплекс мероприятий 
по восстановлению водных 
объектов, результаты кото-
рого направлены в первую 
очередь на повышение каче-

ства жизни населения. Для 
региона это также дает допол-
нительные возможности по 
развитию туристско-рекреа-
ционного потенциала, - со-
общила по итогам визита зам-
руководителя Федерального 
агентства водных ресурсов.

НАША СПРАВКА
Природоохранные меро-

приятия проводятся в рамках 
федерального проекта «Со-
хранение уникальных во-
дных объектов» нацпроекта 
«Экология». Общий объем 
финансирования в этом го-
ду составляет более 210 млн 
рублей, в том числе около 130 
млн рублей - из областного 
бюджета. После проведения 
работ экологические условия 
проживания улучшат порядка 
40 тысяч жителей региона.

жизнь 29.11.2022

Наша область - один из лидеров по расчистке рек

 ■ ИТОГИ

В Калининграде прошел 
добровольческий форум
Анна АРКАДЬЕВА

Мероприятие 
объединило 
более 300 человек 
со всего региона.

В VIII Областном добро-
вольческом форуме приняли 
участие волонтеры и органи-
заторы добровольческой дея-
тельности, представители му-
ниципальных добровольческих 
штабов, волонтеры и партне-
ры Общероссийской 
акции взаимопомощи 
#МЫВМЕСТЕ, пред-
ставители некоммер-
ческих организаций 
и бизнеса, участву-
ющего в реализации 
программ по корпо-
ративному волонтер-
ству. Организатором 
мероприятия, состо-
явшегося на терри-
тории Дворца спорта 
«Янтарный», выступил 
Калининградский об-

ластной центр развития до-
бровольчества при поддержке 
министерства молодежной по-
литики региона.

На форуме торжественно 
наградили добровольцев и ор-
ганизаторов волонтерских кор-
пусов федеральных и регио-
нальных проектов, победителей 
областного конкурса «Доброво-
лец года-2022», добровольцев 
спортивного, социального, сту-
денческого и медицинского на-
правлений, активных компаний 

- участниц мероприятий по кор-
поративному добровольчеству, а 
также некоммерческих организа-
ций, участвующих в реализации 
социально значимых проектов.

В церемонии награждения 
приняли участие заместитель 
председателя правительства 
Калининградской области - ми-
нистр спорта Наталья Ищенко и 
министр молодежной политики 
региона Анна Мусевич.

- Быть добровольцем - это 
непростой труд, потому что 

добровольцы помо-
гают в самых разных 
ситуациях: вам дове-
ряют свои тревоги и 
переживания, вы да-
рите добро, надежду 
и веру в людей, не 
оставляете без внима-
ния тех, кому нужна 
помощь, -   отметила 
Анна Мусевич.

В рамках форума 
добровольцы также 
прошли обучающие 
мастер-классы.
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Олег Ступин отметил, что очищение объектов 
положительно сказалось на качестве воды.
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 ■ ВЫБОРЫ

Обновлен состав молодежного 
правительства
Анна АРКАДЬЕВА

В него входят 36 
участников, средний 
возраст которых - 25 лет.

Общественные активисты, побе-
дители и финалисты региональных 
и федеральных проектов, участни-
ки грантовых конкурсов и молодые 
люди, уже работающие в государ-
ственных структурах, вошли в новый 
состав молодежного правительства 
Калининградской области.

Молодежное правительство - это 
консультативно-совещательный орган 
при правительстве Калининградской 
области. Оно существует с 2006 года 
и работает на общественных началах. 
Срок полномочий каждого состава 
молодежного правительства - два 
года. Его участниками могут стать 
молодые люди в возрасте от 18 до 
33 лет включительно.

Избранные в молодежное прави-
тельство лидеры включаются в ра-
боту правительства Калининградской 
области, его министерств и ведомств, 

получают практические навыки адми-
нистративной работы, участвуют в 
решении социально значимых про-
блем, являются непосредственны-
ми авторами и исполнителями ряда 
молодежных и социальных проектов.

На днях состоялась первая уста-
новочная встреча восьмого созыва 
молодежного правительства с мини-
стром молодежной политики Анной 
Мусевич.

- Мы делаем большую ставку на 
этот созыв молодежного правитель-
ства. От того, как вы себя проявите, 
зависит ваша дальнейшая карьера. 
Стройте свой имидж, присоединяй-
тесь к существующим или иници-
ируйте собственные проекты для 
молодежи региона, мы очень в вас 
верим и окажем всю необходимую 
поддержку, - заявила Анна Мусевич.

Министр рассказала новому соста-
ву о флагманских проектах министер-
ства, основных направлениях работы, 
о деятельности подведомственных 
учреждений, грантовой поддержке и 
форумной кампании в Калининград-
ской области.Добровольцам и организаторам 

волонтерских корпусов вручили награды.

Со дна извлекают мусор, ил и водоросли,
убирают поваленные деревья.
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Анна НИКОЛАЕВА

На днях стало известно о 
том, что провалились испы-
тания очередного лекарства 
против болезни Альцгеймера. 
Один из мировых фармгиган-
тов опубликовал признание: 
попытка не удалась. Препарат 
на основе новейших техноло-
гий - моноклональное анти-
тело под названием «ганте-
нерумаб» - оказался бессилен 
перед заболеванием, разруша-
ющим мозг. Причем речь шла 
даже не об излечении недуга. 
Разработчики ставили перед 
собой цель приостановить, 
затормозить катастрофиче-
ские изменения личности и 
всего организма у больных. 
Но не получилось. «Не уда-
лось замедлить клиническое 
ухудшение состояния у людей 
с ранними стадиями болезни 
Альцгеймера», - сообщается в 
пресс-релизе компании.

Это уже 13-я неудача с 
лекарством, дошедшим до 
клинических исследований, 
за последние 10 лет, подсчи-
тал врач, научно-медицинский 
просветитель Алексей Водо-
возов. И подвел итог: кризис 
в разработке препаратов про-
тив болезни Альцгеймера на-
лицо. Несмотря на то, что в 
создание «серебряной пули» 
вкладывают огромные сред-
ства передовые фармкомпа-
нии. Но Альцгеймер не под-
дается. В чем же дело?

Разработчики только что 
провалившегося лекарства 

делали ставку на борьбу с 
бета-амилоидом. Состоящие 
из него бляшки в большом 
количестве обнаруживают в 
мозге пациентов с Альцгейме-
ром. Отсюда появилась идея 
снижать число опасных на-
коплений.

Таких попыток было уже 
море. Кроме 13 препаратов, 
дошедших до клинических 
испытаний на людях, из-
вестно о еще более чем сотне 
подобных разработок. И все 
без толку. Более того, в ряде 
случаев состояние доброволь-
цев ухудшалось. Так что даже 
непонятно, почему фармком-
пания «по-прежнему зубами 
держится за бета-амилоид», 
отмечает Алексей Водовозов.

Даже притом что об устрой-
стве и работе мозга мы еще 
многого не знаем, уже оче-
видно: роль амилоидных бля-
шек отнюдь не так проста и 
однозначна. Об этом расска-
зывал в интервью журналисту 
«КП» профессор Университета 
Дьюка (Северная Каролина, 
США) Анатолий Яшин, изу-

чающий процессы старения 
организма. «Изначально об-
разование бета-амилоида - 
это защитная реакция клетки. 
Она начинает вырабатывать 
это вещество, чтобы бороться 
с какими-то вторжениями», - 
пояснил ученый. Словом, все 
оказалось сложнее, чем вы-
глядит на первый взгляд. 

- Что интересно, не все про-
валившиеся препараты были 
нацелены на бета-амилоид. В 
качестве мишени избирался и 
тау-белок, и бета-секретаза, 
но результат всегда один и тот 
же. Видимо, все-таки копают 
куда-то не в ту сторону. А в 
какую надо - пока не ясно, - 
подтверждает Алексей Водо-
возов.

БУДЬ В КУРСЕ

Какие могут быть причины недуга
✓ Аутоиммунная теория. Микроглия, то есть класс наших собствен-

ных защитных клеток - санитаров головного мозга, переусердствует и 
запускает воспаление. Результатом становится отмирание контактов 
между нейронами, из-за чего нервные клетки не могут посылать сигна-
лы и управлять организмом. Поэтому перспективной мишенью борьбы с 
Альцгеймером может быть именно микроглия, считают некоторые ученые.

✓ Инфекционная теория. У нас в голове есть «прямые ворота в 
мозг». Это нос, глаза, рот. При повреждении слизистых вирусы и бакте-
рии могут добраться до святая святых. Если так происходит часто, раз-
вивается хроническое воспаление. Оно ведет к повреждению нервных 
клеток. Поэтому нельзя запускать болезни уха-горла-носа.

✓ Стрессы и депрессии. Наблюдения за большими группами людей 
показывают, что депрессия является важным фактором риска, повышаю-
щим вероятность болезни Альцгеймера. Наличие депрессии сигналит, что в 
мозге есть неполадки, из-за которых нейроны и синапсы (места контактов 
между нервными клетками) могут оказаться беззащитны перед повреждаю-
щими процессами. Чем старше человек, тем сложнее нервным клеткам 
адаптироваться к «перегрузкам». Считая себя неспособными справиться 
с трудностями, нервные клетки запускают про-
цессы самоуничтожения (апоптоз).

✓ Последствие диабета 2-го типа. 

Мнимый 
коронавирус: 
эксперт рассказал, 
откуда берутся симптомы 
болезни, которой нет. 
Читайте на KP.RU.
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НА ЗАМЕТКУ

ПЯТЬ ПРАВИЛ 
ПРОФИЛАКТИКИ

• Бросьте курить, худейте:
если есть лишний вес - 
это тоже факторы риска.
• Создавайте «когнитивный резерв». 
Этого можно добиться с помощью 
занятий, которые ведут 
к образованию новых связей 
между нейронами и стимулируют 
образование нервных клеток. 
Что делать: учить 
иностранные языки, 
обучаться танцам, 
рисованию, лепке - 
всему, что требует 
запоминания и творческого подхода.

• Двигайтесь: 
это улучшает 
кровообращение, вымывает 
из организма токсичные вещества.
• Налаживайте сон.
Во время него идет 
очистка мозга от «мусора».
Если есть сердечно-сосудистые 
заболевания, сахарный диабет, 
обязательно принимайте 
лекарства для нормализации 
состояния организма. 
Эти болезни при отсутствии
 лечения повышают 
риск Альцгеймера.

 ■ БЕРЕГИСЬ

Не ковыряй в носу -
слабоумным станешь
Алексей МОРОЗОВ

Ученые изучили неприятную 
привычку и сделали 
шокирующие выводы.

Всем нам родители говорили  - не ковы-
ряйте в носу. Почему это не приветствуется 
во всех без исключения культурах? Нет ли 
тут «подсознательного запрета»: когда ты 
знаешь, что это опасно, но не можешь объ-
яснить почему? Мотивы родителей понятны: 
это некрасиво; можно поранить внутрен-
ность носа и занести в кровь бяку. Но, 
похоже, дело намного серьезнее.

Ученые из Австралии сделали шокирую-
щее открытие. Когда ковыряешь в носу, 
можешь занести в организм опасные 
бактерии. По обонятельным каналам 
они попадут в мозг - и в будущем вы-
зовут болезнь Альцгеймера. Речь идет 
о бактерии Chlamydia pneumoniae, 
которая поражает дыхательную си-
стему, но, как узнали недавно, раз-
рушает и систему нервную.

Пока из доказательной базы - только 

опыты на мы-
шах (они все 
еще не запрещены, 
хотя мышек жалко). Грызунов через нос 
заразили этой бактерией, и всего через 
72 часа (у мышей все протекает быстрее) 
у тех начались признаки поражения мозга, 
а потом и слабоумие.

Скажем сразу, многие доктора новости 
удивились. Развитие болезни Альцгеймера 
связывают со многими факторами, от ге-
нетики до образа жизни и питания, однако 
про бактерии никто не думал. Но это во-
обще тенденция медицины последних лет: 
винить бактерии во всем. Классический 
пример, конечно, гастрит, причину которого 
уверенно видели в «нервах» и питании, а 
оказалось, что это бактериальная болезнь. 
Кто знает, может, в самом деле нами рулят 
микроорганизмы, а мы только думаем, что 
понимаем причину большинства болезней. 
А может, наоборот, опыты на мышах ничего 
не доказывают. Так или иначе, от болезни 
Альцгеймера лечить не умеют, стало быть, 
и причины ее не вполне понимают, так что 
почему бы и не эта версия верна.

АНЕКДОТ 
В ТЕМУ

Сегодня - день рождения 
Альцгеймера. Только все об 
этом забыли.

Другие анекдоты
номера читайте 

> стр. 12.

Провалилась очередная попытка создать 
лекарство. Почему болезнь сильнее нас?

Здоровье

Актер Крис Хемсворт (Тор из сериалов) сражается 
с болезнью Альцгеймера: у него нашли ген этого 

заболевания. Он решил сделать перерыв в карьере, 
но говорит, «рано списывать меня со счетов».

Непобедимый 
Альцгеймер

                   О ЧЕМ РЕЧЬ
Что это за болезнь

Болезнь Альцгеймера - самая частая разновидность деменции (старческого слабоумия). При этой болезни поврежден мозг. Главный симптом на ранней стадии - потеря быстрой памяти (что год назад, помню, что только что - нет). Затем человек забывает и прежние события. В финале больной не может четко говорить, путается в мыслях, не может найти дорогу даже по квартире, делается нео-прятным. Наконец человек умирает, потому что умирает мозг.
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Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф

+212 403/646 262 639

+268 420/624 826 934

+545/6 636 577
+5048/21 579 812

+4262/20 986 290

+50/391 890

478
28 ноября

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки
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09.00 Сегодня.
09.35 ЛЕСНИК. СЕРИАЛ. (16+)
12.00 Сегодня.
12.30 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.00 Место встречи.
15.00 Сегодня.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
18.00 Сегодня.
19.00 СКОРАЯ ПОМОЩЬ. 

СЕРИАЛ. (16+)
21.10 АДМИРАЛЫ РАЙОНА. 

СЕРИАЛ. (16+)
22.35 Сегодня.
23.00 АДМИРАЛЫ РАЙОНА. 

СЕРИАЛ. (16+)
23.45 Англия - Россия. 

Коварство без любви. 
Подстава государствен-
ной важности. (16+)

00.40 ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 
СЕРИАЛ. (16+)
По Москве прокатывается 
волна жестоких убийств 
бомжей и проституток. 
Подозрения падают на банду 
скинхедов. Степан, которого 
коллеги кличут Пифагором, 
находит в сети игру, в кото-
рой главный герой борется 
со злом в лице бомжей и 
проституток. Степан счита-
ет, что автор игры и есть 
жестокий убийца.

08.55 О самом главном. (12+)
10.00 Вести.
10.30 60 минут. (12+)
13.00 Вести.
13.30 Вести. Калининград.
13.55 Кто против? (12+)
15.00 Вести.
15.30 Малахов. (16+)
16.30 60 минут. (12+)
19.00 Вести.
20.05 Вести. Калининград.
20.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

СЕРИАЛ. (16+)
22.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
01.00 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым. 
(12+)

03.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. СЕРИАЛ. 
(16+)
Терентьев не может смирить-
ся с тем, что Емельянова 
его отвергла. Он передает 
ей через помощника Юлю 
каталог ювелирных украше-
ний, чтобы Татьяна выбрала 
обручальное кольцо. Юля 
ошибочно предполагает, что 
Терентьев сделал предложе-
ние Гусевой, и просит 
Татьяну помочь выбрать 
кольцо.

04.00 Телеканал Доброе утро.
08.00 Новости.
08.20 АнтиФейк. (16+)

Сейчас можно попасться 
везде и на всем, будь то 
звонки финансовых мошен-
ников, сообщения о гряду-
щей атомной катастрофе 
или невинное видео из ком-
пьютерной игры, которое 
лишь взвинчивает напряже-
ние. Эта программа научит 
вас отличать настоящее от 
выдуманного и поможет 
разобраться в технологии 
создания обмана.

08.55 Жить здорово! (16+)
09.45 Информационный 

канал. (16+)
11.00 Новости.
11.15 Информационный 

канал. (16+)
14.00 Новости.
14.15 Информационный 

канал. (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.20 Информационный 

канал. (16+)
20.00 Время.
20.45 ШИФР. СЕРИАЛ. (16+)
21.45 Большая игра. (16+)
22.50 Информационный 

канал. (16+)
02.00 Новости.
02.05 Информационный 

канал. (16+)

09.40 Актерские судьбы. 
Любовь без правил. 
Док. фильм. (12+)

10.30 События.
10.50 СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
12.40 Мой герой. Сергей 

Мазаев. (12+)
13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
15.55 Прощание. Юрий 

Яковлев. (16+)
16.50 События.
17.10 ПОЯС ОРИОНА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
21.00 События.
21.40 Закон и порядок. (16+)
22.10 Анне Вески. Холод в 

груди. Док. фильм. (16+)
23.00 События.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 90-е. Губернатор на вер-

блюде. (16+)
00.25 Прощание. Виктор 

Мережко. (16+)
01.05 Дворцовый переворот - 

1964. Док. фильм. (12+)
01.45 АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
03.15 БЕРЕГИТЕ ПАРОДИСТА! 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
04.10 Мой герой. Сергей 

Мазаев. (12+)
04.45 Петровка, 38. (16+)

05.00 Ералаш. (0+)
05.05 Три кота. Мультфильм. 

(0+)
05.15 Драконы и всадники 

Олуха. Мультфильм. (6+)
06.00 Приключения Вуди и его 

друзей. Мультфильм. (0+)
07.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

СЕРИАЛ. (16+)
08.00 ГРАНД. СЕРИАЛ. (16+)

На посту управляющей 
Ксюша привыкла решать 
любые вопросы, но что 
делать с любимой дочерью 
Льва Глебовича? Рита вдруг 
поняла, что мечтает управ-
лять отелем.

11.25 КУХНЯ. СЕРИАЛ. (12+)
17.30 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

СЕРИАЛ. (16+)
18.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

СЕРИАЛ. (16+)
18.30 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

СЕРИАЛ. (16+)
19.00 ТРАНСФОРМЕРЫ. 

МЕСТЬ ПАДШИХ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

22.05 ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

01.05 ВОРОНИНЫ. СЕРИАЛ. 
(16+)

02.15 6 кадров. (16+)
04.30 Мультфильмы. (0+)
04.50 Ералаш. (0+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00, 00.30, 03.00 Пятница 

News. (16+)

04.20 Кондитер-4. (16+)

05.40 Кондитер. (16+)

07.00, 08.00 КОМИССАР 

РЕКС. СЕРИАЛ. (16+)

09.00, 10.00, 11.00 На ножах. 

(16+)

12.10, 18.00 Король десер-

тов. (16+)

13.30, 15.40 Битва шефов-2. 

(16+)

19.30, 20.50 Вундеркинды-3. 

(16+)

22.10 Умный дом-4. (16+)

22.40 ЭЛЕКТРА. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)

01.00, 01.40, 02.20 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ-14. СЕРИАЛ. (16+)

03.30 Черный список-2. (16+)

08.05, 22.05 Сокровища 
Московского Кремля.

09.00, 14.00, 18.30, 23.00 
Новости культуры.

09.15 Наблюдатель.
10.10, 23.20 ХХ век. Мастера 

экрана.
11.25, 17.30 Цвет времени.
11.30, 21.15 ТИХИЙ ДОН. 

СЕРИАЛ.
12.20, 01.25 Провинциальные 

музеи России. Карелия.
12.45 Игра в бисер с Игорем 

Волгиным. 
13.30 Жизнь замечательных 

идей. 
14.05 Новости. Книги.
14.20 Передвижники. 
14.50 Сати. Нескучная класси-

ка...
15.35 ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ 

ДВОРЕ. ХУД. ФИЛЬМ.
16.40 К 160-летию Санкт-

Петербургской консерва-
тории. Инструменталисты.

17.40, 00.35 Три дня из жизни 
Анны Болейн. Док. фильм.

18.45 Главная роль.
19.05 Правила жизни.
19.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.50 Искусственный отбор.
20.30 Белая студия.

05.00, 17.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы. 
(16+)

06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
08.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. (16+)
09.00 СОВБЕЗ. (16+)
10.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
(16+)

11.00, 15.00, 18.00 
Информационная про-
грамма 112. (16+)

12.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+)

13.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

16.00, 03.00 Тайны Чапман. 
(16+)

19.00 ХИЩНИК. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

21.00 Водить по-русски. (16+)
22.30 Знаете ли вы, что? 

(16+)
23.30 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

04.00, 00.30, 01.00 Муз’итив. 

(16+)

05.00, 06.00 Каждое утро. 

(16+)

05.40, 07.40, 14.00, 17.00, 

21.40 Pro-Новости. (16+)

08.00 Муз-ТВ Чарт. (16+)

09.00 Toп-30. Плейлист неде-

ли. (16+)

11.00 Юмор FM чарт. (16+)

12.00 Консервы. (16+)

13.00 TikTok чарт. (16+)

14.20 В десятку! (16+)

15.00 Лайкер. (16+)

16.00 Прогноз по году. (16+)

17.20, 21.00, 22.00 Плейлист. 

Осень. (16+)

18.00 Русский чарт. (16+)

19.00 10 самых! (16+)

19.30 Битва поколений. (16+)

23.00 Хиты по-русски. (18+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
Известия. (16+)

04.30, 05.25 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-3. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

06.15 ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

07.55 Знание - сила. (0+)
08.25, 09.25, 10.20, 11.10 

МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 
16.10, 17.00, 17.25, 
18.20 МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-4. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

19.10 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.55 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.40 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.30 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

22.15 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

23.00 Известия. Итоговый 
выпуск. (16+)

23.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.50 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.05 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)

Петербург
5 канал

29.11.2022 

ФАНТАСТИКА США, 2011

ВТОРНИК, 22.05

«ТРАНСФОРМЕРЫ-3. ТЕМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» (16+)

Американское правительство долго 
скрывало тайну первой высадки человека 
на Луну. Оказывается, 20 июля 1969 года 
совершив посадку на Луне, американские 
астронавты обнаружили разбившийся 
корабль автоботов и останки роботов. 
Программу засекретили, но спустя сорок 
лет она вновь всплыла как камень прет-
кновения в отношениях людей и автобо-
тов. Сэм Уитвики и его новая подружка 
Карли оказываются в самом эпицентре 
новой глобальной заварушки с участием 
десептиконов и автоботов, в основу 
которого положена тайна, которую хранит 
темная сторона Луны.

Режиссер - Майкл Бэй.
В главных ролях: Шайа ЛаБаф, 

Роузи Хантингтон-Уайтли, Джош 
Дюамель.

ФАНТАСТИКА США, 2001

ВТОРНИК, 23.30

«ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» (12+)

Будущее. 2029 год. На 
гигантской космической 
станции астронавт Лео 
Дэвидсон обучает обезьян 
управлять летательными 
аппаратами. Неожиданно один 
из его учеников теряет кон-
троль над космолетом, и его 
уносит в еще не изученную 
область пространственно-вре-
менных туннелей.

Не раздумывая ни секунды, 
Лео бросается на выручку 
шимпанзе, но его постигает та 
же участь...

Режиссер - Тим Бёртон.
В главных ролях: Марк 

Уолберг, Тим Рот, Хелена 
Бонем Картер.
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой 
строке по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, от-
деленных жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Мы пред-
лагаем вам два варианта - простой и чуть посложнее. Желаем удачи! 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Джип - Брус - Забава - Коломбо - Луна - Теща - Лето - Река - Найтли - Семинария - Трус - Ядро - Запятая - Вахмистр - 
Бенилюкс - Автокран - Гималаи - Месяц - Взлет - Ноги - Народ - Франс - Лорен - Вернисаж - Озеро - Тело - Узел - Рукав - Ребро - Багор - Город - Овод.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Сплав - Взвар - Ашуг - Скоморох - Моэм - Нурми - Актриса - Сова - Сеул - Робот - Арена - Руки - Ажур - Доля - Долг - Плот - Барс - Форд - Стая - 
Блаженство - Заноза - Милорд - Ярлык - Артист - Рис - Идея - Сон - Цензор.


