
Мария СОРОКИНА  
(«КП» - Нижний Новгород»)

Днем 13 октября львица в нижегород-
ском зоопарке «Маленькая страна» на-
бросилась на одну из сотрудниц, соби-
равшуюся почистить вольер. Только чудом 
женщине удалось выжить. 

- Во время чистки вольера с хищниками 
сотрудница зоопарка оказалась в непо-
средственной близости к животному, в 
результате чего львица напала на 47-лет-
нюю женщину. Пострадавшая госпита-
лизирована в больницу, - рассказали в 
пресс-службе СУ СКР по Нижегородской 
области.

В настоящее время врачи продолжа-
ют бороться за жизнь пострадавшей. По 
предварительным данным, она находится 
в реанимации.

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Рузалия Хакимуллина 
(«КП» - Казань»)

Ученик средней образова-
тельной школы №13 Ново-
чебоксарска Макар Мушков 
был награжден за спасение 
утопающего. Для этого в об-
разовательное учреждение 
прибыл глава МЧС Чувашии 

Валерий Зеленин.
Он выразил слова бла-

годарности школьнику за 
его активную гражданскую 
позицию, а также его роди-
телям и учителям школы за 
воспитание такого героя.

Отметим, что об отваж-
ном поступке Макара ста-
ло известно только после 
летних каникул. И то о нем 
маме и бабушке мальчика 
рассказали его друзья. 
Тогда в деревне Кокшама-
ры Звениговского района 
школьник оказался рядом 
с прудом, в котором начал 
тонуть четырехлетний маль-

чик. Макар, не раздумывая, 
бросился с воду и спас ре-
бенка. По словам 13-летне-
го школьника, в тот момент 
он больше боялся не за се-
бя, а за жизнь маленького 
мальчика.

- Школьника пригласили 
в Москву для участия в ме-
роприятиях всероссийско-
го проекта «Дети-герои», 
которые состоятся с 1 по 
3 ноября. Они посвящены 
чествованию детей и под-
ростков, совершивших ге-
роические и мужественные 
поступки, - сообщает МЧС 
Чувашии.

В Чувашии школьник спас 
тонувшего 4-летнего ребенка

Андрей АБРАМОВ

Таксист спас 
беременную.

Часы в машине Сунатул-
ло Мирзоева (на фото) по-
казывали 4.00. 23-летний 
водитель получил заказ. К 
машине подошла беремен-
ная пассажирка. Он открыл 
дверь, забрал сумки. Но 
женщина так и не села.

- Я понял: начались схват-
ки, - говорит таксист.

Женщина закричала и упа-
ла на заднее сиденье. На-
брала мужа и дала водителю 
телефон.

- Я ему так и сказал: «Мы 
рожаем, что нам делать?», - 
вспоминает Сунатулло.  - 
Муж вызвал скорую, но та 
долго ехала. Я забил в нави-
гаторе ближайший роддом. 
Но женщина начала рожать.

Таксист от акушерства да-
лек. Но, говорит, в тот мо-
мент в нем что-то щелкнуло. 
Даже роженица подивилась.

- Она мне потом сказала, 
что я очень профессиональ-
но все сделал,  - говорит 

водитель.  - Придерживал 
ребенка, велел ей дышать, 
тужиться  - и сам дышал 
вместе с ней. Не знаю, 
откуда это взялось. Мо-
жет, из фильмов? Или от 
страха. Но уже через не-
сколько минут я держал 
ребенка на руках.

Сунатулло снова набрал 
мужа пассажирки и объя-
вил: у вас девочка! А потом 
дал по газам прямиком в 
роддом. Позже супруг (он 
в ту ночь был на работе) 
попросил героя приехать. 
Пожал руку и оплатил хим-
чистку салона авто.
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«И тут я, как в кино,  
принял роды»

Какие льготы ждут 
мобилизованных 
жителей  
Поволжья
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Арина СУВОРОВА

Некоторые государства 
ЕС по-тихому 
восстанавливают 
торговые отношения 
с Россией.

Обещания европейских полити-
ков отказаться от всего российско-
го - газа, нефти, угля и даже икры 

с водкой - оказываются голослов-
ными. Согласно анализу данных на-
циональных статистических служб, 
семь стран ЕС к июню втихую 
восстановили экспорт и импорт с 
Россией до уровня февраля этого 
года. Среди них даже отметившие-
ся яростными русофобскими за-
явлениями Латвия и Эстония. Как 
говорится, война войной, а обед 
по распорядку.

Максимальное снижение поста-
вок в Россию пришлось на апрель 
и май. По первому полугодию объ-
ем экспорта сократился на треть - 
с 41 млрд до 28 млрд евро. Сейчас 
он активно восстанавливается.

Что же касается импорта из Рос-
сии, то он вырос за полгода сра-
зу на 83%. Это в первую очередь 
связано с возросшими ценами на 
нефть и газ.

Напомним, в восьмом пакете 
санкций Евросоюз предложил 
установить потолок цен на сырую 
нефть и нефтепродукты из РФ. Ми-
нистр финансов США Джанет 
Йеллен ратует за предельную це-
ну на российскую нефть в $60 за 
баррель. В ответ вице-премьер 
Александр Новак заявил, что 
Россия прекратит поставки тем 
странам, которые будут устанав-
ливать потолки цен в нарушение 
контрактов.

НАУКА
Ученые выяснили: 
умершие 
все слышат 
на том свете

ЗДОРОВЬЕ
Лучшие 
лекарственные 
сборы, помогающие 
при стрессе

ЗВЕЗДЫ
Стас Михайлов 
расcказал, как его 
лицо изуродовали 
уколы ботокса 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Олег АДАМОВИЧ

Российский лидер сделал в 
Астане важные заявления и 
ответил на вопросы журна-
листов.

БУДЕТ ЛИ ЕЩЕ 
МОБИЛИЗАЦИЯ?

- Дополнительно мобили-
зовывать никого не предпо-
лагается. Не вижу необхо-
димости. Думаю, в течение 
примерно двух недель все мо-
билизационные мероприя-
тия будут завершены. Линия 
соприкосновения 1100 км. 
Держать ее только силами 
контрактников невозможно. 
Все граждане должны пройти 
подготовку. Мобилизован-
ные в войска сначала попада-
ют в части формирования. 5 
- 10 дней идет первичная под-
готовка. Затем они поступают 
в боевые части - там еще 5 - 
15 дней подготовки. Затем в 
войсках, выполняющих бо-
евую задачу, идет дополни-
тельное слаживание. От нача-
ла мобилизации, возможно, 
что люди уже успели попасть 
на фронт.

33 тысячи человек уже в 
подразделениях. 16 тысяч вы-
полняют боевую задачу. Ес-
ли к подготовке возникают 
вопросы, я поручу Совбезу 
провести инспекцию.

КАК ОТНОСИТЕСЬ 
К УЕХАВШИМ 
ИЗ СТРАНЫ?

- Надо давать правовую 
оценку в каждом случае: кто-
то боится, кто-то уклоняет-
ся от призыва. Действовать 
только на этом основании.

ПРОДОЛЖАТСЯ ЛИ 
МАССИРОВАННЫЕ 
УДАРЫ ПО УКРАИНЕ?

- Сейчас другие задачи сто-
ят. Из 29 объектов 7 не было 
поражено, как это планиро-
вало Минобороны. Но они их 
добирают, эти объекты, по-
степенно. Необходимости в 

массированных ударах нет - 
по крайней мере сейчас. Ну 
а там видно будет.

У УКРАИНЫ 
ЕСТЬ БУДУЩЕЕ?

- Мы же не ставим зада-
чу уничтожить Украину! В 
Крыму 2,5 млн человек - ки-
евские власти взяли и воду 
им отрубили. Войскам при-
шлось зайти и открыть воду. 
Это пример нашей логики. 
Мост взорвали - теперь надо 
десять раз подумать, насколь-
ко важно обеспечение связи 
с Крымом посуху.

НАТО ВВЕДЕТ ВОЙСКА, 
ЕСЛИ КИЕВ БУДЕТ 
ПРОИГРЫВАТЬ?

- Это вопрос понятий, юри-
дической техники, что счи-
тать поражением Украины. 
Крым стал частью России - 
это поражение? В любом слу-
чае введение войск (НАТО. - 
Ред.), прямое столкновение 
с Российской армией - опас-
ный шаг, который приведет к 
глобальной катастрофе. На-
деюсь, ума-разума хватит, 
чтобы таких шагов не пред-
принимать.

ИЗ НЕМЕЦКОГО ОРУЖИЯ 
ОПЯТЬ УБИВАЮТ 
РУССКИХ...

- Это выбор людей, которые 
легитимно пришли к власти в 
Германии. Они сами должны 
решить, что важнее: союзни-
ческие обязательства или на-
циональные интересы. Судя 
по всему, во главу поставили 
союзнические обязательства 
в рамках НАТО. Считаю, что 

это ошибка. За ошибку рас-
плачиваются бизнес и граж-
дане. Но с интересами Герма-
нии, судя по всему, мало кто 
считается, иначе не подрыва-
ли бы «Северный поток-1» и 
«Северный поток-2». Хотя од-
на ветка в рабочем состоянии, 
но решение о поставках газа 
в самой Германии не прини-
мается и, судя по всему, вряд 
ли будет принято.

ОБ УКРАИНСКОЙ 
КУЛЬТУРЕ В РОССИИ

- Мы возмущаемся попыт-
ками (Украины. - Ред.) запре-
тить русскую культуру. Бред, 
чушь! Мы не должны вести 
себя таким же образом. Это 
первое. У нас в России живет 
три миллиона украинцев. Ну 
как мы можем запретить их 
культуру? Если сегодня руко-
водство в Киеве поддерживает 
неонацистов, поддерживает 
факельные шествия в горо-
дах, то это не имеет отноше-
ния к украинской культуре.

ГОТОВЫ ЛИ ВЫ 
К ПЕРЕГОВОРАМ 
С БАЙДЕНОМ НА G20?

- Надо его спросить! Но по-
ка не вижу необходимости. 
Да и не решен вопрос о моей 
поездке туда.

НИ О ЧЕМ НЕ ЖАЛЕЕТЕ?
- Я хочу, чтобы было по-

нятно. То, что происходит 
сегодня, малоприятно, мяг-
ко говоря. Но все то же самое 
мы получили бы чуть позже. 
Только в худших для нас усло-
виях. Так что мы действуем 
правильно и своевременно.

Владимир ПУТИН:

Дополнительной 
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На встрече
 в Астане 

главы Киргизии 
Садыр Жапаров, 

Казахстана 
Касым-Жомарт 

Токаев, 
России 

Владимир Путин 
и Таджикистана 
Эмомали Рахмон 
(слева направо) 

обсудили то, 
как в нынешних 

непростых 
условиях 

будут 
сотрудничать 
страны СНГ.

 ■ ГАЛОПОМ ПО ЕВРОПАМ

Семеро одну Украину не ждут
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СПРАВКА «КП»

КТО
УВЕЛИЧИЛ 
ПОСТАВКИ 
В НАШУ
СТРАНУ

%
Сентябрь 
2022  г.
по сравнению 
с февралем 2022 г.

По данным национальных 
статистических служб.

■ ФОТОФАКТ

Под правой рукой  - стопка 
свежих газет, будто вчера под-
писанных в печать. Сам в деловом 
костюме, но без галстука. Так вы-
глядит памятник Геннадию Се-
лезневу, установленный в Серо-
ве. В 90-х Геннадия Николаевича 
называли четвертым человеком 
в стране. Он был председате-
лем Государственной Думы. А в 
80-х работал главным редактором 
«Комсомольской правды».

- Он галстук терпеть не мог, но 
должен был носить. Статус обя-
зывал, - нежно, глядя на скуль-
птуру супруга, говорит его вдова 
Ирина Борисовна.

Памятник установили в родном 
городе Селезнева на народные 
деньги - тысячи людей, уважаю-
щих его, собрали вместе больше 
трех миллионов. Активно помо-
гала и родная «Комсомольская 
правда», и лично ее недавно 
ушедший из жизни главный ре-
дактор Владимир Николаевич 
Сунгоркин, для которого Селез-
нев был учителем и наставником.

В высоту бронзовая скульптура 
чуть больше 2,5 метра. Делали 
памятник почти год.

На открытии присутствовали вдова Геннадия Николаевича Ирина Бори-
совна с внучками Катей и Лизой. А также коллеги по Госдуме из Москвы. 
Установили памятник практически в самом центре Серова.

Подготовил Данил СВЕЧКОВ («КП» - Екатеринбург»).
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Памятник экс-председателю 
Госдумы и экс-главреду 

«Комсомолки» установили 
в родном городе Селезнева 

на народные деньги.
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Лидер эсеров Сергей Миронов предложил 
отменить отсрочку от мобилизации 
для членов Совета Федерации 
и депутатов Госдумы. «КП» спросила:

Надо ли призывать 
народных избранников 
и сенаторов?
Олег ШЕИН, экс-депутат Госдумы, 
сопредседатель Союза жителей:

- Вообще это социально справедливая инициати-
ва. Ведь люди, принимающие решения, от которых 
зависит жизнь других, должны на себе ощущать по-
следствия таких шагов. Но мне кажется, что проект 
будет заблокирован. Мы в ответ услышим реакцию 
от других парламентариев о том, что если депутатов 
начнут призывать, то возникнет проблема с кворумом 
в парламенте.

Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, глава движения 
«Федеральный сельсовет»:

- Депутаты должны быть в первых рядах защитни-
ков Родины. У меня двоих комбайнеров отправили на 
мобилизацию, и мы сейчас одним комбайном досо-
бирали зерно. А те мужики, которых забрали, далеко 
не воины...

Михаил ГРУШЕВСКИЙ, 
сатирик, пародист:

- Я бы относился к этому в добровольческом русле. 
Если человек считает, что у него есть военная спе-
циализация и опыт и он больше пользы принесет на 
фронте, чем в зале заседаний облдумы или Госдумы 
(где решаются судьбы и важнейшие вопросы), я бы 
апеллировал к этим желаниям. У депутатов должно 
быть право исполнять свои государственные обязан-
ности и должна быть возможность себя рекомендовать 
для мобилизации.

Сергей ГОЛОВ, президент Союза 
туристических агентств:

- Думаю, что депутаты такие же граждане, как и все 
остальные. И они должны выполнять воинский долг, 
как все, по Конституции. У нас в турбизнесе на 90% 
женщины, но, как я знаю, дети руководителей в нашей 
сфере уже призваны.

Марина, читательница сайта KP.RU:
- Пусть принимают нормальные законы, а воевать 

и без них найдется кому.

О том, как первые мобилизованные проходят 
обучение рядом с фронтом > стр. 6.

в стране и мире

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

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

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 382 тысячи человек

«Тихий Дон» и «Грозу» 
запретят за разврат? 
Антонина ВЕТКИНА

Книгоиздатели 
России тревожатся: 
не многовато ли 
в литературном 
наследии нестыковок 
с актуальными 
нормами морали.

Российский книжный союз 
(он объединяет издателей и 
распространителей книжной 
продукции, культурное со-
общество и т. п.) в смятении: 
можно ли безнаказанно, как 
и раньше, выпускать русскую 
и зарубежную классику, не 
 опасаясь проблем с законом? 
Ведь у нас в стране вот-вот 
примут закон об администра-
тивной ответственности за 
пропаганду нетрадиционных 
сексуальных отношений и 
 педофилии. Среди лиц любо-
го возраста, а не как раньше - 
только среди несовершенно-
летних. Ведь в этих книжках, 

если подумать, одна сплошная 
пропаганда и есть!

Будучи очень начитанными 
людьми, в РКС выписали из 
романов самые сомнительные 
места (вероятно, краснея и ис-
пытывая чрезвычайный дис-
комфорт) и направили письмом 
председателю Комитета Государ-
ственной Думы по информпо-
литике Александру Хинштейну. 
Мол, просим пояснить, попи-
рают там семейные ценности 
или нет.

В перечень попали «Гро-
за» Александра Островского 
(Катерина-то греховодница бы-
ла), «Морфий» Михаила Бул-
гакова (ну, тут все понятно), 
«Анна Каренина» Льва Толстого 
(при живом-то муже...), «Ти-
хий Дон» Михаила Шолохова 

(Аксинью мало того что изна-
силовал отец, так еще в целом 
эротизма многовато), «На дне» 
Максима Горького (Василиса 
сделала Ваську Пепла своим 
любовником), «Лолита» Влади-
мира Набокова (сплошной стыд 
и срам), а также «Бесы» Федо-
ра Достоевского (Ставрогин-
то того - педофил), «Илиада» 
Гомера (Минотавр родился в 
результате акта скотоложества, 
сирены - те же проститутки, да 
и вообще) и другие книги.

Депутат Александр Хинштейн 
рассказал журналистам, что 
письмо до него пока не дошло, 
но, по его мнению, классика 
под запрет пропаганды не по-
падает - ведь она не формирует 
привлекательность нетрадици-
онных сексуальных установок.

Анастасия НУРАДИЛОВА 
(«КП» - 
Санкт-Петербург»)

Андрей Решетин (на фото) 
записался в добровольцы в 59 
лет.  

- Да, принял такое решение. 
Но сейчас он дома, - подтвер-
дил нам коллега музыканта Ан-
дрей Пенюгин.

Решетина называют пропа-
гандистом барочной музыки и 
виртуозным скрипачом. В 1998 
году стал одним из основате-

лей крупнейшего в России и 
Восточной Европе фестиваля 
старинной музыки Early Music. 
Решение пойти добровольцем 
он принял не просто так. Только 
вот супруга Марина переживает:

- А как я могу относиться к 
этому решению… Ругаю, мо-
люсь, горжусь.

Она уточнила, что муж слу-
жил в советском стройбате. 

Андрей и Марина в браке 
уже 33 года. У них двое детей - 
Даша и Никита, 30 лет и 31 год. 
Есть маленький внук Михаил.

Когда именно известный му-
зыкант отправится на спецо-
перацию, пока неизвестно, но 
произойдет это скоро. Реше-
ние Андрея Решетина твердое.

Бывший скрипач 
«Аквариума» 
вызвался добровольцем
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Сергей ЕФИМОВ

Много лет назад, когда 
я учился в 4-м классе, 
в довесок к значку «За 
активную пионерскую 
работу» мне нечаянно 
вручили книгу японского 
классика начала XIX века 
Акутагавы Рюноскэ. В 
сборнике новелл про буд-
ни самураев, монахов и 
гейш сексом занимались 
примерно на каждой пя-
той странице. Мне было 
11 лет. Я был потрясен и 
проглотил толстую книж-
ку за вечер или два.

Потом я вырос и тоже 
стал заниматься сексом. 
Конечно, без влияния Рю-
носкэ тут не обошлось. 
И слава японским богам, 
что самураи позволяли 

себе только традицион-
ные связи (в основном)!

На самом деле пись-
мо книгоиздателей не 
такое уж смешное. Их 
тревогу можно понять: 
у них склады забиты со-
мнительной, с их точки 
зрения, литературой: а 
ну как это все станет 
запрещенкой? При ны-
нешних ценах на бумагу 
и печать это приговор 
издательскому бизнесу. 
Лучше перебдеть.

Дальнейшее развитие 
событий тоже нетрудно 
предугадать: РКС снис-
ходительно объяснят, что 
их инициатива чрезмер-

на, классика прошла про-
верку временем, и все с 
ней в порядке. Не сделал 
же Достоевский Рос-
сию страной педофилов 
и старушкоубийц.

Куда интереснее, что 
будет с ныне здравствую-
щими писателями, когда 
закон примут. Раньше 
можно было шлепнуть 
наклейку «18+» и прода-
вать книжку запакован-
ной в пленку, а теперь 
как? Начнут требовать, 
чтобы аморально себя 
вели только плохие ге-
рои? А кто определит сте-
пень аморальности? Спе-
циальная комиссия? Как 

интересно будет, еще 
одна антиутопия наяву!

К счастью, литературе в 
высшем смысле это не по-
вредит. Как мы помним из 
не такого уж давнего про-
шлого, когда кого только 
не запрещали, лучшие 
авторы пишут не потому, 
что хотят продать тираж 
и поднять баблишка. А 
потому, что не писать не 
могут. Россияне постар-
ше с ностальгией вспоми-
нают, как передавали из 
рук в руки полуслепые ма-
шинописные листы «Ма-
стера и Маргариты».

Как говорится, опыт 
есть, и мы его помним.

 ■ МНЕНИЕ

Чаровницы 
на каждой странице

Еще об одном запрете 
для школьников - 

использовать мобильные 
телефоны - и о том, как вопрос 

решается в других странах, читайте на сайте

Что изменят на фронте 
мобилизованные > стр. 4 - 5.
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Александр Сергеевич за-
думчиво раскладывал по сто-
лу тонкую пачку купюр на не-
сколько кучек:

- Помнишь семью из де-
вятиэтажек в Мариуполе, 
которые мы штурмовали? С 
девятилетней девочкой Ари-
ной? - произнес комбат.

Я вместе с «Востоком» в 
марте возил этим чудом уце-
левшим людям еду и воду. Не 
понимаю, как они выжили в 
квартале, который штурмова-
ли месяц. Вспомнил их сосед-
ку, снайперская пуля попала 
ей в грудь и прошла навылет, 
не задев ничего важного. Как 
оказалось, батальон до сих 
пор опекает семью:

- Сейчас ребята поедут в 
Мариуполь, завезут им день-
ги на обогреватель и вообще… 
на жизнь. Живут на пенсию 
главы семейства, он отре-
монтировал машину, она от 
осколков, как дуршлаг, была, 
воду берут в частном секторе, 
а электричество у них есть.

«УКРАИНЕ НУЖНО 
НАСТУПАТЬ»

По словам «Скифа», с на-
чалом спецоперации, как 
только стало ясно, что мы 
«просели» по беспилотникам, 
активизировались десятки 
российских фирм. «Восток» 
с ними общается достаточ-
но успешно - не перевелись 
еще в России светлые умы и 
прямые руки. «Скиф» пока-
зал мне фото ударного дро-
на, уже пошедшего в серию. 
Прояснил малоизвестные 
тонкости сотрудничества с 
государством в беспилотной 
теме. Оказывается, после го-
сприемки в такой аппарат уже 
нельзя вносить изменения. 
У противника получается на 
ходу улучшать образцы, за-
пущенные в серию, а у нас  
пока нет.

Показал, что делают авиа-
торы из подразделения «Вос-
тока». У ребят появился ста-
нок с ЧПУ. Отдыхать ему не 
дают. Как и 3D-принтеру. 

- В каком состоянии фронт? - 
спрашиваю Ходаковского. - 
Украина продолжает давить 
«живой силой», пока у них чис-
ленный перевес. Ждать ли нам 
контрнаступления?

- К чему мы стремились в 
последний месяц? К стаби-
лизации линии фронта. Про-
тивник перебросил войска 
на те направления, которые 
считал перспективными для 

своего наступления. Пока 
перманентное стояние, - от-
ветил «Скиф». - Мы оставили 
Лиман, но создали узлы со-
противления. Потери укра-
инских войск оказались вы-
ше расчетных. С тех участков, 
где они хотели наступать, им 
пришлось перебрасывать ре-
зервы под Лиман. Их планы 
по наступлению с несколь-
ких направлений сорвались. 
Наши ребята активно сопро-
тивлялись. На моем участке 
сейчас прибывают новые 
подразделения, старые по-
полняются. Приходят техни-
ка и артиллерия. Если срав-
нить нас с нами же месячной 
давности, сейчас у нас совсем 
другие ресурсы. И все это бла-
годаря героическому сопро-
тивлению ребят в Красном 
Лимане.

- Но Украина по-прежнему 
планирует наступать?

- Да, даже по политическим 
мотивам ей нужно наступать. 
Они пытаются нас продавли-
вать везде, а туда, где получи-
лось, сразу же перебрасывают 
резервы. Сейчас тревожно за 
Херсонское направление…

- Почему?
- Наши части за Днепром 

снабжаются по переправам. 
Это сложно, противник мо-
жет нарушить это снабжение. 
На нашем, Угледарском на-
правлении постоянно видим 
перемещение и накопление 
противника. Опять же, ин-
тенсивность огня их артилле-
рии возросла. Пытаются нас 
измотать и, возможно, начать 
наступление. Это не похоже 
на жест отчаяния.

- Есть предпосылки, что ин-
тенсивность боев снизится?

- Да, думаю, что мы входим 
в фазу затухания. Скоро зи-
ма. Дни короче, дожди, об-
лачность. А небо - основной 
сейчас тип разведки.

- И противник это понима-
ет…

- Есть ощущение, что он 
попробует успеть где-то про-
рваться в эти последние те-
плые и сухие дни. Тем более 
мы еще не ввели полностью 
мобилизованных, есть у него 
сколько-то дней или недель.

- Война сейчас обычно ве-
дется в лесопосадках, каких-
то укрытиях. Облетит «зелен-
ка» - что будем делать?

- Сложно будет. Думаю, с 
облысением «зеленки» все от-
тянутся в населенные пун-
кты. Там давно нет местных 

жителей. Останутся лишь на-
блюдательные дозоры в этих 
бывших «зеленках».

ДО ГРАНИЦ ДОНБАССА
ИЛИ ДО ДНЕПРА?

- 300 тысяч бойцов, что это 
даст? Мы выйдем, например, 
на границы республик?

- Можем, если правильно 
распорядимся мобилизо-
ванными. Несмотря на жи-
вучесть подхода: «Прибыли 
свежие силы? Вперед!»

- А как правильно?
- Мы разговариваем с до-

бровольцами из России. 
«Ребята, сейчас вы пройдете 
акклиматизацию. Нам важ-
но, чтобы и во время бое-
вого стресса вы сохраняли 
самообладание, хотя бы его 
часть, действовали осмыслен-
но. Сейчас мы в обороне, но 
победы без наступления не 
будет. Рано или поздно вам 
придется атаковать». Сейчас 
мобилизованными пополня-
ют части, уже потрепанные в 
боях. И есть задача вводить 
их в оборону, а не бросать 
в наступление. Люди при-
выкнут к «режиму войны». 
Просто инстинктивно пой-
мут, что свистящий снаряд 
не твой. Есть понимание, 
что при другом подходе мы 
просто получим из мобили-

зованных деморализованную 
массу, которая понесет страх 
и панику.

- А есть и другой подход?
- Да. Есть непонимание ре-

альной обстановки на фрон-
те штабными офицерами. 
Есть произвольное рисова-
ние карт, когда стараются 
заштриховать дополнитель-
ный кусочек, чтобы пред-
ставить какой-то результат. 
А командирам надо просчи-
тывать обстановку на месте, 
а не в штабах. От нас же зави-
сит, какую работу выполнят 
мобилизованные и куда мы 
выйдем в итоге. У меня план 
«А» - выходить не на границы 
республики, а на большую во-
дную преграду. Остановиться 
там, где оптимальнее удержи-
вать линию фронта.

«ДЕФИЦИТ ТОЧНОСТИ»
- Какое вооружение достав-

ляет больше всего неприятно-
стей?

- Все, что превосходит нас 
по дальности и точности. 
155-й калибр, «натовский», 
позволяет выбирать позиции 
на такой дистанции, где мы 
его не достаем. Управляе-
мые по GPS (со спутников. - 
Авт.) «Хаймерсы», при сво-
ей ограниченной фугасной 
мощности, имеют высокую 

точность. И наносят ощути-
мые удары. Практика показы-
вает: если «Хаймерсы» бьют 
по штабам или узлам связи в 
подвалах домов, они попада-
ют в одну точку, раз за разом, 
пока не уничтожают укрытие.

- Точность, которой нам так 
не хватало на «Азовстали», 
когда мы пытались выбивать 
подземелья бомбами ФАБ-
500…

- Именно. Одной мощности 
не всегда хватает. Хорошо, 
что число самих «Хаймерсов» 
и зарядов к ним у украинских 
войск ограничено. Поэтому 
они применяют их избира-
тельно. А самое неприятное, 
что некоторые наши высоко-

точные снаряды управля-
ются с помощью того 

же американского 
GPS. Сложно вое-
вать с противником, 
у которого ключ от 
нашей победы. Не 

удивлюсь, если для 
нас они координаты 

цели смещают.
- Я старый турист, ходивший 

с GPS-трекерами, знаю, что 
там все смещено метров так 
на 15 от истинного положения. 
Чтобы исключить использова-
ние в военных целях.

- Вот и получается, что на-
ше высокоточное оружие ис-
пользуется как площадное. 
Просто когда оно разрабаты-
валось, системы ГЛОНАСС 
еще не было. Сейчас мы это 
пожинаем.

«РОССИЯ 
РАСКАЧИВАЕТСЯ»

- Вы недавно ездили в Боль-
шую Россию - почувствовали 
перемены в стране?

- В России активизировал-
ся «ответственный бизнес», 
который часть своих доходов 
направляет на развитие нау-
коемких производств.

- Например?
- Частное производство бес-

пилотников. Причем акцент 
на длительность полета и ав-
тономность. Чтобы снизить 
воздействие противника. На-
ши операторы дронов, напри-
мер, уже привыкли управлять 
ими вообще без GPS. Мозги 
у «птицы» дорабатываются. 
Значит, мы учимся противо-
стоять. Сейчас уже пойдут в 
серию прототипы тех дро-
нов, которые мы тестирова-
ли на фронте. Мы вплотную 
подошли к моменту, когда 
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Комбат 
«Востока» 
Александр 

Ходаковский 
хорошо 

представляет, что 
ждет пополнение 

на передовой.

Какое моральное право мы имели, 
чтобы утюжить города «Калибрами» 
и когда в русской армии беспилотники 
и связь будут лучше «натовских»? На эти 
вопросы военкора «КП» Дмитрия СТЕШИНА 
ответил легендарный комбат «Востока» 
(ДНР) Александр ХОДАКОВСКИЙ («Скиф»).

Выдохлось ли наступление Украины     
   мобилизованные с генералом     

Читайте 
на сайте 
«Льготы 

мобилизованным: 
кому положены 
кредитные каникулы, 
досрочный выход на пенсию 
и сохранение рабочего места»

Мы ждем максимально подробных 
историй с контактными данными на нашу 

горячую линию на электронную почту

priziv@kp.ru
и в телеграм-бот «Горячая линия 

«КП» по мобилизации».
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войска начнут наполняться 
технологичными вещами. 
Такими, как «Аистенок» и 
«Соболятник» (переносные 
комплексы разведки. - Авт.). 
Они будут в войсках везде.

- Что они могут?
- Слышать противника, 

слышать вылетающие бое-
припасы и определять точку, 
откуда открыт огонь. С точ-
ностью до 50 метров видеть 
место источника радиосигна-
ла. Когда применение таких 
вещей станет повсеместным, 
можно будет сказать, что мы 
противника превзошли. Для 
этого сейчас в России раска-
чивается все. Даже забюро-
краченная военная машина.

- Часто слышу: «Нужно ме-
нять подход». Что это значит?

- Я говорил с изобретате-
лем одного изделия, которым 
пользуется весь спецназ в 
России, но приобретает его 
за свои деньги (речь о при-
целах. - Авт.). Почему? Изо-
бретатель объяснил, что за 
год в это изделие вносит до 
20 позитивных изменений. 
Слушает отзывы воюющих 
людей и вносит. А если его 
возьмут в госзаказ, что-то 
поменять будет уже нельзя. 
Несмотря на это, в России 
есть целая параллельная ин-
дустрия военного снаряже-
ния. Или дорабатывающая 
изделия «народного хозяй-
ства». Мы, например, с на-
ших квадрокоптеров спокой-
но ставим мины.

- В армии еще не брались за 
такую задачу, как точечное ми-
нирование с дронов?

- А просто наше маленькое 
батальонное подразделение 
беспилотников живое и твор-
ческое, без бюрократических 
препятствий.

«РИСКИ 
И ФОРМАЛИЗМ»

- Военные структуры респу-
блик Донбасса скоро должны 
влиться в Российскую армию. 
Что поменяется?

- Про «Восток» могу ска-
зать, что, скорее всего, мы 
станем Росгвардией. Поме-
няется снабжение, мы же 
были на подножном корму, 
особенно это касалось тех-
ники. У нас она была 60-х 
годов, в лучшем случае. Ду-
маю, нам заменят хотя бы 
наши изношенные автома-
ты, которые иногда «стре-
ляют утюгами» («плюются» 
из-за износа ствола так, что 
видно вылетающую пулю. - 
Авт.). Офицеры получат ле-
гальное короткоствольное 
оружие, потому что с этим 
тоже большие проблемы. С 
кадрами, возможно, будут 
перемены. Потому что мы 
набирали тех, кто готов за-
щищать Родину, невзирая 
на судимости в прошлом. Я 
говорил таким бойцам: «Это 
ваш шанс сделать так, чтобы 
потомки вами гордились». 
Помню, с зоны мы забирали 
людей, некоторым остава-
лось сидеть 2 - 3 месяца, но 
они все равно шли воевать. 
Война убирает формализм в 
отношениях.

Или с заболеваниями, с 
которыми врачебная комис-
сия просто не пустит бойца 
в Росгвардию.

Наши корпуса Народной 
милиции и так, по факту, 
приписаны к Минобороны. 
Сотрутся только формаль-
ные границы.

Но есть вопрос - вот 8-лет-
ний стаж войны у многих на-
ших бойцов, он будет как-то 
учитываться?

«МГНОВЕННЫЙ 
И БЕЗ ПОКАЗУХИ»

- Спецоперацией теперь ко-
мандует генерал Сергей Суро-
викин. Ваше мнение о нем?

- Я могу ориентироваться на 
оценки людей, которые с ним 
служили в Сирии. По их сло-
вам, взаимодействие со шта-
бом, который возглавлял Су-
ровикин, было эффективным, 
реакции были мгновенные и 
при этом продуманные. Не 
было показухи - такой воен-
ной болячки, как «искажение 
реальной обстановки». Еще 
был момент, реализованный 
Суровикиным, - успешное 
взаимодействие армии и 
ЧВК - частных военных ком-
паний.

- Как это выглядело?
- ЧВК комплектуются под 

самые опасные задачи людь-
ми с особой психикой и мен-
тальностью. Порог риска дру-
гой, здоровый авантюризм. 
Но ЧВК не хватало поддерж-
ки с воздуха, артиллерии, бро-
ни. Со стороны Суровикина 
эта поддержка была макси-
мальной и быстрой. Они 
всегда хорошо отзывались о 
Суровикине, а для меня это 
много значит.

- Ждем изменений на фрон-
те?

- Сейчас весь военный ме-
ханизм спецоперации… труд-
но сбалансирован. Фронт 
обширен, показать резуль-
тат мгновенно очень слож-
но. Я представляю трудно-
сти, с которыми Суровикин 
столкнется. Будут и неуспе-
хи, которые попробуют по-
ставить ему в вину. К этому 
тоже нужно быть готовым. 
Надеюсь, Суровикин собе-
рет команду, есть немало ге-
нералов инициативных, без 
шаблонов.

«КАЛИБРЫ» И МОРАЛЬ
- Удары по Украине, по ее 

критической инфраструктуре. 
Насколько они эффективны?

- У меня нет конкретных 
данных, какие объекты по-
ражались и какой нанесен 
ущерб. Но мы понимаем, что 
на 15% выработка энергии 
на Украине упала. Надолго 
ли - не могу судить.

- Это повлияет на боеспо-
собность украинской армии?

- Что мы, что противник и 
так воюем в обесточенных 
районах. Используем генера-
торы, они нам нужны только 

для зарядки средств связи и 
работы ретрансляторов. Но 
есть важный момент. Теперь 
украинское общество знает, 
что ракеты могут прилететь 
в любой момент и в любое 
место, а ПВО у них не ра-
ботает. У них теперь нет ил-
люзии защищенности. Зато 
есть понимание, что мы не 
применяли это оружие рань-
ше исключительно по нашей 
доброй воле.

- Да, «жесты доброй воли»... 
Что о них думаете?

- Нас такой подход, как 
людей, деформированных 
войной, раздражает. Когда 
нужно ликвидировать какой-
то военный объект, но ря-
дом, например, многоэтаж-
ка. И военные отказываются 
от удара. Такой подход был 
до самого последнего вре-
мени. О чем это говорит? О 
том, что наши военные не 
озверели. А ударами по ин-
фраструктуре мы показываем 
Украине, как в действитель-
ности может быть. Что обще-
ство украинское, радующее-
ся убийству пророссийских 
граждан в Купянске, не за-
щищено от возмездия. Сей-
час они испытывают страх. 
К сожалению, человек так 
устроен, что немного есть 
способов достучаться до его 
сознания. Может, через свой 
страх они поймут и нашу бе-
ду. Потому что украинское 
общество - один из инстру-
ментов войны. Это не про-
сто масса, которая наблюдает 
за происходящим. Нет, они 
делают эту войну своей мо-
ральной поддержкой.

- Велика ли степень вины 
этого общества?

- А никто из Украины не 
стал бы убивать активистов 
в Купянске, снимать это, вы-
кладывать в интернет, если 
бы знал, что общество это 
осудит. Но украинское обще-
ство поддержало. Никто не 
осудил.
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Мобилизованные проходят подготовку не только на полигонах Большой России, 
но и в Донбассе, в обстановке, максимально приближенной к боевой.

   и что изменят на фронте
   Суровикиным

Телефон горячей линии 
правительства РФ 
по вопросам 
частичной мобилизации

!
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Чтобы рассмотреть то, что не видно из штабов, офицерам из высоких кресел
 приходится выезжать и на позиции.
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Последнюю неделю неболь-
шой городок под Луганском, 
где я сейчас обитаю, просы-
пается под грохот танковых 
выстрелов и минометных раз-
рывов. Район тыловой (хотя 
американские «Хаймарсы» 
сюда доставали) и относи-
тельно спокойный. Поэтому 
в первый раз, когда за окнами 
загрохотало, я спросонок чуть 
под кровать не упал... Во дво-
ре соседи торчали в проеме 
подвальной двери, вопроси-
тельно взирая на мою фигуру 
в окне: что за новости?

Тот случай, когда город не 
сразу подумал, что идут уче-
ния. Какие учения на вой-
не? А такие - беспрецедентно 
приближенные к боевым!

БЕЗ ВЫХОДНЫХ
Чуть больше недели назад 

в ЛНР привезли первую пар-
тию свежемобилизованных 
россиян - несколько сотен. 
Поселились они в палаточ-
ном лагере и с утра до вечера 
заняты в полях.

Еду на полигон. Первое, 
что бросилось в глаза, - раз-
номастная экипировка на 
бойцах. Так ради красивой 
картинки для телика не оде-
вают. На войне однообразие 
формы - не самое главное. 
И здесь это прекрасно по-
нимают. Потому что 100% 
инструкторов, обучающих 
пополнение, воюет в зоне 
спецоперации уже несколько 
месяцев. Их сняли с передо-
вой не для того, чтобы кра-
сиво приодеть «молодняк», 
а чтобы передать опыт, кото-
рый добывался кровью.

- Начинали с подготовки 
экипажей для штурмовых 
подразделений, - объясняет 
офицер, отвечающий за под-
готовку на этом полигоне. - 
Это БМП-1, БМП-2, танки 
Т-80, Т-72. А когда моби-
лизация пошла полным хо-
дом, начали готовить всех: 
гранатометчиков, миномет-
чиков, вождение, стрельба, 
медподготовка, инженерия... 
Каждый день, день - ночь, без 
выходных.

- А готовите больше к обо-
роне или к наступлению?

- И к тому, и к другому. 
Люди, которые идут вперед, 
рано или поздно останав-
ливаются. Нужно уметь ве-
сти бои в обороне... Народ у 
нас дружный. По регионам 
более-менее сформированы 
батальоны. Они даже еще по 
гражданской жизни находят 
общих знакомых, родствен-
ники есть. Те, кто постарше, 
подтягивает молодых, чтобы 
не отлынивали. Мы же пони-
маем, что такое экипаж. Ес-
ли наводчик выпал из строя 
или он неподготовленный, то 

смысла от командира и меха-
ника не будет. Если танк не 
попадает в цель, задачу он не 
выполнит.

- А нет такого: я в ВДВ слу-
жил, а ты всего лишь мото-
стрелок?..

- Здесь я для этого есть, - 
отрезает строгим басом офи-
цер. - И это у меня третья 
война.

- Инструкторов сами наби-
рали?

- Лично объезжал все бри-
гады нашей армии. Где не 
хватало офицеров, которые 
в это время на переднем крае, 
подбирались сержанты, вою-
ющие с первого дня спецопе-
рации. Все с боевым опытом.

МОЛОДОЙ, 
ДА ОБСТРЕЛЯННЫЙ

Молодой парнишка с ред-
кими усами что-то втолко-
вывал взрослым мужикам, 
сидящим на броне. Мне рас-
сказали о нем. Только в этом 
году он окончил новосибир-
ское училище, в спецопера-
ции с первого дня. Дважды 
был ранен. Командир эки-
пажа грамотный, обстре-
лянный, знает и тонкости 
боевой машины, и манеру 
противника.

- Давай сначала одиноч-
ными, чтобы увидеть, куда 
попадаешь, потом коррек-
тируемся и очередью, - на-
путствует он своего ученика, 
который раза в два старше 
него. Но тот слушает, уважи-
тельно кивая головой.

СХВАТЫВАЮТ НА ЛЕТУ
На одном из рубежей мо-

билизованные учатся вести 
огонь из 30-миллиметровой 
пушки.

- Проводим стрельбу на бо-
евой разведывательной ма-
шине - сокращенно БРМ, - 
докладывает прапорщик 

Александр Качанов. - Люди 
все взрослые, схватывают на 
лету.

Рядом прямо на траве за 
нехитрой трапезой сидят мо-
билизованные бойцы. Греч-
невую кашу с тушенкой из 
сухпайка разогревают на су-
хом спирте. Хотя на поли-
гоне предусмотрено горячее 
питание.

- Просто пикник на при-
роде, - смеются парни.

- Откуда? - спрашиваю.
- Каменск-Уральский, 

Первоуральск, Свердловская 
область...

Кто-то служил в пехоте 
под Екатеринбургом, кто-
то - наводчиком БМП в Ха-
баровском крае, кто-то - по-
граничником в Дагестане. 
Один - сварщик, другой - 
кладовщик...

- Не страшно? - спраши-
ваю.

- А страх должен присут-
ствовать.

- Как инструкторы настраи-
вают?

- Молодцы, обучают всему, 
что знают. И главное, доход-

чивым языком, - хохочут, - 
без премудростей. Чтоб прям 
бах - и сразу все понятно.

ВЫЙТИ ИЗ «ЗОНЫ 
КОМФОРТА»

Мужики не жалуются на 
тяжелый быт. Хотя понят-
но, что «акклиматизация» 
идет нелегко. Это, конеч-
но, не выпускницы инсти-
тута благородных девиц. Но 
когда тебя выдергивают из 
привычной жизни и броса-
ют под назойливый дождь 
на полигон, затоскуешь по 
своей «зоне комфорта». Вот 
инструкторы и стараются, 
чтобы на тоску времени не 
оставалось.

- Откуда родом? - спраши-
ваю у пулеметчика.

- С Новоуральска, - отве-
чает боец лаконично.

- На гражданке чем зани-
мался?

- Работал на Уральском 
мясном дворе.

- А срочку служил давно?
- 2012 год.
- Настрой как?
- Как у всех, боевой.

КОМАНДИР,  
ДАВАЙ ЕЩЕ РАЗ

- Работаем! - кричит ин-
структор.

И четверо бойцов один за 
другим продвигаются в сто-
рону «противника».

- Пустой! - кричит первый, 
пригибается и уходит в хвост, 
стрельбу продолжает тот, кто 
стоит за ним.

Первый раз это упражне-
ние я увидел на учениях до-
нецкой «Спарты» легендар-
ного комбата Моторолы. А 
эти люди знают толк в бою. 
Внезапность, подавление 
огнем, чувство плеча рядом 
идущего товарища... Этому 
надо учиться до того, как по-
падешь в реальный бой.

- Командир, давай еще 
раз, - говорят мужики, как 
бы извиняясь. - Вы-то это-
му всю жизнь учились, а мы 
третий день.

- На исходную!
На пригорке трое бойцов 

разворачивают миномет. 
Распаковывают деревянные 
ящики, достают мины, на-
вешивают на них пороховые 
мешочки, вставляют заряд. 
Причем так, будто знают это 
ремесло с рождения.

- Кем срочную служил? - 
спрашиваю одного.

- Номером расчета мино-
мета, - улыбается парень из 
Челябинской области, под-
тверждая мою догадку.

- Ты прям по специальности.
- Спросили, что умею, я и 

ответил.
- Давно служил?
- В 2017-м.
- А кем на гражданке рабо-

тал?
- Я сварщик на заводе ЖБИ.
- А ты? - спрашиваю его на-

парника.
- Служил старшим навод-

чиком. А работал в сфере 
продаж.

- Не хотите родным передать 
привет?

- Передам привет маме, же-
не. Блин, я даже не знаю. Я 
здесь за вас, ребята.

Возможно, кому-то покажет-
ся, что я нарисовал слишком 
идеалистическую картину. Ведь 
полно всхлипов в соцсетях, что 
мобилизованных на некоторых 
пунктах сбора «учат не тому». 
Зачем, к примеру, муштровать 
будущих штурмовиков строевыми 
упражнениями? Все зависит от ко-
мандира. И если где-то далеко от 
фронта, наверное, можно встре-
тить равнодушного инструктора, 
которому все равно, куда попадут 
мобилизованные, то и подготовка 
будет такая.

Здесь, в прифронтовой зоне, 
все по иному. Тут знают: если кто-
то недоработает на полигоне, это 

скажется в реальном бою. Оттого 
и занимаются с утра до вечера, 
не жалея боеприпасов.

И мобилизованные тоже пони-
мают, зачем они здесь.

- Мы же не суперразведка, мы 
элита Сухопутных войск, пехо-
та, - смеется боец, который уже 
взял себе позывной «Дизель».  - 
А товарищам украинцам я бы 
вот что сказал. Мы всегда бок о 
бок - Белоруссия, Украина, Рос-
сия - один кулак. Их НАТО сейчас 
натаскивает, назюзивает против 

России, но они что, не понима-
ют, что нам все равно вместе, 
по соседству жить. Войны у нас 
точно никто не хотел, но вы же, 
товарищи украинцы, вынуждаете 
нас воевать...

- Не все разделяют твою по-
зицию, - намекаю я на тех, кто 
бежал от мобилизации в Казах-
стан и Грузию.

- А у этих нет ни Родины, ни фла-
га. Всем страшно. И нам страшно. 
Но если мобилизация, а ты по-
бежал... Я этого понять не могу.

Видеорепортаж 
с полигона -  
на сайте
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Минометный расчет в действии. 
На полигоне это красиво.  

В реальном бою будет сложнее.

Первые мобилизованные проходят обучение 
рядом с фронтом: 

«Привет маме, жене. 
Я здесь ради вас!»

«Товарищи украинцы, нам 
все равно по соседству жить»

Военкор «КП» 
посмотрел, 

как идет 
подготовка 

свеженабранных 
в России бойцов 

на полигонах 
ЛНР.

Специальный репортаж Александра Коца
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Наталья АРТЯКОВА 
(«КП» - Самара»)

Очередное 
заседание  
прошло в 
областном суде.

В Самарском областном су-
де состоялись прения сторон 
по делу Анны Рузанкиной, ко-
торая в июне прошлого года 
сбросила трехлетнюю дочь из 
окна шестого этажа. Утром 
8 июня Анна пьяная пришла 

домой из сауны, где оказы-
вала сексуальные услуги. 
Трехлетняя дочка, которая 
всю ночь была дома одна, 
проснулась и начала каприз-
ничать. Не спавшая всю ночь 
мать разозлилась и решила 
ее воспитать. Девушка вы-
брала жестокий метод - вы-
весила малышку из окна 6-го 
этажа, держа за тоненькие 
бретели маечки. Ткань не вы-
держала, и девочка рухнула 
вниз, разбившись насмерть 
об асфальт.

Осознав, что произошло, 
Анна выбежала на улицу, под-
няла с асфальта тело доче-
ри, которое было в крови, и 
занесла обратно в квартиру. 
Момент страшной трагедии 
попал на записи камер ви-
деонаблюдения. Кроме то-
го, громкий крик испуганной 
девочки, который оборвался 
ударом об асфальт, слышали 
несколько свидетелей.

Сейчас в Самарском об-
ластном суде идут прения 
сторон по этому нашумевше-

му делу. Гособвинение запро-
сило для горе-матери очень 
строгое наказание.

- Анна Рузанкина обвиня-
ется в совершении престу-
пления по статье «Убийство 
малолетнего».  Ввиду рассмо-
тренных ранее материалов 
уголовного дела прошу назна-
чить подсудимой наказание в 
виде 19 лет лишения свободы 
в колонии общего режима с 
ограничением свободы 1 год 
и 6 месяцев, - выступил на 
прениях прокурор.

В свою очередь, адвокат 
обвиняемой попросил о смяг-
чении наказания. В качестве 
доказательств защитник на-
помнил, что ранее ее кли-
ентка состояла на учете у 
психиатра.

- Прошу суд учесть все 
смягчающие обстоятельства 
и назначить ей минимальное 
наказание. Кроме того, про-
шу переквалифицировать ста-
тью на часть 1 статьи 109 
«Убийство по неосторожно-
сти», - заявил адвокат.

Наталия КАЛИНИНА  
(«КП» - Саратов»)

Девочка была 
убита прямо у 
себя дома.

Жуткая история про-
изошла вечером 13 ок-
тября в Саратове - здесь 
в одной из квартир на 
улице Батавина было 
обнаружено растер-
занное тело 10-летней 
девочки. Страшную на-
ходку обнаружила мама 
ребенка, вернувшаяся 
с работы около шести 
часов вечера. На теле 
было множество ноже-
вых ранений и следов 
от огня. Шокированные 
родители тут же вызва-
ли врачей и полицию. 
Однако приехавшие 
медики смогли лишь 
констатировать смерть 
ребенка.

- В связи с этой тра-
гедией была организо-
вана доследственная 
проверка. Следователи 
и криминалисты след-
ственного управления 
провели ряд проверок 
по уголовному делу, - 
рассказали в региональ-
ном СУ СКР. -  В насто-
ящее время по данному 
факту возбуждено уго-
ловное дело по статье 

«Убийство малолетней 
с особой жестокостью».

В ходе расследова-
ния подозрение пало на 
14-летнюю сестру уби-
той девочки. Что мог-
ло послужить мотивом 
такой жестокости, пока 
неизвестно. С девочкой 
работают специалисты.

- У социальных служб 
не было оснований счи-
тать семью погибшего 
ребенка проблемной. 
Родители девочек со-
стояли в разводе. Про-
живали они с матерью, 
однако папа оказывал 
необходимую мате-
риальную поддерж-
ку. Семья ни в чем не 
нуждалась, - рассказали 
в региональной проку-
ратуре.

Правда, совсем безоб-
лачным детство девочки 
назвать трудно. После 
развода родителей де-
вочке могло не хватать 
внимания. Еще более 
пугающими выглядят 
интересы ребенка - как 
оказалось, в соцсетях 
она регулярно просма-
тривала жестокие видео 
с резней и расправой 
над людьми. 

В настоящее время 
расследование этого 
уголовного дела про-
должается. 
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14-летнюю школьницу  
в Саратове подозревают  
в убийстве маленькой сестры

 ■ ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Экс-дознавательница  
из Уфы отсудила  
у коллег-насильников 
почти 3 миллиона рублей
Антон СМИРНИЦКИЙ  
(«КП» - Уфа»)

Такое решение вынес Кировский 
районный суд на очередном 
закрытом заседании.

Новое продолжение получила громкая исто-
рия с изнасилованием экс-дознавательницы из 
Уфы ее высокопоставленными коллегами. Еще 
в декабре 2019 года суд признал виновными 
Эдуарда Матвеева, Салавата Галиева и Павла 
Яромчука в том, что они пригласили к себе 
молодую сотрудницу, а после изрядной порции 
горячительного жестоко избили и изнасилова-
ли ее. В итоге после многочисленных кассаций 
Матвеев и Галиев получили по 7 лет в колонии 
общего режима, а их младший коллега Яромчук 
отделался 5,5 годами колонии. Однако на этом 
разбирательства не закончились - последние 
три года решался вопрос о размере компен-
сации за моральный ущерб девушке. И вот в 
этом деле тоже поставлена точка.

Изначально пострадавшая девушка оценива-
ла причиненный ей моральный и физический 
вред в размере 300 миллионов рублей - по 100 
миллионов с каждого обидчика. Однако в итоге 
суд вынес решение о солидарном взыскании 
с экс-полицейских 3 миллионов рублей. Впо-
следствии кассация отменила определение о 
компенсации, и процесс перешел уже в пло-
скость гражданского судопроизводства, где 
исковые требования Гульназ были удовлетво-
рены частично.

- С Матвеева взыскана компенсация мораль-
ного вреда, причиненного преступлением, в 
размере 1 млн рублей, с Яромчука - 900 тысяч 
рублей, с Галиева - 1 млн рублей. Решение в 
законную силу не вступило, - уточнили в объ-
единенной пресс-службе судов Башкирии.

Что касается самой бывшей дознаватель-
ницы, то она очень долго восстанавливалась 
после громкого скандала и увольнения из ор-
ганов. После окончания неприятной истории 
Гульназ решила начать адвокатскую практи-
ку. Этим она занимается и сейчас, а также 
бесплатно консультирует сложные правовые 
ситуации. Кроме того, девушка с головой оку-
нулась в творчество - она активно записывает 
как собственные песни, так и каверы на му-
зыку иностранных артистов, и даже мечтает 
выступать с гастролями.

- Так круто, что я просто взяла и переверну-
ла свою жизнь на 180 градусов в этом году. 
Теперь никто не знает, где я, с кем я, и чем 
занимаюсь, и что мне интересно. Суперпово-
рот. Аплодирую себе стоя! Дальше - больше, 
- признается Гульназ в своих соцсетях.
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В Казани направили в суд дело Ильназа Галявиева, напавшего на 

гимназию №175. Согласно документам, его будут судить по следу-
ющим уголовным статьям: «Убийство», «Покушение на убийство», 
«Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевоз-
ка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных 
устройств», «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, неза-
конные изготовление, переделка или ремонт взрывных устройств» 
и «Умышленные уничтожение или повреждение имущества».

- В результате трагедии погибли семь детей, два педагога. 139 
людям был причинен тяжкий вред здоровью. Исполкому Казани 
был нанесен ущерб на сумму более чем 1,4 миллиона рублей, - 
отметили в Генпрокуратуре России.

 ■ НАКАЗАНИЕ

19 лет тюрьмы запросил прокурор для 
жительницы Самары, сбросившей дочь с 6 этажа

Сейчас на месте происшествия 
работают следователи.

Анна Рузанкина теперь раскаивается 
в своем преступлении.



 ■ ТРАНСПОРТ

Названа стоимость 
проезда по трассе 
Москва - Казань
Олег ЛУГОВОЙ («КП» - Казань»)

Проезд для легковых 
автомобилей обойдется 
в три тысячи рублей.

В Казани на полях выставки-форума «До-
рога - 2022» заместитель председателя 
правления по операторской деятельности 
и развитию пользовательских сервисов 
«Автодора» Константин Макиев сообщил 
журналистам, что стоимость проезда для 
легковых автомобилей по скоростной трас-
се М12 Москва - Казань составит примерно  
3 тысячи рублей.

При этом для автомобилистов, ко-
торые будут регулярно пользоваться 
этой платной дорогой, предусмотрели 
скидку в 15%.

В среднем же по всей трассе, в за-
висимости от того или иного участка, 
цена за километр будет варьироваться от  
3 до 4 рублей. Исключение составят 
востребованные участки в Подмосковье. 
Так, в случае с объездом Балашихи речь 
будет идти уже о 8 рублях за километр. 
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Мария СОРОКИНА 
(«КП» - Нижний 
Новгород»),  
Олег ЛУГОВОЙ  
(«КП» - Казань»)

Эксперты 
составили рейтинг 
материального 
благополучия 
российских 
городов.

Составлен рейтинг 
регионов России по 
уровню материально-
го благополучия насе-
ления в 2021 году. На 
основе официальных 
данных аналитики 
РИА Новости прове-
ли исследование и вы-
яснили, в каких реги-
онах больше людей за 
чертой бедности, а где 
местные жители могут 
позволить себе делать 
вклады и депозиты. 
Всего в рейтинг вошли 
85 субъектов РФ.

Возглавляет рейтинг 
не столица, как ожида-
лось, а Ямало-Ненец-
кий автономный округ 
с результатом 100 бал-
лов ровно. Следом за 
ним Чукотка - 92,89 
балла и Магаданская 
область - 92,78 бал-
ла. Москва оказалась 
лишь на пятом месте 
с результатом 84,53 
балла. На 8-м месте 
Санкт-Петербург, чей 
рейтинг материально-
го благополучия соста-
вил 76,37 балла.

Как отмечают ана-
литики, высокие по-
зиции в рейтинге за-

нимают северные 
регионы. Это объяс-
няется тем, что хоть 
цены там и кусаются, 
но высокие доходы 
местного населения 
позволяют это ком-
пенсировать. Что же 
касается Москвы и 
Санкт-Петербурга, то 
на их позиции в рей-
тинге повлияла, в том 
числе, доступность 
жилья для местных 
семей.

Если смотреть по-
казатели по Приволж-
скому федеральному 
округу, то здесь выше 
всех поднялся Татар-
стан, который занял 
13-е место в России по 
материальному благо-
получию с результатом 
- 51,38 балла. Следом 
идет Нижегородская 
область, оказавшая-
ся на 17-м месте. По 
данным аналитиков, 
в 2021 году рейтин-
говый балл Нижего-
родской области со-
ставил 47,72, а годом 
ранее - 43,25.  При 
этом в обоих регионах 
наблюдается увеличе-
ние этого показателя 
на 4 и более баллов по 
сравнению с 2020 го-
дом. Это значит, что и 
в Татарстане, и в Ни-
жегородской области 
жить стало ощутимо 
комфортнее. 

Следом за Нижего-
родской областью в 
рейтинге Приволжья 
оказались Самарская 
область (41,64 балла) и 
Пермский край (36,19 

балла). Наихудшие 
показатели по ПФО в 
Марий Эл - 22,63 балла 
и 70-е место в рейтинге 
по России. Чуть лучше 
обстоят дела в Мордо-
вии - 24,23 балла и Чу-
вашии - 25,99 балла.

Интересно, что 
почти во всех регио-
нах Приволжья отме-
чена положительная 
динамика по уровню 
материального благо-
получия населения. 
Небольшое снижение 
в период с 2020 по 2021 
год отмечено лишь в 
Чувашии - с 26,43 до 
25,99 балла.
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Кому в Приволжье жить хорошо?

При составлении 
рейтинга 

учитывались 
доходы граждан и 
стоимость услуг.

Мария СОРОКИНА 
(«КП» - Нижний 
Новгород»)

Спортсменка 
завоевала 
18 золотых 
медалей на 
международных 
состязаниях.

Нижегородская 
спортсменка Дина 
Аверина вошла в Кни-
гу рекордов России, 
как рекордсменка по 
количеству побед на 
чемпионатах мира 
по художественной 
гимнастике. В общей 
сложности гимнастка 
родом из Заволжья 
завоевала 18 золотых 
медалей ЧМ и побила 
рекорд Евгении Канае-
вой - 17 медалей.

- 6 октября на со-

ревнованиях по ху-
дожественной гимна-
стике на втором этапе 
Кубка сильнейших 
в Москве, в торже-
ственной обстановке 
в присутствии прези-
дента Всероссийской 
федерации художе-
ственной гимнастики 
Ирины Винер, главный 
редактор Книги рекор-
дов России Станислав 
Коненко вручил Дине 
Авериной сертифика-
ты за самое большое 
количество золотых 
медалей, завоеванных 
на чемпионатах мира, 
- сообщается на стра-
нице Книги рекордов 
России в соцсетях.

Сама спортсменка 
призналась, что для 
нее - большая честь 
быть отмеченной Кни-
гой рекордов России.

- Считаю, что это 
наше общее дости-
жение, которого мог-
ло и не быть без Ирины 
Александровны, Веры 
Николаевны, Ирины 
Борисовны, Юлии Вла-
димировны, Ларисы 
Викторовны, Верони-
ки Борисовны, Ариши, 
моей семьи, врачей, 
судей и всех тех, кто 

несмотря ни на что 
всегда был рядом, бо-
лел и переживал. Эта 
награда, безусловно, 
добавила мотивации 
и вдохновения для но-
вых рекордов. Верьте 
в свои силы и помните, 
что нет ничего невоз-
можного! - написала 
спортсменка на своей 
странице в соцсетях.

Кн
иг

а 
ре

ко
рд

ов
 Р

ос
си

и

Анна ЧЕРНАЯ («КП» - Пенза»)

В финал вышли  
14 участников.

Фестиваль стрит-арта «ФормАрт» 
уже не первый год проводится в ПФО. 
Его цель - поддержать творчество мо-
лодых художников. Каждый год участ-
никам фестиваля дается определенная 
тема, которую они должны воплотить 
в виде стрит-арта. В этом году рабо-
ты посвящены культурному наследию 
народов и регионов России. В финал 
прошли 14 участников из разных ре-
гионов Поволжья.

- Моя работа называется «Портал 
в прошлое». Здесь запечатлено ре-
ально существующее в Пензе окно 
- его наличник был отреставрирован 
несколько лет назад в рамках фести-
валя «Том Сойер Фест». На рисунке из 
окна выглядывает девушка, держащая 
в руках абашевскую игрушку - один из 
символов Пензенской области. Стрит-
арт расположен на стене дома №7 на 
улице Собинова, - рассказал Никита 
Романов из Пензенской области.

Прошла в финал и работа художницы 

из Мордовии Ангелины Волковой, нари-
совавшей Степана Эрьзю - скульптора, 
родившегося и выросшего в республи-
ке. Позади него изображена самая 
знаменитая работа самого скульптора 
- «Моисей». Рисунок был выполнен на 
доме №11 на улице Косарева.

 ■ КОНКУРС

В ПФО выбирают лучший стрит-арт

КОНКРЕТНО
Как проголосовать?

Для участия необходимо сделать 
бесплатный звонок на 8 (800) 301-
50-23 и в тоновом режиме набрать 
код финалиста:

1 - Республика Башкортостан.
2 - Республика Марий Эл.
3 - Республика Мордовия.
4 - Республика Татарстан.
5 - Удмуртская Республика.
6 - Чувашская Республика.
7 - Пермский край.
8 - Кировская область.
9 - Нижегородская область.
10 - Оренбургская область.
11 - Пензенская область.
12 - Самарская область.
13 - Саратовская область.
14 - Ульяновская область.

КСТАТИ
Как считали

Для составления рейтинга специалисты вос-
пользовались информацией из Центробанка РФ 
и Росстата. При работе с данными учитывались 
соотношение доходов граждан к стоимости опре-
деленного набора товаров и услуг, объем вкла-
дов и депозитов физлиц, количество жителей, 
находящихся за чертой бедности. Помимо этого 
учитывалось количество семей, которые могут 
себе позволить ипотеку, а еще учитывалась доля 
населения, чьи доходы составляют свыше 60 тысяч 
рублей в месяц.

Так как рейтинг составлялся по итогам 2021 
года, в него не попали Донецкая народная респу-
блика, Запорожская область, Херсонская область 
и Луганская народная республика.

Республика Татарстан  13 место (51,38)
Нижегородская область  17 место (47,72)
Самарская область  29 место (41,64)
Пермский край  43 место (36,19)
Республика  
Башкортостан  44 место (35,58)
Оренбургская область  47 место (35,47)
Удмуртская Республика  52 место (33,19)
Пензенская область  56 место (32,14)
Кировская область  59 место (31,29)
Саратовская область  60 место (31,19)
Ульяновская область  61 место (29,66)
Чувашская Республика  68 место (25,99)
Республика Мордовия  69 место (24,23)
Республика Марий Эл  70 место (22,63)

 ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Гимнастка Дина Аверина попала 
в Книгу рекордов России

Уровень материального  
благополучия  в ПФО 

Гимнастка побила рекорд 
Евгении Канаевой.
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ПОЕХАЛИ! 
В пятницу, 14 октября, на год 

раньше срока в Самаре открыли ра-
бочее движение по двухуровневой 
автомобильной развязке на улице 
Ново-Садовой. Этого инфраструк-
турного проекта горожане ждали 
десятки лет - движение по важней-
шей магистрали областной столицы 
очень оживленное, из-за большого 
числа поперечных улиц постоянно 
возникали пробки. Теперь дорога 
станет более скоростной на ра-
дость всем автомобилистам. 

Важнейший для города и региона 
объект построен благодаря нацио-
нальному проекту «Безопасные 
качественные дороги», иницииро-
ванному президентом страны Вла-
димиром Путиным. Старт движению 
по эстакаде дали заместитель пред-
седателя Правительства Россий-
ской Федерации Марат Хуснуллин, 
губернатор Самарской области 
Дмитрий Азаров и руководитель 
Федерального дорожного агентства 
(Росавтодора) Роман Новиков. От-
крывали развязку в преддверии Дня 
дорожного рабочего.

ПОМОГЛО СТАБИЛЬНОЕ 
ФИНАНСИРОВАНИЕ

Работы на развязке начались в 
2021 году. В контракте прописан 
срок сдачи в эксплуатацию - де-
кабрь 2023 года. Но губернатор 
Дмитрий Азаров поставил перед 
строителями задачу - сделать все 
как можно быстрее, чтобы и неудоб-
ства для жителей минимизировать, 
и важнейший объект скорее запу-
стить. Стабильное финансирова-
ние от региональных властей, феде-
ральная поддержка, позволившая 
бесперебойно снабжать стройку 
необходимыми материалами - все 
это помогло выполнить задачу. 
Уже через год в июне 2022 года 
строители начали укладывать на 
новой развязке асфальтобетонное 
покрытие. 

- Мы понимали, что если даже на 
день раньше срока сделаем - люди 
оценят. Есть четкий план организа-
ции работ. Мы всегда понимали, где 
можем запараллелить процессы и 
приблизить открытие развязки. Бла-
годаря Вашей поддержке, Марат 
Шакирзянович, благодаря слажен-
ной работе Министерства транспор-
та РФ и Росавтодора нам удалось 
приблизить этот день больше чем на 
год. Огромное спасибо за помощь в 
реализации этого важного для нас 
проекта. Мы сэкономили время - а 
это удобство и комфорт, меньше 
выхлопных газов, сэкономленное 
время в пробках, которое можно 
провести с родными и близкими 
людьми, потратить на важные для 
нашего региона и страны добрые 
дела, - обратился губернатор к зам-
преду Правительства РФ Марату 

Хуснуллину на открытии развязки в 
рамках телемоста с Казанью, где в 
это время проходил всероссийский 
дорожный форум. 

В свою очередь федеральный 
чиновник поблагодарил руковод-
ство региона за хорошую работу.
- В Самаре дорога, которую мы 

открываем сегодня, по километра-
жу небольшая, но очень важная. 
Она внутри города, была узкая, 
давно были пробки. И вот сейчас 
благодаря той программе, которую 
утвердил президент, нам удается 
в городе открыть эту прекрасную 
дорогу. Огромное спасибо руковод-
ству региона, губернатору, всем ко-
мандам муниципалитетов, которые 
работают над этой задачей. Хочу 
сказать спасибо Росавтодору, всем 
строителям. Мы строим с опереже-
нием благодаря профессиональ-

ной и слаженной работе команды 
строителей, федерального центра 
и  регионов, - отметил он. 

БОЛЬШЕ СКОРОСТИ 
И КОМФОРТА

Подарок к своему профессио-
нальному празднику получили стро-
ители, но радовался весь город. Во-
дители уже подсчитывают, сколько 
времени они будут экономить на 
дороге. Для многих из них такое 
раннее открытие стало приятным 
сюрпризом. Радуются таким ново-
стям и руководители предприятий. 

- Знаем, что глава региона 
Дмитрий Азаров дал установ-
ку завершить строитель-
ство развязки с опере-
жением графика и 
лично контролировал 
степень готовности 
транспортного объ-
екта. Теперь дороги 
города получат необ-
ходимую разгрузку, 
это отразится и на на-
шей деятельности - мы 
сэкономим время достав-
ки продукции и сырья, - го-
ворит почетный пекарь России, 
почетный гражданин Самары, гене-
ральный директор ЗАО «Самарский 
булочно-кондитерский комбинат» 
Лидия Ерошина.

- Новая эстакада позволит в не-
сколько раз сократить время до-
ставки продуктов в более чем 700 
торговых объектов сети «Магнит» и 
укрепить наши логистические марш-
руты, обеспечивающие снабжения 

свежими продуктами не только 
жителей Самарской области, но 
и ближайших регионов. Уверен, 
оценят запуск движения раньше 
планированного срока и наши по-
ставщики, - согласился с Лидией 
Ерошиной и директор Волжского 
округа розничной сети «Магнит» 
Роман Кондраков. 

А главный врач детской инфекци-
онной больницы Сергей Китайчик, 

которая как раз находится на ул. 
Ново-Садовой отмечает, что это 
важнейшее решение, которое по-
зволит врачам работать более эф-
фективно.

- Это, конечно, назревший во-
прос, и вот теперь он решен. Но-
вая развязка позволит серьезно 
разгрузить улицу Ново-Садовую. 
И самое главное - я говорю с по-
зиции врача - это очень важно с 
точки зрения оказания экстренной 
медицинской помощи - как раз по 
этой дороге машины скорой помо-
щи доставляют пациентов к нам в 
детскую инфекционную больницу на 
ул. Шверника. А еще дорога стала 
безопаснее, и это тоже огромный 

плюс, - отметил он. 

ДЕЛАТЬ БЫСТРЕЕ 
СТАЛО 

ПРИВЫЧКОЙ
Развязка на Ново-

Садовой не первый 
объект, который 
удалось сдать 
раньше срока. 
Также быстрыми 
темпами заверши-

ли строительство мо-
ста через реку Сок и 

обновленного Дворца 
Спорта. 
- Мы мобилизуемся по 

важнейшим направлениям, до-
биваемся поддержки на федераль-
ном уровне, как это произошло 
по этой важнейшей развязке, и 
концентрируем свои усилия. Мы 
раньше начали движение по мосту 
через реку Самара, на год рань-
ше построили мост через реку 
Сок, сейчас в графике строим наш 
главный инфраструктурный объект 

- мост через Волгу, - подчеркнул 
губернатор.

В последние годы дороги строят и 
реконструируют в беспрецедентных 
масштабах. Только до конца года в 
регионе будет реконструировано и 
капитально отремонтировано более 
600 км дорог муниципального и ре-
гионального значения. В новом году 
работа над улучшением дорожной 
инфраструктуры будет продолжена. 
Мощную поддержку на федераль-
ном уровне Самарской области уда-
ется получать благодаря системной 
работе правительства региона и 
губернатора Дмитрия Азарова.

- Губернатор Дмитрий Азаров 
уделяет очень большое внимание 
строительству и содержанию до-
рог, инфраструктурных объектов. Я 
очень рад, что сегодня по этой важ-
ной для города и области транс-
портной развязке пошло движе-
ние. Но я хочу подчеркнуть, что 
и в 2023 году эта работа будет 
продолжаться. Например, в сле-
дующем году на сельские дороги 
в Самарской области планируется 
направить 494 млн рублей из феде-
рального бюджета. Сейчас как раз 
идет работа над главным финан-
совым документом страны. Прио-
ритет отдается не только самар-
ским дорогам, но и, безусловно, 
дорогам всего региона, - уточнил 
первый заместитель председателя 
комитета по бюджету и налогам 
Государственной думы РФ Леонид 
Симановский.

Антонина ЗАМЫЦКАЯ.

Хорошая новость

Свет
лан

а ОСЬМАЧКИНА

Долгожданную развязку в Самаре 
открыли раньше срока

Губернатор 
Дмитрий Азаров 
отметил, что досрочный 
запуск движения 
по двухуровневой 
эстакаде на ул. Ново-
Садовой - часть 
хорошей традиции 
региона быстрее 
выполнять важные 
инфраструктурные 
проекты.

Губернатор Дмитрий 
Азаров поблагодарил 

дорожных строителей.

Первыми по развязке 
проехали грузовики 
с флагами России.
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Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Благодаря 
национальному проекту 
«Образование» у нас 
в стране выстраивается 
система подготовки 
современных 
специалистов. 

Блокчейн и метавселенные, 
нейротехнологии и дополненная 
реальность, интернет вещей и ис-
кусственный интеллект, облачные 
вычисления и 3D-печать… Еще 
недавно эти технологии были при-
вилегией ученых и визионеров. 
Сейчас во многом стали частью 
повседневной жизни. И нередко 
подростки осваивают их раньше, 
чем родители. Что вполне логично: 
ведь именно нынешние школьники, 
студенты колледжей и вузов - это 
будущие специалисты, которым 
предстоит развивать новые техно-
логии, науку и современное про-
изводство.

Эксперты в один голос говорят 
о том, что главное условие для 
прогресса в XXI веке - подготовка 
квалифицированных профессио-
налов с новым уровнем знаний и 
навыков. Выращивать такие кадры, 
по мнению представителей образо-
вательного сообщества и реально-
го сектора экономики, нужно уже 
со школы.

Система подготовки совре-
менных специалистов сейчас вы-
страивается в России благодаря 
национальному проекту «Обра-
зование». 

ШКОЛЬНИКИ: 
РАЗВИВАЕМ ТАЛАНТЫ

Первое звено в этой системе - 
развитие талантов детей и подрост-
ков. Независимо от доходов роди-
телей и от того, где семья живет - в 
столице или небольшом провинци-
альном городке.  По всей стране 
благодаря национальному проекту 
«Образование» появляются центры 
дополнительного образования, где 
школьники  занимаются бесплатно: 
«Кванториумы», «IT-Кубы» и «Дома 
научной коллаборации». 

- За последние 5 лет нам удалось 
охватить дополнительным образо-
ванием технической направленно-
сти намного больше детей: вместо 
800 тысяч в 2016 году 2,3 миллио-
на детей в 2021 году. Традицион-
но востребованы робототехника 
и информационные технологии. 
Можно отметить растущую по-
пулярность естественнонаучной 
направленности: агробиотехноло-
гии, экопросвещение, технологии 
зеленой энергетики, - рассказы-
вает Ирина Кузнецова, куратор 
образовательных программ дет-
ских технопарков «Кванториум», 
центров цифрового образования 
«IT-Куб» и центров «Дом научной 
коллаборации». 

В детских технопарках «Кван-
ториум» ждут детей и подростков 
от 5 до 18 лет. Сегодня по всей 
стране технопарков уже 184, а 
к 2024 году станет 428. Ученики 
выбирают одно из 14 направлений 
(квантумов), в том числе  «Биокван-
тум»,  «Аэроквантум», «Космокван-
тум», «Промдизайнквантум»… К 
примеру, школьники, выбравшие 
VR/AR-квантум, осваивают объем-
ную визуализацию и программи-
рование, работают с виртуальной, 
дополненной и смешанной реаль-
ностью, проводят виртуальные 
туры, учатся создавать анимиро-
ванные трехмерные модели, сни-
мать и монтировать панорамные 
видео. А на «Геоквантуме» рабо-
тают с космическими снимками, 
данными GPS/ГЛОНАСС, строят 
3D-города. Многие взрослые по-
завидуют таким умениям! 

«Дома научной коллаборации» 
- это центры научного дополнитель-
ного образования для школьников, 

работающие в университетах. 
В «ДНК» школьники занимаются 
с настоящими учеными, проводят 
свои исследования и могут участво-
вать во «взрослых» проектах, пред-
лагают идеи и ставят эксперименты 
- все это создает возможности для 
быстрого развития благодаря ис-
пользованию инфраструктуры и ка-
дрового потенциала вузов. Сейчас 
таких центров 30 по всей стране.

ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ: 
УЧИМСЯ НА ПРАКТИКЕ

Следующая ступень - подготовка 
квалифицированных кадров для 
современных предприятий. Причем 
«бесшовная», без разрыва между 
теорией и практикой.  

В сентябре 2022 года начался 
первый учебный год для 150 тысяч 

студентов новой программы «Про-
фессионалитет». Ее реализует 71 
образовательно-производственный 
центр, включающий более 250 кол-
леджей в 43 регионах России. Они 
готовят кадры для приоритетных 
отраслей экономики: атомной про-
мышленности, железнодорожного 
транспорта, авиа- и судостроения, 
химической и легкой промышлен-
ности, сельского хозяйства, фар-
мацевтики, металлургии и горно-
добывающей промышленности. К 
2024 году «кластеров будущего» 
будет уже 210, а учиться в них смо-
гут порядка 600 тысяч студентов.

- Наша задача - подготовить 
профессионалов, чтобы ребята 
гордились тем, что они учатся в 
колледже, что они востребова-
ны, - обозначил перспективы ми-
нистр просвещения РФ Сергей 
Кравцов. Молодые люди идут в 
колледжи, чтобы получить кон-
кретную рабочую специальность, 
открыть свое дело, реализовать 
себя, подчеркивает министр.  

Ключевое отличие «Профес-
сионалитета» от прежней модели 
среднего профессионального об-
разования в том, что обучение мак-
симально ориентировано на прак-
тику, в образовательном процессе 

активно участвует бизнес, заин-
тересованный в кадрах. В 2022 
году к программе присоединились 
более 250 работодателей, в том 
числе госкорпорации и ведущие 
отраслевые предприятия. 

Специалистов готовят в со-
ответствии с запросами ре-
ального сектора, с включени-
ем в работу на производстве, 
преподавателями-практиками, 
интенсивными учебными програм-
мами, разработанными совместно 
с работодателями. В итоге вы-
пускники уверены в том, что сразу 
после окончания колледжа у них 
будет рабочее место. А работо-
датели - в том, что получат спе-
циалиста, которого не придется 
переучивать, так как компетен-
ции им освоены под конкретный 
запрос. Эта отраслевая модель 
подготовки кадров даст импульс 
развитию экономики в регионах. 

Студенты «Профессионалитета» 
будут заниматься в том числе в 
современных мастерских, осна-
щенных благодаря нацпроекту 
«Образование». Такие мастерские 
позволяют не только повысить ка-
чество обучения студентов, но и 
сделать обучение более интерес-
ным и ориентированным на практи-
ку. Современным высокотехноло-
гичным оборудованием оснащено 
уже более 2200 мастерских, а к 
2024 году таких мастерских будет 
более 5 тысяч.

Одним из первых к программе 
«Профессионалитет» присоединил-
ся «Росатом». В 2022 году буду-
щих сотрудников госкорпорации 
обучают на трех площадках: в 
Курском монтажном техникуме и 
двух учебных заведениях в городе 
Озерск Челябинской области. В 
2023 году к ним добавится кол-
ледж в городе Глазов (Удмуртия). 
По словам генерального директора 
Академии «Росатома» Юлии Ужа-
киной, все прикладные техноло-
гические дисциплины проводятся 
опытными инженерами и эксперта-
ми атомной промышленности. А об-
разовательный процесс становит-
ся короче, практичнее, полезнее, 
увлекательнее. 

Профессионалы, которые создают будущее России:

От детских технопарков до научных

В чем суть участия в проекте «Приори-
тет 2030» для такого прославленного 
и престижного вуза, как Бауманка, в 
интервью «КП» объяснил и. о. ректора 
МГТУ им. М. Э. Баумана Михаил ГОРДИН: 

- «Приоритет 2030» - очень сильная про-
грамма, которая позволяет через стратеги-
ческие проекты менять саму суть процессов 
образования. В Бауманке мы занимается 
опытными конструкторскими разработка-
ми, различными инжиниринговыми услугами, 
активно работаем с промышленностью. А 
в «Приоритет 2030» мы включили научно-
исследовательские проекты, потому что по-
нимаем, что в современной промышленности 
нужны не только конструкторы, разработчи-
ки, но и исследователи. 

Флагманский стратегический проект назы-
вается Bauman Deep Tech, он про технологии, 
которых сейчас пока нет и которые появятся 
лет через десять - пятнадцать. Наноэлектрони-
ка, мягкая материя, фотоника, искусственный 
интеллект, но более сложный, чем обычное 
распознавание лиц, новые материалы. И, 
конечно, в этом участвуют наши молодые 
сотрудники и студенты.

Мы даже придумали новое название - уни-
верситет полного инновационного цикла. 
У нас есть исследования, разработка, се-
рийное изготовление. Мы выполняем кон-
тракты, поставляем готовые устройства 
потребителям, занимаемся их послепродаж-
ным обслуживанием. Например, комплек-
сы обработки избирательных бюллетеней - 

КОИБы, которые использовались на выбо-
рах. Это наша разработка и производство. 
Мы должны дать возможность нашим со-
трудникам и студентам получить опыт не 
только на стадии научных исследований, 
не только в проектировании, но и в экс-
плуатации, в обслуживании.

В «Приоритете 2030» один из наших страте-
гических проектов называется «Университет 
для университета». Он не технический: мы 
создаем систему передачи нашего опыта 
региональным вузам. Часто это связано с 
местными производствами. Например, мы 
вместе с Казанским государственным универ-
ситетом готовим специалистов для КамАЗа. 
Мы свои знания и методики передаем в регио-
нальные вузы, ориентируясь на региональные 
предприятия, которые потом этих инженеров 
будут брать на работу. И мы, таким образом, 
стараемся улучшить инженерное образова-
ние в стране.

ПОЛЕЗНЫЕ 
ССЫЛКИ 

Найти центр дополнительного 
образования в своем регионе 
можно на интерактивной карте 
на портале Национальныепроек-
ты.рф в разделе «Образование».  

Узнать, какие колледжи и пред-
приятия участвуют в программе 
«Профессионалитет» и каким спе-
циальностям обучают: 

япроф.рф 

 ■ МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА 

Смотрим на 10 лет вперед 

В «Кванториумах» 
и «IT-Кубах» школьников 

учат не просто быть 
на «ты» с роботами - 

они сами их собирают 
и программируют.
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Центры цифрового 
образования «IT-Куб» 
сосредоточены 
исключительно 
на IT-сфере. 

Дети 7 - 18 лет занимаются 
программированием, 

мобильной 
разработкой, 
виртуальной 

и дополненной 
реальностью, 

робототехникой. 
Таких центров по всей стране 
126, а к 2024 году будет 340.
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разработок на мировом уровне
 ■ ЗНАЙ НАШИХ! 

Дешевле и точнее 
зарубежных 
аналогов 
Нижегородский научно-
образовательный центр мирового 
уровня «Техноплатформа 2035» 
ведет более 100 проектов.

- Очень многие связаны с импортозамещаю-
щими технологиями - времена требуют таких 
решений, - подчеркивает Олег Трофимов. - Во-
прос импортозамещения, особенно в отрасли 
информационных технологий, стоит остро. 

Три примера, наглядно показывающих на-
учный уровень и практическую ценность раз-
работок, которые реализуются при поддержке 
Нижегородского НОЦ мирового уровня:  

1 УДАЛЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
МНОЖЕСТВОМ КОМПЬЮТЕРОВ 

НПП «Салют» готовится к запуску серийного 
производства первого отечественного IP kvm-
коммутатора для электроники, позволяющего 
удаленно управлять множеством компьютеров. 
«Салют» обратился в Нижегородский НОЦ ми-
рового уровня для анализа рынка. От идеи до 
предсерийного образца ушло шесть месяцев. 
Устройство создано на базе российских ком-
плектующих и предоставляет удаленный до-
ступ к компьютерам, ноутбукам, серверному 
оборудованию, что позволяет оптимизировать 
работу IT-специалистов. Может использовать-
ся, к примеру, на метеостанциях, сотовых вы-
шках связи, при управлении станками с ЧПУ. 
Даже при полном выходе из строя операци-
онной системы на удаленном компьютере им 
можно управлять при помощи коммутатора. У 
устройства есть аналог, который производит 
американская компания, однако необходимо 
сразу пять устройств, чтобы получить тот же 
функционал, что и у нижегородского IP kvm-
коммутатора. Таким образом, нижегородская 
разработка дешевле и функциональнее.  

2 ФАЗОМЕТРИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС 
ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ВИБРАЦИЙ

Разработка участника Нижегородского НОЦ 
мирового уровня - компании «АФС52».

Прибор предназначен для измерения ви-
брации. Может пригодиться в авиа-, судо- и 
ракетостроении, а также использоваться на 
сейсмостанциях. Зарубежные аналоги либо 
оптические, либо инфракрасные. Нижегород-
ский прибор работает в радиодиапазоне, и 
измерения получаются намного точнее. Разра-
ботчики оценили прибор в 5 миллионов рублей. 
Зарубежные - в 4 раза дороже. Нижегородский 
НОЦ мирового уровня помогает разработчику 
найти заказчиков на серийное производство. 

3 СИСТЕМА ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ 
ТАНКЕРА ПРИ ШВАРТОВКЕ 

К БУРОВОЙ ПЛАТФОРМЕ
Также разработка «АФС52». Систе-

ма предназначена для высокоточного 
3D-позиционирования судна. Датчики позво-
ляют отслеживать положение судна при швар-
товке в порту или на буровой платформе с 
точностью до 1 сантиметра. По заверению соз-
дателей, первая отечественная динамическая 
система высокоточного 3D-позиционирования 
судна превосходит по точности все зарубеж-
ные аналоги. Все комплектующие производятся 
в России, что вносит свой вклад в технологи-
ческую независимость страны.

Достижение технологического сувере-
нитета - одна из ключевых целей Десяти-
летия науки и технологий, объявленного 
Президентом РФ в 2022 году. Важную 
роль в этом процессе играют научно-
образовательные центры (НОЦ) мирового 
уровня, появившиеся по национальному 
проекту «Наука и университеты». 

Научно-образовательные центры миро-
вого уровня - это объединения вузов, науч-
ных организаций и бизнеса, занимающих-
ся научными разработками для реального 
сектора экономики. В России создано 15 
НОЦ мирового уровня. У каждого - своя 
тематика, связанная с компетенциями 
входящих в НОЦ мирового уровня научных 
организаций и потребностями экономики 
регионов. 

К примеру, в НОЦ мирового уровня 
«Российская Арктика: новые материалы, 
технологии и методы исследования», ба-
зовой организацией которого является 
Северный (Арктический) федеральный 
университет, входят участники из Ар-
хангельской и Мурманской областей, 

Ненецкого автономного округа, Москвы и 
Санкт-Петербурга, Карелии и Республики 
Коми. Проекты связаны с судостроением, 
добычей полезных ископаемых, освое-
нием Северного морского пути, биоре-
сурсами Арктики, здоровьем северян. 
Среди бизнес-участников - предприятия, 
занимающиеся строительством и ремон-
том атомных подводных лодок, добычей 
алмазов, рыболовством, производством 
бумаги, Архангельский водорослевый ком-
бинат - инновационное производство с 
более чем столетней историей. 

НОЦ мирового уровня «Енисейская 
Сибирь», объединяющий университе-
ты, НИИ и предприятия Красноярского 
края, Хакасии, Тувы, а также Москвы и 
Санкт-Петербурга, нацелен на проекты в 
сфере экологии, климата и устойчивого 
развития. 

В Нижегородской области создан НОЦ 
мирового уровня «Техноплатформа 2035», 
в который входят 37 участников. Среди них 
- ведущие университеты, компании и пред-
приятия. В числе основных направлений - 

инновационные производства, компонен-
ты и материалы, интеллектуальные транс-
портные системы, высокотехнологичная 
персонализированная медицина и меди-
цинское приборостроение.  

- В нашем регионе очень большой 
научно-технический потенциал, хороший 
сплав ресурсов и возможностей. Ниже-
городская область стабильно держится 
в первой пятерке по инноватике среди 
субъектов РФ, мы занимаем достаточно 
высокие позиции в инвестиционном рей-
тинге. Вузы показывают свою эффектив-
ность - три нижегородских университета 
попали в программу «Приоритет 2030». 
Также у нас хорошо развивается акаде-
мическая наука. Все возможности есть. 
Вопрос в том, как правильно их обьеди-
нить, - и мы призваны эту задачу решить, 
- рассказывает исполнительный директор 
Нижегородского НОЦ мирового уровня 
Олег Трофимов.

- Каким образом строится взаимо-
действие?

- Работа НОЦ строится на двух прин-
ципах построения эффективных комму-
никаций - бизнеса к научной команде и 
наоборот. С одной стороны, мы видим 
интерес компаний - лишившись иностран-
ных рынков, они ищут решения в России 
и выходят к нам с предложениями. Они 
делают технологический запрос в НОЦ, 
отталкиваясь от которого мы стараемся 
найти научного партнера, - продолжает 
Олег Трофимов. - Бывает и другая ситуа-
ция: в вузах и НИИ ведутся разработки, но 
ученые не знают, у каких предприятий есть 
в них потребность. В этой ситуации мы 
выполняем функцию посредника, коммуни-
катора, чтобы связать науку с бизнесом, 
заинтересованным в этих проектах. То 
есть мы работаем как на научные коман-
ды, так и на потребности бизнеса - чтобы 
и в том и в другом случае найти стыковку, 
которая позволит проекту быть успешным 
и реализованным. В НОЦ собралась отлич-
ная команда аналитиков, которые могут 
если не все, то достаточно многое. И нам 
есть чем похвалиться: мы входим в тройку 
лучших НОЦ в стране. 

«ПРИОРИТЕТ 2030»: 
100 МИЛЛИОНОВ 
ДЛЯ 106 УНИВЕРСИТЕТОВ

Программа «Приоритет 2030» - самая масштабная 
в современной истории России программа развития 
вузов, стартовавшая в 2021 году по национальному 
проекту «Наука и университеты». 

Ее цели - сделать качественное высшее образование 
доступным на всей территории страны, интегрировать 
исследовательскую деятельность университетов в ре-
альный сектор экономики, укрепить позиции российской 
науки на глобальном рынке, сделать работу в России 
привлекательной для ведущих ученых и молодых ис-
следователей. А также обеспечить ключевые отрасли 
экономики высококвалифицированными кадрами - то 
есть это еще один «кирпичик» целостной системы.

Участники программы - 106 университетов, каждый 
из них ежегодно получает грант в 100 миллионов ру-
блей (базовая часть гранта) на программу развития. Из 
них 45 университетов дополнительно получают специ-
альное финансирование (специальная часть гранта) в 
размере до 1 млрд рублей ежегодно на проведение 
прорывных научных исследований, создание наукоемких 
продуктов, разработку востребованных и передовых 
технологий для нашей экономики. 17 университетов 
ежегодно получают специальную часть гранта по треку 
«Исследовательское лидерство», а 28 университетов 
- «Территориальное и (или) отраслевое лидерство». 

НОЦ мирового уровня: 
Cоединяем науку и производство
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Тончайшая работа 
и сложнейшие 

расчеты: российские 
разработки 

впечатляют ученых 
с мировым именем.
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КСТАТИ

Какова 
роль НОЦ 
мирового 
уровня  
в подготовке 
кадров? 

- Для решения этой задачи 
у нас в структуре есть 
Центр развития компетенций 
(ЦРК), - делится 
подробностями Олег 
Трофимов. - Бывает так, 
что ученые очень хорошо 
разбираются в своей области 
науки, но им не хватает 
компетенций, связанных 
с управленческими навыками 
или коммерциализацией.

- Основная 
задача в этом 
плане - повышать 
компетенции 
наших 
участников. 

В бизнесе - обратная история.
Мы организуем курсы 
повышения квалификации 
и переподготовки, которые 
позволяют закрыть 
недостающие компетенции 
наших участников.



Василий КРОТОВ  
(«КП» - Нижний Новгород»), 
Ольга НОВИКОВА  
(«КП» - Самара»), Олег 
ЛУГОВОЙ («КП» - Казань»)

Разбираемся, на какие 
меры поддержки 
можно рассчитывать.

Сейчас жители поволжских 
регионов, попавшие под час-
тичную мобилизацию, прохо-
дят военную подготовку. Что-
бы поддержать их и их семьи, 
в каждом из регионов разрабо-
таны новые виды льгот. В пер-
вую очередь они направлены 
на решение бытовых проблем 
и поддержку семей с детьми.

НИЖНИЙ НОВГОРОД
В столице Поволжья с мо-

билизованными заключат во-
енный социальный контракт, 
предполагающий целый ком-
плекс новых мер поддержки. 

- Я принял ряд решений в 
помощь нижегородским мо-
билизованным и их семьям. 
Вводим право на заключение 
военного социального кон-
тракта, в рамках которого для 
семьи мобилизованного будут 
предусмотрены конкретные 
меры поддержки и индивиду-
альное сопровождение, - рас-
сказал губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин.

В частности, семьи моби-
лизованных смогут получить 
50-процентную компенсацию 
коммунальных платежей, их 
освободят от платы за детские 
сады и школьное питание. 
Станут бесплатными кружки 
и секции в государственных и 
муниципальных учреждениях 
дополнительного образова-
ния. А беременные жены и 
каждый из детей мобилизо-
ванных смогут получать еже-
месячные выплаты в размере 
10 тысяч рублей до конца года.

КАЗАНЬ
В Казани работает штаб 

по оказанию мер поддерж-
ки семьям мобилизованных.  
С 1 ноября они будут освобож-
дены от абонентской платы 
и платы за питание в детских 
садах. Для получения этой 
льготы нужно написать за-
явление на имя руководства 

дошкольного учреждения.  
Одновременно с этим 40 го-
родских учреждений культу-
ры начали предоставлять бес-
платное посещение музеев и 
концертов для детей мобили-
зованных в сопровож дении 
одного взрослого. Чтобы по-
лучить пропуск, нужно на вхо-
де предъявить специальную 
карту «Батыр». По ней же де-
ти могут бесплатно посетить 
20 спортивных организаций, 
которые предоставляют 32 ус-
луги. Среди них легкоатлети-
ческие манежи, тренажерные 
залы и бассейны. Организуют 
в Казани для детей мобилизо-
ванных и бесплатные путевки 
в городские лагеря. Также в 
Татарстане ввели единовре-
менную выплату в размере  
20 тысяч рублей на ребенка 
для семей мобилизованных. 
Эти средства выделит резерв-
ный фонд Кабинета мини-
стров республики.

ЧЕБОКСАРЫ
Собственные меры под-

держки семей мобилизо-
ванных введут и в Чувашии. 
Соответствующий указ уже 
подписал глава республики 
Олег Николаев. Он предпо-
лагает бесплатное двухразо-
вое питание в школах, бес-
платные кружки и секции, а 
также льготное посещение 

организаций 
культуры и 
физкультурных 
комплексов. Семьи 
мобилизованных получат 
преимущества и при посеще-
нии организаций социаль-
ного обслуживания, и при 
оформлении документов на 
социальные выплаты. Так-
же им будет оказана психо-
логическая и юридическая 
помощь. А для детей моби-
лизованных, обучающихся в 
школе, будет выплачивать-
ся ежемесячная стипендия 
в размере 2 тысяч рублей. 
Отдельная мера поддержки 
касается возмещения части 
затрат на уплату процентов 
по ипотечным кредитам или 
займам, взятыми на строи-
тельство (покупку) дома в 
селах республики. 

 - Эта льгота будет предо-
ставляться в период про-
хождения участников спец-
операции военной службы 
по частичной мобилизации, 
а также в период действия 
контракта с Вооруженными 
силами России, начиная с 24 
февраля 2022 года, - отметили 
в пресс-службе правительства 
Чувашии.

САМАРА
В Самарской области со-

ставят социальный паспорт 

семей мобилизованных.  В 
нем будет обозначено, какая 
помощь нужна по образова-
нию детей, по устройству в 
детсады, по медицинским 
услугам. Семьям мобилизо-
ванных в приоритетном по-
рядке будут предоставлять 
медпомощь, обследования, 
плановые операции, реаби-
литацию. Также помогут с ре-
шением бытовых вопросов: их 
освободят от платы за детский 
сад, а дети школьного возрас-
та получат бесплатные обеды 
в школах. 

Командующий 
2-й Гвардейской 
армией Андрей 

Колотовкин уже по-
благодарил губер-
натора Самарской 
области Дмитрия 
Азарова за под-
держку военно-
служащим.

- Не думайте, что 
в армии чего-то не 

хватает. Все необхо-
димое есть. Но при этом 

по ряду позиций, которые не 
входят в нормы довольствия, 
нам помогает губернатор, 
правительство. Я общаюсь с 
другими офицерами и воен-
нослужащими и отмечу, что 
далеко не во всех регионах так 
выстроена работа. В нашей 
области это началось с первых 
дней, - сообщил генерал-лей-
тенант.

УФА
Свыше 30  различных мер 

поддержки семей мобилизо-
ванных ввели и в Республике 
Башкортостан. В частности, 
дети мобилизованных старше 
полутора лет получили право 
на внеочередное зачисление 
в ясли, а родители освобож-
дены от платы за детский 
сад. То же самое касается и 
«продленки» - дети из семей 
участников СВО будут ходить 
туда бесплатно, их должны 
принимать в первую оче-
редь. А еще они будут бес-
платно посещать все круж-
ки и всевозможные курсы. 
Все школьники и студенты 
колледжей, чьи отцы были 
призваны в рамках частичной 
мобилизации, будут питаться 
в столовых бесплатно. А для 

самых маленьких детей, до 
трех лет, власти предусмо-
трели бесплатное обеспече-
ние продуктами в «молочных 
кухнях».

Также все дети резерви-
стов из Башкирии получат 
право бесплатного проезда 
на городском общественном 
транспорте в течение учеб-
ного года. Студенты коллед-
жей получат сертификаты на 
обучение за счет бюджета по 
основным программам обу-
чения и право на заселение в 
общежития. В данном случае 
речь идет о тех, кто учился на 
коммерческой основе.
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Для семей мобилизованных ввели новые льготы

В Министерстве обо-
роны РФ показали, как 
готовят мобилизованных 
в Самарской области.

- Во время занятий 
военнослужащие отта-
чивают навыки передви-
жения на поле боя, - рас-
сказали в Минобороны 
РФ. - Также они учатся 
грамотному взаимодей-

ствию между подразде-
лениями.

Кроме того, во время 
боевой подготовки мо-
билизованные самарцы 
восстанавливают свои 
навыки стрельбы из 
автоматов, пулеметов 
Калашникова и грана-
тометов.

В боевой подготовке 

мобилизованных са-
марцев сопровождают 
опытные инструкторы. 
Они проводят для при-
званных резервистов 
занятия по тактико-спе-
циальной подготовке. 
Также мобилизованные 
изучают устройство 
средств связи, минно-
взрывное дело.

Минобороны показало, 
как идет подготовка 
военных из Самары

 ■ ФОТОФАКТ

 ■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Пенсионерки  
из Ульяновска 
вяжут носки  
для резервистов
Марина Долгова  
(«КП» - Ульяновск»)

Свои подарки они 
передают через 
благотворительный 
фонд.

Частичная мобилизация в неко-
торой степени сблизила россиян. 
Одни грудью встают на защиту 
Родины, другие - помогают им, 
как могут, из тыла. Ульяновский 
благотворительный фонд «Дари 
добро» не остался в стороне. Они 
собирают помощь нашим солда-
там, а подключаются к этому 
местные бизнесмены и обычные 
неравнодушные горожане.

Например, на днях в «Дари до-
бро» позвонила пожилая семей-
ная пара и попросила лично при-
нять помощь в размере 10 тысяч 
рублей, так как с банкоматами 
они технически не справляются. 
На эти средства сотрудники фон-
да закупили обмундирование для 
солдат.

Другая пенсионерка, 82-летняя 
бабушка, обратилась в фонд, пе-
редала деньги и попросила купить 
квадрокоптер, потому что хотела 
помочь именно тем, что поможет 
спасти жизни наших защитников.

- Она сказала - одежду и еду 
купите сами, а я хочу квадрокоп-
тер, потому что он спасет жизнь 
многим ребятам. Она сама узнала 
его стоимость и передала нужную 
сумму в фонд, - рассказывают 
сотрудники «Дари добро».

Пожилые ульяновцы настолько 
прониклись нынешними жизнен-
ными обстоятельствами, что об-
разовалась целая группа пенсио-
нерок, которые к новой отправке 
вяжут для солдат носочки. Они 
собрали по знакомым и соседям 
пряжу, и сейчас не покладая рук 
готовят свою посылку для ребят.

Не остались в стороне владель-
цы местной пасеки. Они передали 
40 литров меда, чтобы скрасить 
тяжелые будни солдат.

Ольга НОВИКОВА («КП» - Самара»)

Резервисты вспоминают 
навыки стрельбы и минно-
взрывного дела.

Основная часть поддержки направлена 
на решение бытовых проблем.
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В Чебоксарах и 
в Нижнем Новгороде 

отменили новогодние гу-
ляния. Средства, запланиро-
ванные на праздники, пойдут 
на поддержку семей мобили-
зованных. В Перми ограни-

чились отменой празд-
ничного салюта.

А В ЭТО ВРЕМЯ
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Елена ТРЕТЬЯКОВА 
(«КП» - Пермь»)

Женщина 
добивалась этого 
почти 30 лет. 

История, о которой в 
августе писала «Комсо-
молка» (см. сайт perm.
kp.ru), обрела счастли-
вый финал. Тамаре Се-
меновне Горкуновой из 
Чернушинского района 
вручили знак «Жителю 
блокадного Ленинграда».

Напомним, Тамара 
Горкунова провела в 
замерзающем и умира-
ющем от голода Ленин-
граде почти год. Пере-
жила самую страшную 
зиму 1941 - 1942 годов. 
Но из-за ошибок в ар-
хивных документах бло-
кадницей не считалась. 

Почти 30 лет пожилая 
женщина из Пермско-
го края пыталась до-
биться правды. «Дело 
не в льготах каких-то, 
сколько мне уже оста-
лось, а в правде - я ведь 
по-настоящему блокад-
ный ребенок», - объяс-
няла она. 

ОТЕЦ И БРАТ УМЕРЛИ 
ОТ ГОЛОДА 

Тамара Семеновна 
родилась в Ленингра-
де в 1937 году. Ее отец 
Семен Алексеевич Кув-
шинов работал на заво-
де «Электросила», был 
ценным специалистом, 
и поэтому после нача-
ла войны его оставили 
на предприятии. Мама, 
Ксения Федотовна Са-
марина, трудилась на 
фабрике «Скороход». 
Но накануне войны она 
родила сына и находи-
лась с ним в декрете.

8 сентября 1941 года 
началась блокада Ле-
нинграда. Хотя Тамаре 
тогда было всего 4 года, 
события той страшной 
зимы навеки отпечата-
лись в ее памяти.

- До февраля 42-го 
отец работал, не выхо-
дя с завода, пока пол-
ностью не обессилел, - 
вспоминает она. - Тогда 
его отправили домой - 
практически умирать. 
Папу буквально привез-
ли в квартиру, посколь-
ку из-за истощения хо-
дить сам он уже не мог. 
Он лежал на кровати и 
не шевелился, не про-
износил ни звука.

Соседи посоветовали 
Ксении Самариной от-
править мужа в больни-
цу, была надежда, что 
там дадут горячую еду. 
Но не помогло. 

- Мама привезла его 
в больницу, оставила в 
коридоре, потому что 
больше не было места, 
- вспоминает Тамара 
Семеновна. - Через не-
сколько дней его пере-
местили в палату, но 
папа все равно умер. 
Сосед по палате потом 
рассказывал, что умирал 
он в самую бомбежку, и 
все переживал, как там 
его семья.

Ксения Федотовна хо-
тела принести костюм, 
чтобы похоронить мужа 
в нем, но пока она ходи-
ла, всех мертвых вывез-
ли в барак, заменявший 
морг. 

- Среди тел она не 
могла уже найти от-
ца. Все в одной куче 
лежали. Только потом 
получила документы, 
что его похоронили на 
кладбище. 

ЭВАКУИРОВАЛИ 
В МОЛОТОВСКУЮ 
ОБЛАСТЬ

После смерти му-
жа Ксения устроилась 
дворником, ей прихо-
дилось выносить тру-
пы умерших от голода 
людей. Дети в это вре- 
мя оставались дома  
одни.

- Помню, брат Дима 
упал, плакал, - вспоми-
нает Тамара Семеновна. 
- Он лежал на полу, а я 
не могла встать, ему по-
мочь, потому что сама 
была отекшая, сил не 
было. Лежала, ревела 
и только ждала, когда 
придет мама.

Дима умер в апреле от 
голода и был похоронен 
на Пискаревском клад-
бище. 

Тамара осталась вдво-
ем с матерью. В августе 
1942 года их эвакуиро-
вали в Чернушинский 
район Молотовской об-
ласти (ныне Пермский 
край). Ехать пришлось 
на поезде несколько су-
ток. Тамара Семеновна 
до сих пор вспоминает, 
как тепло местные жи-
тели встретили эвакуи-
рованных.

- Там они мыкались 
по съемным комнатам, 
работы особо не было, - 
рассказывает внучка Та-
мары Семеновны Татья-
на. - Прабабушка где-то 
подрабатывала. После 
войны встретила мужчи-
ну, у них родились двое 
детей. А бабушка вы- 
училась на повара, рабо-
тала в столовой. Потом 
устроилась дояркой в 
селе Рябки. Вышла за-
муж, стала Горкуновой. 
У нее родились сын и 
дочь.

ОШИБКИ  
В ДОКУМЕНТАХ

Сейчас Тамара Семе-
новна живет в деревне 
Рябки Чернушинского 
района со своим сыном. 
У нее четверо внуков 
и четверо правнуков. 
С ними она делилась 
историями о своем тя-
желом блокадном дет-
стве. Но официального 
признания блокадни-
цей пожилая женщина 
не имела - из-за ошибок 
в архивных документах.

День рождения Та-
мары Семеновны по 
паспорту - 18 сентября 
1937 года, а в поквар-
тирном списке жильцов 
дома на Канонерской 
улице в Ленинграде, 
где она жила вместе с 
родителями, указано - 
«с рождения, прибыла 
17.09.1937», то есть про-
писанной она оказалась 
на день раньше, чем ро-
дилась.

В других документах 
тоже обнаружились 
ошибки. Где-то фами-
лию Тамары Семенов-
ны указывали по отцу, 
где-то - по матери. Но, 
главное, что мешало 
признать Тамару Се-
меновну жительницей 
блокадного Ленинграда, 
- это отсутствие в архи-
вах сведений о дате ее 
эвакуации. У ее матери 
в паспорте было указа-
но, что она выехала из 
Ленинграда 6 августа 
1942 года, а у самой Та-
мары в домовой книге 
просто стояла пометка, 
что она выбыла в 1942-
м, без точной даты. 

Еще в 1997 году Чер-
нушинский районный 
суд установил, что Та-
мара Семеновна была 

эвакуирована вместе с 
матерью. Но бюрокра-
тические препоны это 
решение суда преодо-
леть не помогло. И бло-
кадница решила оста-
вить все как есть. 

ИСТОРИЯ  
ДОШЛА ДО СКР

А полтора года назад 
ее внучка Татьяна реши-
ла все же восстановить 
справедливость. Она 
обратилась к Светлане 
Агапитовой, петербург-
скому уполномоченно-
му по правам человека. 
Юристы собрали справ-
ки, подтверждающие, 
что Тамара Семеновна 
более 10 месяцев на-
ходилась в блокадном 
Ленинграде. И в августе 
этого года направили их 
в администрацию Чер-
нушинского района. Но 

чиновники отказались 
принимать их к сведе-
нию. 

Дело получило широ-
кий резонанс. История 
дошла до руководителя 
СКР Александра Ба-
стрыкина. В деле разо-
брались. И вот на днях 
руководитель след-
ственного управления 
СКР по Пермскому 
краю Денис Головкин 
съездил в деревню Ряб-
ки и лично вручил Та-
маре Горкуновой знак 
«Жителю блокадного 
Ленинграда».

- Я очень горд, что 
вручаю этот знак, кото-
рый уже давно должен 
быть на вашей груди, 
- приводит слова руко-
водителя следственного 
управления официаль-
ный сайт СКР. - Для 
меня это большая честь. 

Анна ЧЕРНАЯ («КП» - Пенза»)

Разработка гораздо дешевле и 
быстрее существующих аналогов.

Новый метод диагностики основан на влиянии 
коронавируса на эритроциты. Как рассказал 
декан факультета биотехнологий и биологии 
МГУ им. Н.П. Огарева профессор Виктор Ревин, 
в обычном состоянии красные клетки крови че-
ловека имеют двояковогнутую и гладкую форму. 
После того как человек заболевает коронави-
русом, на поверхности его эритроцитов появ-
ляются выпуклости и наросты, а сами клетки 
теряют свою способность транспортировать 
кислород, в результате чего у человека наблю-
дается гипоксия.

- На основе этих данных мы и разработали 
диагностику COVID-19 и раскрыли механизм 
действия этого вируса, - отметил он. - Для диаг-

ностики нужна капиллярная кровь. Мы изучаем 
ее с помощью лазерного интерференционного 
микроскопа и спектрометра комбинационного 
рассеяния.

Такой способ диагностики занимает всего пару 
минут. А поскольку для выявления вируса не нуж-
ны никакие реагенты, то данная методика еще 
и дешевле существующих аналогов. При этом 
диагностика позволяет также понять, что чело-
век уже переболел - изменения в эритроцитах 
можно увидеть даже спустя некоторое время.

- Разработка наших ученых - большой шаг в 
изучении коронавирусной инфекции, - считает 
ректор МГУ им. Н.П. Огарева Дмитрий Глушко. - Те 
способы диагностики, что используются сейчас, 
не совсем точны, поскольку на них оказывают 
влияние разные факторы: неправильный забор 
материала, стадия болезни. В то время как от-
крытие исследователей МГУ им. Н.П. Огарева 
исключает их при проведении диагностики.
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Ученые из Пензы изобрели новый способ диагностики коронавируса
 ■ НАУКА

Новый метод исключает влияние любых посторонних факторов.

Тамара Горкунова с правнуком Серафимом.
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85-летнюю пенсионерку из Прикамья 
признали блокадницей спустя 30 лет
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В главном корпусе Мордовского государственного 
университета им. Н.П. Огарева расположена самая вы-
сокая в городе смотровая площадка. С нее открывается 
прекрасный вид почти на все достопримечательности 
столицы республики: многочисленные храмы, стадион 
«Мордовия Арена» и другие. Мы рекомендуем посещать 
площадку в самом начале вашего визита в город: так вам 
будет проще составить маршрут дальнейшей прогулки.

Смотровая площадка открыта для посещения с по-
недельника по воскресенье. Предварительно на экс-
курсию нужно записаться.

В 2018 году Саранск стал од-
ним из российских городов, 
принимавших матчи чемпи-
оната мира по футболу. Игры 
проходили на стадионе «Мор-
довия Арена», строительство 
которого началось еще в 2010 
году.

Сооружение, по сути, яв-
ляется олицетворением рес-
публики - такое же яркое и 
солнечное, как и регион. В 
оформлении стадиона ис-
пользуется оранжевый цвет. 

Это цвет не только солнца, 
но и лисьей шерсти - а имен-
но лисица красуется на гербе 
Саранска.

«Мордовия Арена» стала 
тем местом, где прошли че-
тыре матча группового этапа  
мундиаля: Перу - Дания, 
Колумбия - Япония, Иран - 
Португалия, Панама - Тунис. 
После чемпионата стадион 
продолжил работу по популя-
ризации спорта в республике: 
в его стенах занимаются вос-

питанники различных секций 
и спортивных школ.

Помимо этого, на спортив-
ном объекте проводятся экс-
курсии. Для туристов здесь от-
крывают двери, недоступные 
для обычных болельщиков. 
Например, вы можете посе-
тить VIP-ложу, в которой во 
время матча японской коман-
ды сидела принцесса Хисако 
Такамадо, а также раздевал-
ку, где к игре готовился сам 
Криштиану Роналду.
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На территории Мордовии нахо-
дится большой заповедник, в кото-
ром растут многочисленные виды 
редких растений, а также обитают 
различные виды животных. В их 
числе - европейские зубры, внесен-
ные в Красную книгу РФ. Первую 
партию этих животных привезли 
в заповедник в 2019 году. После 
небольшого периода содержания 
в загоне зубров выпустили в лес. 
Сегодня сотрудники заповедника 
принимают меры по сохранению и 
восстановлению популяции данно-
го вида и с радостью рассказыва-
ют посетителям об этих больших 
и красивых животных.

А не так давно в Кочкуровском 
районе открылся первый в Мордо-
вии сафари-парк. Его гости смогут 
не только узнать больше о его оби-
тателях, но и лично познакомиться 
с ними: под присмотром опытных 
егерей подойти поближе к оленям 
и маралам, а также угостить их 
морковкой или яблоком. Помимо 
этого, на территории сафари-пар-
ка находятся беседки, мангальная 
зона, смотровая площадка и мно-
гое другое - а это значит, что здесь 
можно отдыхать весь день.
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Екатерина БЕЛЯКОВА  
(«КП» - Пенза»)

Национальная кухня, необычные сувениры 
и интересные развлечения - вот что ждет 
каждого туриста, посетившего республику 5 причин приехать 

в Мордовию

Мордовия - одна из мно-
гих национальных рес-
публик в нашей стране. 
Отголоски местного ко-
лорита здесь можно най-
ти повсеместно: названия 
улиц в Саранске, помимо 
английского, дублируют-
ся на мордовских языках - 
мокшанском и эрзянском, 
в местных кафе и рестора-
нах вам готовы предложить 
пачат - толстые блины из 
пшенной муки, и «медве-
жью лапу» - сочную котле-
ту, обвалянную в нарезан-
ных кубиками сухариках, а 
слово «Шумбрат!» («Здрав-
ствуйте» на мордовском) 
вы будете видеть буквально 
на каждом шагу.

Мордовская националь-
ная вышивка отличается 
красивыми узорами и яр-
кими красками. Расшитую 
таким образом рубаху или 
юбку, конечно же, будет 
сложно вписать в повсе-
дневный или офисный 
образ, однако полотенца, 
скатерти или покрывала 
с такой вышивкой непре-
менно добавят вашему до-
му уюта.

Коллекционеров точно 
заинтересуют куклы в на-
циональных костюмах - их 
продают в республике по-
всеместно. Самые доро-
гие из них продаются при 
местных музеях. Такие 
куклы изготавливаются 
вручную, чем и обуслав-
ливается их высокая стои-
мость. Варианты попроще 
(и гораздо дешевле) выпу-
скаются на фабриках - та-
ких куколок можно найти 
в сувенирных лавках.

А если у вас есть друг-
полиглот, то можете при-
везти ему русско-мор-
довский разговорник: 
сравнение одних и тех же 
реплик на мокшанском и 
эрзянском языках точно 
его заинтересует.

Помимо национальных 
сувениров, из Мордовии 
можно смело везти и все-
возможные лакомства. На-
пример, Саранский кон-
сервный завод выпускает 
очень вкусное сгущенное 
молоко - как классиче-
ское, так и варианты с 
различными добавками: 
кофе, какао, клубникой. 
Помимо этого, на заводе 
также изготавливаются и 
другие виды консервов - 
овощные и мясные, кото-
рые тоже стоят внимания.

В Ичалках находится 
старейший в республике 
сыродельный комбинат. 
Плавленые и твердые сы-
ры, которые изготавли-
ваются тут, непременно 
придутся по вкусу вашим 
близким и друзьям. Вы 
даже можете приобрести 
специальные подарочные 
наборы, в которые входит 
несколько видов данного 
деликатеса.

Отдохни

Почувствовать себя звездой мирового футбола

Увидеть Саранск  
с высоты птичьего полета

Узнать больше  
о зубрах  
и подружиться  
с оленями

Привезти домой 
сгущенку и сыр

Мордовская 
национальная 

вышивка отличается 
красивыми узорами.

Стадион в Саранске стал настоящим олицетворением республики - яркий и солнечный.

Почувствовать местный колорит

В главном корпусе 
университета расположена 

самая высокая в городе 
смотровая площадка.

Добро пожаловать в Мордовию!
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Андрей ВДОВИН, 
Кирилл СЕРОВ

Дерби ЦСКА -  
«Спартак» (2:2) 
затмило 
весь 13-й тур. 

Все мы соскучились 
по таким большим 
матчам и наконец-
то дождались. Было 
все: нервы Соболева 
и Промеса, голы Ча-
лова, срывы тренера 
«Спартака» Абаскаля, 
стыки и карточки... 

В первом тайме  
больше было не-
рвов, чем футбо-
ла. И «Спартак» 
чуть было не 
сгорел как раз на 
этих эмоциях. 
Квинси, Со-
болев и их пар-
тнеры вышли 
какими-то 
психован-
ными. Как 
итог - Про-
мес чуть было не по-
кинул поле досрочно 
за пинок соперника. 
Помогли Роша и Ка-
расев - защитник ар-
мейцев был чересчур 
драматичен в имита-
ции боли, арбитр ока-
зался слишком при-
дирчивым зрителем.

Все эти эмоции 
могли зажечь «Спар-
так», а оказалось, что 
чуть его не спалили. 
Плюс еще Абаскаль 
перемудрил со схема-
ми и зачем-то выпу-

стил на поле Мевлю. 
Ему за шиворот и за-
пустили передачу на 
Чалова, а армеец был 
безжалостен - 1:0.

Еще одна загадка 
«Спартака» Абаска-
ля - Антон Зиньков-
ский. Когда он выхо-
дит с первых минут, 
то теряется на поле, 
когда на замену - спа-
сает матчи. Его голе-
вой удар и успокоил 
«Спартак», и придал 

ему сил - 1:1. А следом 
гол связки Соболев - 
Промес - и 1:2.

Но затем сказа-
лась трансферная 
травма «Спартака». 
Всем было понятно, 
что команде нужен 
второй централь-
ный защитник. А его 
нет. Маслов, сме-
нивший Мевлю, не 
дотянулся до мяча, 
когда Чалов забивал 
второй, - 2:2. Тот са-

мый Чалов, которого 
Абаскаль в «Базеле» 
усадил на скамейку, 
и тот самый Чалов, 
с которым нынеш-
ний главный тренер 
«Спартака» говорил 
перед этим дерби, же-
лая ему удачи всегда, 
кроме этого вечера...

На этом команды 
выдохлись. А счет 
больше всего устро-
ил уходящий в отрыв 
«Зенит».

Зиньковский - 
джокер Абаскаля, 
Чалов - его злой гений
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Армеец Бахтиер 
Зайнутдинов 

(справа) 
так и не дал 
Александру 

Соболеву сделать 
в дерби дубль.

Первый тренер форварда 
«Спартака» Александра Собо-
лева Александр Горбунов - о 
столичном дерби ЦСКА - «Спартак».

- Немножко нервная игра полу-
чилась. Мне не понравился армей-
ский провокатор Роша. Особенно в 
первый момент, когда выпрашивал 
красную... Это провокация, после 
нее все завелось на поле. А Саша 
Соболев гол классный забил, вовре-
мя открылся. Но видно было, что он 
после первого тайма уже завелся. 
Из раздевалки после перерыва вы-
скочили как ошпаренные.

- Как вы оцениваете момент 
с Зобниным, когда кто-то там 
упал и он хотел остановить 
игру, но армейцы не обратили 
на его жест внимания?

- Зобнин сам виноват. Почему кто-
то должен ему уступать? Понятно, 
что фейр-плей. Но, во-первых, Гаич 
тоже был в игре, он же не смотрит, 
кто там лежит, валяется. А Зоб-
нин, у тебя же мяч, чего ты там его 
оставляешь? Выбей в аут, а потом 
разбирайтесь. И вся проблема.

- «Зенит» уходит вперед, 
«Спартак» и ЦСКА будут бить-
ся за «серебро»?

- У ЦСКА вчера играли в старто-
вом составе восемь иностранцев. 
У «Спартака» только трое - Промес, 

Мевля и кто-то еще. У «Спартака» 
потери большие. Явно не хватает за-
щитников в центральную ось, нужен 
центральный хаф - дирижер. Хотя 
все равно прибавляют наши пацаны, 
и Пруцев неплохо сыграл. Я думаю, 
что спартаковцы зимой приобретут 
классных игроков. Поправятся Мо-
зес и Мартинс. За второе-третье 
места «Спартак» точно будет бороть-
ся. Да и «Зенит» еще будет терять...

- Вы уже много лет работае-
те в «Динамо-Барнаул», откуда 
вышло немало классных фут-
болистов - Соболев, Ерохин, 
Дюпин...

- В последней игре за «Локомо-
тив» забил 20-летний Артем Кар-
пукас (и был признан лучшим игро-
ком матча), он же тоже с Алтая. 
Ездил на тренировки в Барнаул из 
Бийска. Потом уже в «Локомотив» 
перешел. Потихоньку подрастают 
ребята. И тот же Владислав Ка-
милов, «Рыжик», раскрылся. При-
шел из «Уфы» в «Ахмат» и там игра-
ет. Тоже наш парень. Он из деревни 
Калманка, под Барнаулом. Отец его 
возил на тренировки. А 
потом он уехал в Волго-
град, был в Краснодаре, 
в Ростове, в «Динамо» 
перешел, они его сразу продали. 
И вот заиграл.

Результаты 
13-го тура РПЛ:

ЦСКА - «Спартак»  2:2
«Кр. Советов» - «Сочи»  2:0
«Пари НН» - «Зенит» 0:3
«Динамо» - «Оренбург»  3:2
Ростов - Урал  1:2
Химки - Факел  0:0
Торпедо - Локомотив  0:1
Краснодар - Ахмат  2:3

Турнирная таблица
(количество очков 
после 13-го тура)
1. Зенит 33
2. Спартак 26
3. ЦСКА 25
4. Ростов 25
5. Краснодар 21
6. Сочи 20
7. Ахмат 20
8. Динамо 20
9. Оренбург 18
10. Кр. Советов 14
11. Пари 13
12. Урал 13
13. Локомотив 12
14. Факел 11
15. Химки 9
16. Торпедо 6

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
«У ЦСКА в старте было восемь 
иностранцев, у «Спартака» только трое»

Все 
новости 
спорта - 

на kp.ru/
sports
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БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Алло, здравствуйте, у 
вас доллары есть в про-
даже?

- Да, пожалуйста.
- А по какому курсу?
- По шесть рублей.
- ?! Извините, это банк?
- Нет, это типография!

✱  ✱  ✱
Правительство Рос-

сии еще раз успокаи-
вает граждан: не су-
ществует причин для 
роста цен на продукты, 
цены растут просто так.

✱  ✱  ✱
Вчера в гостях так на-

брался, что добирался 
домой на своих двоих: на 
жене и теще.

✱  ✱  ✱
Если с первого раза 

не получилось, это зна-
чит, что парашютный 
спорт не для вас.

Ну а новости спорта 
< стр. 15.

✱  ✱  ✱
- Алло, полиция? Я тут 

ехал по трассе и двух хорь-
ков задавил.

- Ну что ж поделаешь, 
перенесите их к обочине.

- А с их мотоциклами что 
делать?

✱  ✱  ✱
- Здравствуйте, дети! 

Я ваша новая воспита-
тельница. Меня зовут 
Жанна Геннадьевна! 
Итак, дети, как меня 
зовут?

Дети хором:
- Жадина-говядина!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Распускают, но не свитер. 
8. Профессия Бэшера 
Тарра из фильма «Один-
надцать друзей Оушена». 
9. На каком дереве растут 
пряные листья? 10. «Маги-
ческая тюрьма» из фэнтези 
«Ученик чародея». 11. Где 
театралы зрелищ дожида-
ются? 12. Редкий дурень. 
13. В сказочном фильме 
«Золушка» звучит песенка 
«Добрый ...». 17. «Даром 
преподаватели время со 
мною тратили». 18. Недуг с 
пятнами Филатова - Копли-
ка. 19. Линия отклонений 
на географической карте. 
20. Дама с королевскими 
манерами. 21. «Танец са-
тиров» у древних греков. 
22. Чем великий Галилео 
Галилей изначально на-
полнял изобретенный им 
термометр? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Что 
в жизни человека делится 
на юность и «вы отлично 
выглядите», а после «вы 
прекрасно держитесь»? 2. 
За что глупый маленький 
мышонок из сказки Самуи-
ла Маршака раскритиковал 
голос тети утки? 3. Склад-
ская машина. 4. «Кинопле-
ночный» опус. 6. Что от 
яркого света сужается? 7. 
Патриарх советского кино, 
чья жена стала избранни-
цей писателя Василия Аксе-
нова. 11. С чего строитель-
ство начинают? 14. Кто со 
стоянки ворует? 15. Какая 
гетера однажды прокати-
лась верхом на Аристотеле? 
16. Какого легендарного 
пилота в 1928 году осудили 
за воздушное лихачество? 
17. Кто написал первое 
в России руководство по 
ортопедии?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Язык. 
8. Подрывник. 9. Лавр. 10. Гримхольд. 11. Фойе. 12. 
Остолоп. 13. Жук. 17. Второгодник. 18. Корь. 19. 
Изаномала. 20. Леди. 21. Сикиннида. 22. Вино. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. Возраст. 2. Громкость. 3. Автопогруз-
чик. 4. Фильм. 6. Зрачок. 7. Кармен. 11. Фундамент. 
14. Угонщик. 15. Филлида. 16. Чкалов. 17. Вреден.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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Ксения ДАВЫДОВА, 
30 лет, Санкт-Петербург: 

- «Миссис Топ Мира-2021», 
«Миссис Санкт-Петербург Гран-
при 2021». Предприниматель, 

общественный деятель - 
сторонник партии «Единая Россия». 

Кулинарный автор медиапроекта 
«Королева кухни», телеведущая, 
победительница «Битвы шефов» 

на телеканале «Пятница!». 
Номинант государственной 

премии «Женщина года-2022».

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

Эстетика ковбойской 
фермерской моды 

из любимых нами фильмов - 
это многослойность, 
природные оттенки 

и обилие трикотажа. 
Ксения точно попала 

в этот жанр, 
и тыквы подчеркивают 
настроение образа.
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