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Попробуем понять через 
105 лет после переворота

Какой была бы сейчас Россия, 
если бы не Октябрьская 
революция 1917 года
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Уровень преступности  
в Приволжье снизился

Елена ТРЕТЬЯКОВА 
(«КП» - Пермь»)

Майор полиции 
Игнат Ковалев 
вырвал ребенка у 
разъяренной 
собаки.

В тот летний вечер, в июле 
2021 года, старший оперу-
полномоченный группы эко-
номической безопасности и 
противодействия коррупции 
отдела полиции в Суксуне 
Игнат Ковалев был дома. Он 
красил забор возле своего 
дома. Вдруг полицейский ус-
лышал детский крик.

Игнат выбежал на улицу 
и увидел, как разъяренная 
собака загнала дочь соседей 
в проулок между домом и 
надворными постройками и 
рвала ее зубами. Голова и 
лицо 6-летней малышки были 
в крови.

Схватив собаку за ошей-
ник, Игнат оттащил ее от 
девочки. Но пес тут же вце-
пился зубами в руку полицей-
ского. Превозмогая боль, Иг-
нат Ковалев всей тяжестью 
тела навалился на собаку и 
прижал ее к земле.

В это время из дома вы-
бежал отец девочки. Увидев 
дочку в крови, он схватил 

ее на руки, а затем вызвал 
скорую помощь. Вся голо-
ва малышки была покрыта 
укусами, возле глаза была 
рваная рана. К счастью, сам 
глаз не пострадал.

За спасение ребенка май-
ора полиции Игната Ковале-
ва наградили медалью МВД 
России «За смелость во имя 
спасения». В канун профес-
сионального праздника на-
граду ему вручил министр 
МВД Владимир Колокольцев.

Мария СОРОКИНА  
(«КП» - Нижний Новгород»)

Эксперты составили рейтинг 
самых криминальных регионов.

Наилучшим образом обстоят дела в Улья-
новской области, которая расположилась 
на 10-й строчке федерального рейтинга. В 
пересчете на 10 тысяч человек там приходит-
ся 77,4 зарегистрированных преступления, 
а также 21,1 особо тяжких преступления. 
По обоим показателям отмечено снижение. 
Чуть ниже, на 12-й строчке, Чувашия, где пре-
ступность выросла на 0,9%, зато количество 
особо тяжких преступлений упало более 
чем на 15%. Следом в рейтинге Мордовия и 
Пензенская область, на 19-й строчке Орен-
бургская область, а на 21-й Марий Эл. В 

Татарстане на 10 тысяч человек приходится 
102,1 преступления, а также 28,8 особо 
тяжких преступления. Нижегородская об-
ласть оказалась в середнячках, заняв 36-е 
место.  По уровню преступности столица При-
волжья расположилась между Саратовской 
областью, где на долю населения приходится 
95,7 преступления и Республикой Башкорто-
стан, у которой показатель составляет 96,2.

Самые плохие показатели среди регионов 
ПФО в Удмуртии, которая расположилась на 
64-й строчке рейтинга. На долю населения 
там приходится 125,6 преступления, а также 
35,9 особо тяжких случая. Пермский край 
находится на 61-й позиции в федеральном 
рейтинге. Самарская область на 54-й строч-
ке, но при этом лидер среди регионов ПФО 
по росту преступности - на 10,1% за год. 

Мирамгуль МАЙМАХОВА  
(«КП» - Оренбург»)

В Оренбуржье живет семья, 
воспитавшая восемь детей, 
21 внука и 26 правнуков.

В Октябрьском районе Оренбургской 
области, пожалуй, нет ни одной казахской 
семьи, которая не знала бы бабушку Ак-
тынке Бикбау из поселка Броды. Вместе 
с мужем Тюлегеном они вырастили вось-
мерых детей. Среди них только один сын. 
Дочери выходили замуж, разъезжались. 
Собирались только по важным датам за 
традиционным дастарханом. Встречи в 
родительском доме становились все мас-
штабнее - сейчас в доме бывает больше 
сотни гостей. «Комсомолка» выяснила, в 
чем секрет их семейного счастья.

Продолжение на стр. 13   �

Дом на 150 гостей 
и традиционный 
дастархан

Пермский полицейский спас 
жизнь шестилетней девочке
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Самара
Пермь

Ижевск

98,2
96,6
107,6

Приволжье

Автостопом от Калининграда 
до Владивостока
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Новая экспедиция «Комсомольской правды»:
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отправились наши 
корреспонденты 
Владимир Ворсобин 
(справа)  
и Иван Макеев.
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В МИРЕ
В Пентагоне 
заявили, что все 
НЛО производятся 
в Китае 

ЭКОНОМИКА
Параллельный импорт 
иностранного алкоголя: 
список напитков 
и что будет с ценами 

ШОУ-БИЗНЕС
Павел Прилучный 
впервые признался, 
почему на самом деле 
женился на Зепюр Брутян

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте
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Владимир МАЗЕНКО

Эксперты из Европы и США объ-
яснили, почему западные ограни-
чения не подрывают российскую 
экономику.

Ну ладно, может, и подрывают. Но 
ме-е-едленно, словно санкции вво-
дили не вся Европа с Америкой, а 
только некоторые северные страны, 
известные своей неторопливостью.

В общем, ограничения имеют со-
всем не тот эффект, на который рас-
считывали их авторы. К этому выводу 
пришли эксперты европейского цен-
тра Bruegel и вашингтонского Инсти-
тута международных финансов (IIF).

- Последствия санкций остаются 
неясными, - подчеркивают эксперты 

в статье, опубликованной на сайте 
центра Bruegel. - Благодаря страте-
гии «Крепость «Россия» (так в статье 
именуется антисанкционная полити-
ка нашей страны. - Ред.) и умелому 
реагированию Центробанка РФ санк-
ции не привели к кризису в России.

По мнению экспертов, один из 
главных факторов, который позво-
ляет нашей экономике держать-
ся на плаву,  - огромный профицит 
торгового баланса (то есть превы-
шение доходов над расходами). По 
итогам 2022 года он составит около 
$240 млрд. Это в два раза больше 
предыдущего рекорда. Причина про-
фицита - низкий импорт (как раз из-за 
санкций) и высокие доходы от экс-
порта нефти и газа.

Картина дня:

Олег АДАМОВИЧ

Президент 
легализовал 
вооруженные 
добровольческие 
отряды и разрешил 
призывать граждан 
с непогашенной 
судимостью.

В День народного един-
ства Владимир Путин под-
писал пакет документов о 
правилах мобилизации и 
статусе добровольцев, сра-
жающихся на наших но-
вых территориях. Вот их 
краткое описание.

ДОБРОВОЛЬЦЫ 
ПО ЗАКОНУ

Теперь вооруженные 
формирования, сражаю-
щиеся за нас в Новорос-
сии, по статусу приравне-
ны к военным.

«На таких граждан те-
перь распространяется 
статус военнослужащих по 
контракту. Добровольче-
ские формирования мо-
гут быть задействованы 
в период мобилизации, 
военного положения, в 
военное время, при воз-
никновении вооруженных 
конфликтов, при прове-
дении контртеррористи-
ческих операций, а также 
при использовании ВС РФ 
за пределами территории 
страны», - поясняется в 
документе.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
СЛУЖБА

Призывники, выбрав-
шие альтернативную 
службу и оказавшиеся 
гражданским персоналом 
в воинских формирова-
ниях, там и останутся. 
А вот тех, кто оказался в 
обычных больницах са-
нитарами, могут привлечь 
в армию, но опять-таки 
в качестве гражданского 
персонала.

«Граждане, проходящие 
альтернативную граждан-
скую службу в организа-
циях, подведомственных 
органам исполнительной 
власти или органам мест-
ного самоуправления (со-

циалка, больницы и так 
далее), в период мобили-
зации могут быть направ-
лены для прохождения та-
кой службы на должностях 
гражданского персонала 
ВС РФ», - говорится в за-
коне.

МОБИЛИЗАЦИЯ 
ИДЕТ В СТАЖ

«Периоды участия в 
специальной военной 
операции будут засчиты-
ваться в страховой стаж 
для назначения страхо-
вой пенсии в двойном 
размере. При определе-
нии размеров пенсии ин-
дивидуальный пенсион-
ный коэффициент также 
удваивается», - написано 
в документе.

С НЕПОГАШЕННОЙ 
СУДИМОСТЬЮ 
МОГУТ ПРИЗВАТЬ

Раньше осужденных по 
тяжким статьям запреща-
ли призывать в армию. 
Теперь же президент дал 
возможность отслужить в 
армии тем, кто осужден за 
ряд тяжких преступлений.

Но - и это важно - ис-
ключения остались. Вот с 
какими статьями не вы-
пустят из тюрьмы ни при 
каком условии:

● Статьи 205 - 205.5 УК 
РФ - это статьи, касаю-
щиеся терроризма.

● Ст. 206 УК РФ - «за-
хват заложника».

● Ст. 208 УК РФ - «ор-
ганизация незаконного 
вооруженного формиро-
вания или участие в нем, 
а равно участие в воору-
женном конфликте или 
военных действиях в це-
лях, противоречащих ин-
тересам РФ».

● Ст. 211 УК РФ - «угон 
судна воздушного или во-
дного транспорта либо же-
лезнодорожного подвиж-
ного состава».

● Ст. 220 и 221 УК РФ - 
«незаконное обращение 
с ядерными материала-
ми или радиоактивными 
веществами». И «хище-
ние либо вымогательство 
ядерных материалов или 
радиоактивных веществ».

● Ст. 275 и 275.1 УК РФ - 
«госизмена» и «сотрудни-
чество на конфиденциаль-
ной основе с иностранным 
государством, междуна-
родной либо иностранной 
организацией».

● Ст. 276 - 280 УК 
РФ - «шпионаж», «по-
сягательство на жизнь 
государственного или 
общественного деятеля», 
«насильственный захват 
власти или насильствен-
ное удержание власти», 
«вооруженный мятеж», 
«публичные призывы к 
осуществлению экстре-
мистской деятельности».

● Ст. 282.1 и 282.3 УК 
РФ - «организация экстре-
мистского сообщества» и 
«финансирование экстре-
мистской деятельности».

● Ст. 360 и 361 УК 
РФ - «нападение на лиц 
или учреждения, которые 
пользуются международ-
ной защитой» и «акт меж-
дународного терроризма».

В законе отдельно ука-
зано, что в армию не будут 
привлекать осужденных за 
педофилию.
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Владимир Путин на встрече, посвященной Дню народного единства, 
говорил и о духовном, и о гражданском единении.

Самые важные 
новости, 

самые яркие 
фото 

и видео, 
самые 

интересные 
истории 

в телеграм-
канале 

«Комсомольской 
правды» 

Путин подписал 
законы о правилах 
мобилизации 
и добровольцах

 ■ ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ

Санкции разбились 
о «Русскую крепость»

Экономист Денис РАКША:

Запад не хочет терять
наш рынок и нашу нефть

- Сейчас многие говорят о том, что санкции не сработали так, как это было 
задумано. Но это не значит, что они не работают совсем, - счастья нашей 
экономике они в любом случае не добавляют.

С другой стороны, никто не знает, как именно они будут нам вредить в бу-
дущем. Самая жесткая мера, которая могла бы быть наложена на Россию, - 
нефтяное эмбарго. Но решение Запада ввести потолок цен на российскую 
нефть для третьих стран (а не полный запрет на ее покупку. - Ред.) фактически 
снимает эту угрозу. Похоже, все тихо спустили на тормозах, понимая, что от 
реального эмбарго на нефть из России плохо будет всем.

Серьезно ударить по России могли бы ограничения на поставки технологий 
и оборудования. Но с этим ясности меньше всего. Напрямую многие поставки 
прекращены. Но терять российский рынок многие западные компании не хотят. 
Поэтому начинают работать схемы поставок через другие страны.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА



3Россия
www.kp.ru

 08.11.2022 

Владимир МАЗЕНКО

Был ли шанс у России 
стать мировым 
лидером без революции 
1917-го - до сих пор 
нет единого мнения 
на этот счет.

В советские времена эконо-
мику СССР любили сравни-
вать с 1913-м (довоенным) го-
дом - и всегда получалось, что 
Советская империя по всем 
параметрам обходила импе-
рию Российскую, которая 
неизбежно должна была рух-
нуть под спудом социальных 
и экономических проблем. 
В постперестроечные време-
на стала часто звучать другая 
теория: что России не хватило 
всего нескольких лет для то-
го, чтобы выбиться в мировые 
экономические лидеры. И, 
мол, если бы не революция, 
россияне бы сейчас как сыр 
в масле катались. Сослага-
тельного наклонения исто-
рия, как известно, не имеет. 
Поэтому сказать, что случи-
лось бы с Россией, если бы не 
большевистский переворот, 
никто не сможет наверняка.

Но истина, скорее всего, 
лежит где-то посредине.

В начале ХХ века Россия 
действительно имела до-
вольно сильную экономи-
ку. Однако еще в 1913 году 
основной ее отраслью было 
сельское хозяйство - оно да-
вало более 50% дохода. Да, в 
стране шел рост промышлен-
ного производства, по объе-
мам которого Россия была на 
четвертом месте в мире после 
США, Германии и Великобри-
тании. Но по производству 
на душу населения мы отста-
вали от тогдашнего лидера 
США довольно существен-
но - примерно в 3,5 раза.

По объему ВВП (кото-
рый, правда, в те годы ни-
кто не измерял - подсчеты 
были сделаны уже задним 
числом) Российская импе-
рия держалась в группе ли-

деров. ВВП США в те годы 
составлял 24% мирового, а 
Германия, Британская и Рос-
сийская империи удерживали 
примерно по 9%.

Среднегодовые темпы 
роста экономики в 1890-е 
- 1900-е годы составляли 6 
- 8%, а экспорт к 1913 году 
значительно превышал им-
порт. Положительный тор-
говый баланс давал России 
возможность увеличивать 
золотой запас (накануне Пер-
вой мировой войны он соста-
вил 1,7 млрд рублей и стал 
третьим в мире).

Но Первая мировая вой-
на существенно подорвала 
экономический потенциал 
страны.

Падение производства 
произошло во всех отраслях.

Общие посевы сельскохо-
зяйственных культур сокра-

тились на 12%, производство 
зерна - на 20%.

Промышленность, произ-
водящая гражданскую про-
дукцию, сократилась в два 
раза, а производство оружия 
к 1917 году увеличилось в 
10 - 12 раз. Прекратился им-
порт оборудования и сырья 
для промышленности.

Есть немало экспертов, ко-
торые считают, что экономи-
ческое чудо России, проис-
ходившее в России на рубеже 

веков, себя в любом случае 
исчерпало бы к 1920-м го-
дам. Стране требовалась ра-
дикальная смена социальной 
и экономической политики, 
и поэтому - по одной из вер-
сий историков - революция 
была неизбежна, а советская 
система стала жестким, но 
все-таки эффективным от-
ветом на вызовы времени.

С другой стороны, мно-
гие другие страны рефор-
мировали свою экономику, 
не пускаясь во все тяжкие 
гражданской войны. Был ли 
шанс у России пройти труд-
ные времена бескровным пу-
тем? Сейчас это вопрос уже 
риторический.

в стране
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Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, 
писатель-фантаст:

- Вспоминаем известную формулу 
про то, что история не знает сослага-
тельного наклонения. Россия, конеч-
но, была бы великой державой при 
любом раскладе. Трудно сказать, что 
было бы без революции, но Октябрь 
кардинально изменил жизнь всей пла-
неты. При всех очевидных проблемах 
и явных минусах, которые революция 
нам принесла, она же и дала нам очень 
многое. Так или иначе, но что-то бы 
в России произошло. Может, удалось 
ограничиться буржуазной революци-
ей. Может, последовало бы развитие 
не такое катастрофическое и не на та-
ком коротком историческом отрезке. 
Может быть, царский режим мог бы 
эволюционировать. Оставшись в виде 
символической, в виде английской 
или датской монархий. Но мы этого 
не знаем.

Максим СУРАЙКИН, 
основатель партии 
«Коммунисты России», 
кандидат 
в Президенты России-2018:

- Я убежден, что без этого уникаль-
ного события в мире, когда произошел 
социалистический разворот и не было 
прецедента на планете, чтобы появи-
лось государство рабочих и крестьян, 
где было принципиально иное отно-
шение к человеку, организации власти 
и собственности и производства, не 
выросло современное общество - не 
думаю, что без революции нас ждали 
бы какие-то хорошие времена. Кри-
зисные процессы, которые шли в Рос-
сии, Европе и мире, - они однозначно 
привели бы к тому, что Россия оказа-
лась бы на уровне банановой республи-
ки. А наши огромные просторы были 
бы нашими «друзьями» 
из стран Антанты за-
хвачены и разделены... 
А мы бы после Версаля 
и распределения тер-
риторий и ресурсов, 

никак не минуя фашизирующуюся 
Германию, и не пройдя индустриа-
лизацию, и не имея изменяющуюся 
структуру общества, когда солдат по-
чувствовал, что советская власть - его 
родная, мы бы проиграли Вторую ми-
ровую. И наша страна была бы рас-
членена. И мы бы прекратили свое 
существование как государство.

Георгий БОВТ, журналист, 
политолог, экономист:

- Без Октября у России была бы мощ-
ная экономика. Наша страна входила 
бы в пятерку ведущих держав мира. 
И по уровню развития не уступала бы 
ни США, ни ведущим странам Евро-
пы. Да, границы, скорее всего бы, из-
менились. Притом Россия выступала 
бы в более консолидированном союзе 
с Европой против внешних угроз. Но 
ни Сикорский с вертолетами, ни Зво-
рыкин с телевидением не уехали бы из 
России - а чего бы им было уезжать 
отсюда?

Сергей СТАНКЕВИЧ, бывший 
советник президента Ельцина:

- Россию срезали на взлете. Россия 
после удачи столыпинских реформ на-
ходилась на цивилизационном подъ-

еме. Она готова была стать конститу-
ционной монархией. И экономика, 
и ВПК страны шли в гору. И Второй 
мировой войны, скорее всего, не слу-
чилось бы - по итогам Первой мировой 
с нашим потенциальным победным 
участием.

Татьяна ВИЗБОР, радиоведущая:
- Мировые войны происходят не в 

прямой зависимости от революций . И 
без Октября мы бы все равно оказались 
в пучине Второй мировой. Но, может, 
с иными последствиями.

Денис РАКША, экономист:
- Мы можем утверждать только то, 

что, не случись Октябрьской револю-
ции, не случился бы советский период 
в истории нашей страны. Но это ведь 
только одна развилка. А их было бы 
потом бессчетное количество. И куда 

бы мы в итоге пришли - неизвестно. 
Кто-то уверен, что Россия пошла бы 
по капиталистическому пути развития, 
экономика бы росла, и мы бы обогна-
ли Америку. Но могло все случиться и 
по-другому. Революция произошла не 
на пустом месте. Не было бы октябрь-
ского переворота, мог бы случиться 
какой-то другой. Власть буквально 
упала в руки большевикам. Но мог-
ла упасть другому диктатору. Главное 
было - суметь эту власть удержать. Мы 
не должны отказываться от той исто-
рии, которая у нас есть . Какой бы она 
ни была. Ни одна страна не избежала 
темных пятен. Но ни США, ни Испа-
ния не отказываются от гражданских 
войн, которые стали важной частью 
истории этих стран. И мы не должны. 
Что имеем - то имеем. Своей историей 
надо гордиться.

105 лет назад свершилась Октябрьская революция:

Какой была бы Россия 
без этого переворота?

 ■ ВЗГЛЯД ИЗ РЕДАКЦИИ

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 410 тысяч человек

Вы тоже можете дать свой 
ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»

ВОПРОС ДНЯ

Экономическое 
чудо империи 
все равно бы себя исчерпало
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Павел ЧЕРНЫШОВ

Как промышленные 
предприятия России 
внедряют систему 
профессиональных 
осмотров для защиты 
здоровья работников, 
профилактики 
профзаболеваний 
и производственных 
травм, увидел 
своими глазами 
журналист «КП».

«Люди - наш главный актив», - 
эту фразу можно часто услышать 
от руководства предприятий. Но 
относятся к ней обычно, как к 
банальной истине, нередко до-
бавляя, что «незаменимых не бы-
вает»… Однако опыт последних 
лет показывает, что это не совсем 
так. Современные технологии ме-
няют российскую экономику. А ес-
ли предприятие не поскупилось на 
покупку дорогостоящего оборудо-
вания, то экономить на персонале 
тем более глупо. Поэтому в ход, 
помимо достойной зарплаты, идут 
системы мотивации, мероприятия 
по обеспечению охраны труда и 
промышленной безопасности. А 
также комплексные решения в 
вопросах охраны здоровья со-
трудников.

Как это выглядит в жизни? Мы 
изучили опыт «ЗапСибНефтехи-
ма», предприятия СИБУРа.

МОГЛИ БЫ ОПОЯСАТЬ 
ЗЕМЛЮ ТРУБОЙ

…Тобольск. Сегодня это центр 
современной нефтехимии России 
и производства отечественных по-
лимеров. В 10 километрах от ро-
дины всемирно известного химика 
Дмитрия Менделеева обосновал-
ся «ЗапСибНефтехим». Предприя-
тие занимается глубокой перера-
боткой попутных газов в добыче 
нефти, которые до недавнего вре-
мени обычно сжигали. Сейчас по-
бочный продукт нефтегазодобычи 
поступает со всей Западной Сиби-
ри по специальному трубопроводу 
протяженностью более 1000 км. 
«ЗапСибНефтехим»» - крупнейший 
нефтехимический комплекс Рос-
сии с общей мощностью 2,5 млн 
тонн полимеров в год (1,5 млн 
тонн полиэтилена и 1 млн тонн 

полипропилена), который входит 
в число самых масштабных про-
изводств по базовым полимерам 
в мире.

Что такое полимеры? Практиче-
ски все, что нас окружает: тру-
бы, шланги, листовые материалы, 
пленка для пищевой и промыш-
ленной упаковок, кабели, различ-
ные емкости, выдувная тара (фла-
коны, канистры, бочки, баночки 
для косметики и йогуртов), мате-
риалы для одноразовых масок и 
подгузников, автокомплектующие 
и многое другое. Из того количе-
ства полимеров, которое «Зап-
СибНефтехим» выпускает всего 
за год, можно изготовить более 

30 тыс. км магистральных труб, 
которые в отличие от металличе-
ских не подвержены коррозии 
(для сравнения - окружность Зем-
ли по экватору чуть больше 40 
тыс. км), 250 млн автомобильных 
бамперов или 100 млрд медицин-
ских пробирок.

Сейчас на предприятии рабо-
тают порядка 3600 сотрудни-
ков, средний возраст коллекти-
ва - 38 лет. В силу специфики 
производства 18% сотрудников 
(651 человек в 2022 году) за-
вода сталкиваются с тем, что 

классифицируется как вредные 
факторы труда. В том числе рабо-
та на высоте, работа на пожароо-
пасных и шумных производствах, 
работа с углеводородами, обслу-
живание оборудования, работаю-
щего под избыточным давлением. 

С учетом вышеперечислен-
ных признаков и действующей 
в СИБУРе ESG-стратегии одной 
из базовых ценностей компа-
нии является «Безопасность 
без компромиссов». Она вклю-
чает как мероприятия по обе-
спечению охраны труда и про-
мышленной безопасности, так и 
комплексный подход к вопросам 
охраны здоровья сотрудников. 

На «ЗапСибНефтехиме» создана 
собственная медицинская инфра-
структура - медицинский центр, 
центр профилактических осмо-
тров, 3 центра здоровья, медицин-
ский кабинет по предрейсовому 
осмотру.

«Старая пословица говорит: 
«Лучше не допустить болезнь, 
чем потом ее лечить», - напом-

нил генеральный директор 
«ЗапСибНефтехима» Мак-
сим Рогов (на фото). - И 
в этой связи мы совместно 
с ООО «ММЦ Профмедици-
на» и Фондом социального 

страхования выстроили си-
стему по мониторингу состояния 

здоровья наших граждан. Клю-
чевая задача, которую решали, 
- выявление медицинских проблем 
на самых ранних этапах. Начали 
с того, что поставили в пункты 
допуска на рабочие места авто-
матизированную систему ЭСМО 
(электронная система медицин-
ских осмотров). Человек, приходя 
на работу, ежедневно проходит 
очень простую диагностику - за-
мер давления, пульса и темпера-
туры. Если какие-то показатели 
выходят за норму, то кому-то до-
статочно просто таблеточку вы-
пить, кому-то предоставить день 
отгула либо больничного, и он 
придет в себя. А кому-то надо 
пройти более серьезные обсле-
дования, что определяет врач».

Наши права
и льготы

«ЗапСибНефтехим» - 
крупнейший 

нефтехимический 
комплекс России.

Безопасность труда:

Лучше не допустить болезнь, 
чем потом ее лечить

В числе мер помощи:
 оплата больничного листа в размере 100% среднего заработка независимо от стажа работы. 

Больничный лист подлежит оплате за весь период временной нетрудоспособности вплоть 
до выздоровления либо до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности;

 страховые выплаты при стойкой утрате профессиональной трудоспособности;
 оплата расходов на медицинскую помощь до восстановления трудоспособности 

или установления стойкой утраты в случае получения травмы тяжелой степени;
 оплата лекарств и медицинских изделий;
 оплата расходов на специальный медицинский и бытовой уход;
 оплата расходов на санаторно-курортное лечение;
 изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, 

обеспечение и ремонт технических средств реабилитации;
 компенсация в случае самостоятельного приобретения или ремонта изделий 

и технических средств реабилитации;
 обеспечение транспортным средством и компенсация расходов при его самостоятельном приобретении;
 компенсация расходов на текущий ремонт, горюче-смазочные материалы, 

а также на капитальный ремонт транспортного средства;
 оплата расходов на профессиональное обучение (для возможности нового трудоустройства);
 оплата расходов на проезд для получения отдельных видов медицинской 

и социальной реабилитации (медпомощи, санаторно-курортного лечения и др.).
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В ТЕМУ
Чем поможет государство в случае трудовой травмы

В приоритете, 
конечно же, 
профилактика 
производственных 
травм 
и профзаболеваний. 
Но если на 
предприятии 
все же случилось 
ЧП и повреждено 
здоровье 
работника, 
пострадавшему 
гарантируется 
серьезная 
поддержка за счет 
средств Фонда 
соцстраха. 

Для каждой из мер поддержки 
есть свои условия и порядок 
получения. В частности, 
соответствующие 
государственные услуги 
могут быть предоставлены, 
если они предусмотрены 
программой реабилитации 
пострадавшего (ПРП).

ВАЖНО!
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ИНСТРУМЕНТ 
НЕ ДЛЯ УВОЛЬНЕНИЯ

Помимо стандартного набора услуг 
в рамках рисковой программы, пред-
усмотренной договором ДМС (добро-
вольного медицинского страхования), 
на «ЗапСибНефтехиме» запустили ряд 
дополнительных проектов, направ-
ленных на охрану здоровья работни-
ков. Одним из ключевых стал проект 
«Цеховой врач» - организация экс-
тренной помощи на производстве, 
диспансерное наблюдение врачом 
и динамический контроль состояния 
работников, в том числе с применени-
ем телемедицинских технологий. Для 
ежедневного контроля за состоянием 
здоровья сотрудников приобретены и 
установлены 28 аппаратных комплек-
сов ЭСМО (да, именно здесь каждый 
день у сотрудников измеряют темпе-
ратуру и давление).

«История электронных медицинских 
осмотров сотрудников перед сменой 
развивалась тяжело, - призналась 
руководитель медицинской службы 
СИБУРа Анна Тумасьева 
(на фото). - Доверие за-
служивалось месяцами. 
Но в итоге люди дей-
ствительно начали осо-
знавать, что это подход 
не для увольнения, не для 
наказания, а инструмент, 
позволяющий выявлять на ран-
них стадиях симптомы заболеваний. 
Ключевая задача - сохранение здоро-
вья нашего персонала, поскольку от 
сотрудников зависит эффективность 
нашего производства».

Чтобы справляться с рабочим гра-
фиком было проще, на промышлен-
ной площадке создано несколько 
комнат релаксации. Здесь есть мас-
сажное кресло с функцией нулевой 
гравитации, специальный массажер 
- шлем, массажер для глаз и даже 
светозвуковой стол для рисования 
песком. Но главная особенность ком-
наты - антистресс-капсула PrivateNap, 
или капсула быстрого сна. 20 минут 
пребывания в ней достаточно, что-
бы отключиться от внешнего мира 
и почувствовать себя отдохнувшим. 
В этом же кабинете можно опреде-
лить свой индекс стресса с помощью 
специального прибора АнгиоСкан, 
получить консультацию психолога и 
вместе с ним прокачать навыки стрес-
соустойчивости.

Открыта соляная микроклима-
тическая комната, которую могут 
посещать сотрудники для восста-
новления после перенесенных забо-
леваний верхних дыхательных путей, 
COVID-19, профилактики обострений 
хронических заболеваний легких. 

Организовано реабилитационное ле-
чение, без отрыва от производства, 
по специально сформированным 
программам, с учетом профиля за-
болеваемости коллектива в центре 
реабилитации им. Зольникова в То-
больске. Ежегодно 100 сотрудников 
направляется на реабилитационно-
восстановительную терапию.

«В прошлом году я очень тяжело 
перенес COVID-19, а после в течение 
месяца заболевание дало осложне-
ние на суставы и на спину, стало тя-
жело сидеть в офисе, - рассказывает 
главный эксперт в сервисе гособеспе-
чения предприятия Максим Юзеев. 
- Я обратился в медицинскую службу. 
Мне предложили на выбор несколько 
санаториев, где есть возможность 
восстановить систему дыхания (это 
тоже сильно мешало), а также по-
лечить суставы. Я выбрал санаторий 
на Черном море. Здесь я провел две 
недели в ноябре. Лечился, правильно 
питался, отдыхал у моря, гулял по 
горам... В общем, болезни ушли».

МИР ЗАИГРАЛ 
НОВЫМИ 
КРАСКАМИ

За счет средств ФСС ежегод-
но на санаторно-курортное ле-

чение направляются работники 
из числа пенсионеров, предпенси-

онеров и сотрудников, работающих 
во вредных условиях труда. В 2020 
- 2022 годы санаторно-курортное ле-
чение прошли 704 человека.

На предприятии ежегодно совмест-
но с местным здравоохранением при 
поддержке департамента здравоохра-
нения Тюменской области проводят 
Дни здоровья с привлечением врачей 
узких специальностей, сотрудников 
регионального центра здоровья. С 
марта 2020 года стартовала про-
грамма восстановления зрения. По 
результатам периодического меди-
цинского осмотра сотрудникам, имею-
щим ограничения к работе на высо-
те, проводится лазерная коррекция 
зрения для снятия ограничений. За 
это время участниками программы 
стали 95 человек.

«На протяжении долгого времени у 
меня наблюдался большой минус. При 
прохождении медицинского осмотра 
врач-офтальмолог предложил сделать 
лазерную коррекцию зрения, на что 
я, конечно же, согласилась. У ме-
ня всегда было желание сделать эту 
коррекцию, но не было возможности, 
- отметила инженер по подготовке 
производства предприятия Юлия 
Александрова. - Мир заиграл но-
выми красками. Я очень благодарна 
своей компании за эту возможность!»

и сохрани

На производстве 
соблюдаются самые жесткие 
экологические требования.

Территория комплекса - 
это целый 

футуристический город.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
НА УРОВНЕ ОФИСНОГО 
ПЕРСОНАЛА

Выстроенная в СИБУРе система 
позволила компании снизить коли-
чество дней, проведенных одним со-
трудником на больничном, до 6 дней 
в 2019 году, в сравнении с 9,4 дня 
в 2018 году до начала реализации 
программ.

«Это шикарный показатель! Забо-
леваемость среди сотрудников про-
мышленного предприятия на уровне 
офисного персонала», - отметила Та-
тьяна Лотоцкая, первый заместитель 
председателя Фонда социального 
страхования России.

Именно ФСС занимается стиму-
лированием снижения профессио-
нальных заболеваний, несчастных 
случаев на производстве, а также 
снижением нетрудоспособности ра-
ботающих граждан нашей страны. У 
фонда разработан целый комплекс 
мероприятий по предупреждению 
производственного травматизма и 
по профилактике профзаболеваний. 
ФСС в том числе компенсирует рас-
ходы работодателя на прохождение 
периодических медицинских осмо-
тров. Возмещает расходы на сред-
ства индивидуальной защиты, если 
они входят в перечень, утвержден-
ный Министерством труда России. 
А также компенсирует расходы на 
санаторно-курортное лечение для 
людей, которые работают во вред-
ных условиях, либо предпенсионерам 
(о чем мы говорили раньше). Кроме 
того, с недавних пор расходы пред-
приятий угольной промышленности 
на приобретение средств обеспече-
ния безопасности для горняков мо-
гут быть возмещены за счет средств 

бюджета Фонда социального стра-
хования России.

«СИБУР - один из лидеров в 
стране по внедрению корпора-
тивных программ, - резюмирует 
Татьяна Лотоцкая (на фото). 

- Но у нас есть и другие успешные 
в этом вопросе компании: «Газпром 

нефть», «Норникель», СУЭК… Конеч-
но, в первую очередь речь о крупных 
предприятиях, которые имеют на это 
деньги. Но чем больше мы внедряем 
корпоративные программы, тем до-
ступнее они становятся для менее 
крупных работодателей».

 Возмещение расходов происходит за счет 
сумм страховых взносов в Фонд социального 
страхования (ФСС РФ). На финансовое обеспечение 
предупредительных мер работодатель может 
направить до 20% сумм страховых взносов 
на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, которые были 
начислены за предшествующий календарный год. 

 В случае если работодатель за свой счет направляет 
на санаторно-курортное лечение сотрудников 
предпенсионного или пенсионного возраста, 
он может вернуть до 30% сумм страховых взносов.  

 На практике все выглядит так: работодатель сначала 
оплачивает профилактические меры для сохранения 
здоровья сотрудников за свой счет. А затем получает 
возмещение за счет средств бюджета 
Фонда социального страхования РФ.

 Для получения разрешения на использование части 
сумм страховых взносов на проведение 
предупредительных мероприятий по сокращению 
производственного травматизма и профзаболеваний 
работодателю нужно обратиться в отделение 
Фонда соцстраха по месту регистрации 
в установленные сроки.

 Подать документы на финансовое 
обеспечение предупредительных мер 
можно несколькими способами:

 в электронном виде через 
портал государственных услуг;

 почтовым отправлением в региональное 
отделение Фонда социального страхования РФ,
 с указанием номера филиала;

 на личном приеме в центрах обслуживания 
региональных отделений Фонда.

 К заявлению нужно приложить ряд документов, 
полный перечень которых вы найдете 
на официальном портале Фонда
 социального страхования fss.gov.ru.

 Сам перечень профилактических мер, то есть тех 
самых мероприятий, которые может оплачивать 
работодатель с последующим возмещением своих 
расходов, перечислен в приказе Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 14.07.2021 № 467н.
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ЭТО ПРИГОДИТСЯ

БОНУСЫ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Если работодатели 
заботятся о здоровье 
сотрудников, то могут 
получить компенсацию своих расходов. 
Официально это называется «финансовое 
обеспечение предупредительных мер 
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников».
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МАРШРУТ

ФИНИШ

Балтийск

Вологда

Екатеринбург

Калининград Чудово
Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Череповец
Шексна

Тотьма
Великий Устюг

Куратово
Киров Кирово-Чепецк

Пермь Нижний Тагил
Кировград Тюмень

Ишим Омск
Новосибирск

Ленинск-Кузнецкий
Кемерово

Ачинск Красноярск
Канск

Саянск Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино
Белогорск

Биробиджан

Хабаровск

Владивосток

Читайте 
в газете 
и на сайте 
KP.RU наши путевые 
заметки.

А еще лучше  - слушай-
те и  смотрите аудиовидео-
фототекстовую хронику на-
шего путешествия по  Руси 
в онлайн-режиме. Репортажи, 
интервью, истории и, дай бог, 
приключения.

Нас интересует все. Но осо-
бенно - жизнь простых людей, 
из которых и состоит настоя-
щая, нетелевизионная, непри-
думанная Россия - из десятков 
городов, городков, поселков, 
поселочков, что нам встретят-
ся по пути к Желтому морю…

Так что встречайте нас, лю-
ди добрые.

5 ноября мы стартовали из 
Калининградской области, 
краснознаменного города 
Балтийска.

И обязательно все будет 
хорошо.

Владимир ВОРСОБИН

Журналисты «Комсомолки» 
поехали автостопом 
от Калининграда 
до Владивостока.

Дамы и господа! Товарищи! Белые 
и красные. Ватники и либералы. При-
вивочники и антиваксеры. Воцерков-
ленные и атеисты. Мрачные, веселые, 
трезвые, поддатые...

Давно не виделись, русский народ!
Трудно до тебя добраться. Мы в Мо-

скве, ты - в России. Как тут встретишь-
ся… И ходят о тебе, народ, в столицах 
слухи да сказания. Мифы и телевизи-
онные сказки.

Даже если какой азартный социолог 
и выловит где-нибудь простого человека 
и спросит, как он на самом деле живет, 
что думает, - то понять ответ русского до 
конца решительно невозможно.

Уклончив. Загадочен русский мужик.
И вот в эти непростые для страны 

дни мы опять едем в Россию.
Опять, потому что мы с фото-

кором Витей Гусейновым шесть 
лет назад сгоряча проехали на «со-
баках» из Москвы во Владивосток 
(читайте наш славный проект «Из Москвы 
во Владивосток на электричках» на сай-
те KP.RU). Тогда Гусейнов еще не был 
чиновником, а был веселым авантюри-
стом. И мы рванули с ним в морозную 
декабрьскую Сибирь, чтоб через вок-
залы, вагонные скамейки, полустанки 
и бесконечные разговоры с людьми по-
чувствовать Россию-матушку. И мы, как 
нам показалось, почувствовали. Может, 
поэтому мы вернулись через 33 дня жи-
выми, бородатыми и просветленными.

А теперь я, Владимир Ворсобин, и мой 
фотографический Санчо Панса Иван Ма-

кеев прокладываем новый путь к русско-
му сердцу - через еще более интересные 
мучения.

Мы едем автостопом. Марш-
рут Калининград (точнее, са-
мый западный город области 
Балтийск) - Владивосток.

P.S. Да, кстати, если встретите 
на выезде из города (маршрут 

экспедиции ниже) пару бродяг с рюкзака-
ми и черным маленьким чемоданчиком на 
колесиках - всмотритесь. Вдруг это мы… 
Если даже ошибетесь и подвезете не нас, 
вы сделаете благое дело, улучшите свою 
карму, а мы - свою.

P.P.S. Да, кстати, будем благо-
дарны тем благородным 

читателям, кто подскажет нам темы 
репортажей или расскажет о жизни его 
родного города - из тех, что встретится 
нам по пути. Телефон для связи с нами 
8 (903) 799-34-22. Все мессенджеры этого 
номера включены на прием.

Ваня Макеев, Вова Ворсобин (слева направо) 
поехали автостопом по Руси великой.

Экспедиция «КП»

Наталья ВАРСЕГОВА

В Россию разрешили 
завозить иностранный 
алкоголь 
по параллельному 
импорту - без согласия 
производителей, 
которые ушли 
с нашего рынка.

ТРЕЗВЫЙ ПОДХОД
Понятно, что первым делом под 

бой курантов мы с вами пригубим 
шампанского. 

А уж потом...
Кстати, а что потом? 
Многие ведущие иностранные 

производители алкоголя ушли 
с нашего рынка еще весной и 
летом. Долгое время в магази-
нах проблем с вискарями да 
текилами не было: на складах 
хранились запасы, а крепкая вы-
пивка - не кефир, не прокиснет. 
Да и пандемия научила торговые 
сети закупаться впрок.

Но чем ближе Новый год, тем 
скуднее становится ассортимент. 
Понятно, что тот же виски  - не 
самый популярный у россиян на-
питок, но в праздники многие 
из нас любят побаловать себя 
чем-нибудь элитным. Так с чем 
же будем встречать вожделен-
ный 2023-й?

Народ забеспокоился, бизнес 

озаботился, Минпромторг поза-
ботился. И - вуаля - встречайте 
новость приятную, как сто пять-
десят граммов бурбона с двумя 
кубиками льда пятничным вече-
ром: правительство внесло из-
менения в приказ о параллель-
ном импорте и добавило в него 
большой список крепких алко-
гольных напитков (см. «Полный 
стакан»).

Напомним, параллельный им-

порт - это ввоз продукции в страну 
без разрешения производителя 
или его официального представи-
теля. Иными словами, если рань-
ше популярный виски White Horse  
(для своих «Белая лошадь») или 
ликер Malibu можно было при-
везти только по согласованию с 
официальными поставщиками, то 
теперь производителям остается 
только глушить горькую в печали: 
никто их спрашивать не будет.

- Включение алкоголя в пере-
чень позволит насытить ассорти-
мент магазинов этой продукци-
ей, - пояснили в Минпромторге 
и уточнили, что параллельный 
импорт разрешается только для 
тех спиртных напитков, которые 
не производятся в России.

ОКОЛЬНЫМИ ПУТЯМИ
Но прежде чем поднимать бо-

кал за трезвую инициативу Мин-
промторга, хочется понять: как 
вся эта вкуснятина к нам поедет, 
что будет с ценами и не потекут  
ли в нашу страну реки контра-
факта?

Руководитель Центра ис-
следований федерального и 
региональных рынков алкого-
ля Вадим Дробиз отвечает, что 
проблем с поставками не будет. 
Каналы параллельного импорта 
уже отработаны на другой продук-
ции. Везут же к нам итальянские 
холодильники из Казахстана и не-
мецкие кроссовки из Турции. До-
ставят и шотландский виски из 
Китая. А в федерации ресторато-
ров заявили, что уже через месяц 
импортный алкоголь может снова 

наводнить меню российских заве-
дений (и полки магазинов тоже).

- Что касается цен, пока трудно 
сказать. Но они точно не пони-
зятся. А на сколько поднимутся, 
зависит от самого механизма 
импорта,  - говорит Вадим Дро-
биз.  - Дело в том, что алкоголь 
не должен ввозиться в страну по 
свободной схеме, тогда мы просто 
получим вместо качественных на-
питков контрафакт. Необходимо, 
чтобы правительство аккредитова-
ло несколько компаний, которые 
завозили бы продукцию и прове-
ряли ее на подлинность. То есть 
были бы конкретные документы 
от иностранных посредников, что 
тот же Jack Daniel’s куплен у про-
изводителя.

И все же вопрос цены завис в 
воздухе. 

А что если спрогнозировать ее 
рост на основе других товаров, по-
ставляемых по параллельному им-
порту? Картина получается такая.

Те же айфоны подорожали 
по сравнению с досанкцион-
ными временами на 20 - 25%, 
а одежда - в среднем на 10 - 
20%. Вот и считайте. Если сей-
час 0,5 литра купажирован-
ного виски Johnnie Walker Red 
Label стоит примерно 1200 
- 1300 рублей, то к Новому 
году, вероятно, будет около 
1500 - 1600.

ПОЛНЫЙ СТАКАН
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ЧТО РАЗРЕШИЛИ 
ВЕЗТИ ПАРАЛЛЕЛЬНО

Шотландский и ирландский виски:
Aberfeldy, Aberlour, Aerstone, Auchen-
toshan, Aultmore, Bell’s, Black&White, 
Bowmore, Bushmills, Caol ila, Cardhu, 
Clan MacGregor, Copper Dog, Dalwhinnie, 
Johnnie Walker, Kilbeggan, Lagavulin, 
Macallan, Mortlach, Oban, Proper Twelve, 
Roe&Co, The Deveron, The Singleton, 
Tullamore Dew, White Horse

Бурбон:
Bulleit, 
Jack Daniel’s, 
Jim Beam, 
Woodford Reserve
Ликеры:
Jägermeister, 
Kahlua, 
Malibu, 
Sheridan’s

Текила:
Jose Cuervo, 
Patron, Sauza
Джин:
Tanqueray

К нам приехал, к нам приехал 
Джонни Уокер дорогой!
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 ■ КРАСИВО ПИТЬ НЕ ЗАПРЕТИШЬ

Как поживаешь, настоящая Россия?

FM.KP.RU



7Приволжье
www.kp.ru
08.11.2022Важный гость

Ольга НОВИКОВА

Депутата Госдумы РФ 
Александра Хинштейна в Са-
марской области знают все. 
Кто-то - по его борьбе с то-
чечной застройкой и защи-
той обманутых дольщиков, 
кто-то - по преследованию 
коррупционеров и взяточни-
ков, кто-то - по нашумевшим 
федеральным законопроек-
там. Александр Хинштейн 
рассказал журналисту 
«КП» - Самара» о тех вопро-
сах, которыми сейчас зани-
мается в первую очередь. 

«БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ 
НЕ ДОЛЖНА ЗАВИСЕТЬ 

ОТ ТОЛЩИНЫ 
КОШЕЛЬКА РОДИТЕЛЕЙ»

- Прошла очередная регио-
нальная неделя. Как вы ее оце-
ниваете, какую тему считаете 
самой важной?

- Работа в регионе - это 
часть моей работы, которую я 
считаю приоритетной. Это не 
только приемы избирателей, 
но и объезд объектов, встре-
ча с руководителями разного 
уровня, совещания. Так, на 
прошедшей региональной 
неделе с коллегами обсудили 
вопросы охраны школ. Сей-
час звучат разные предложе-
ния. Например, обеспечить 
охрану силами Росгвардии. 
Но для этого нужны очень 
большие ресурсы, как мини-
мум увеличить численность 
этой структуры на 160 тысяч 
человек. Я с трудом могу про-
считать, сколько средств из 
федерального бюджета на это 
может понадобиться. А ведь 
есть еще вузы, колледжи, дет-
ские сады. Одно из возмож-
ных решений - оснащение 
школ магнитными замками, 
которые препятствуют про-
ходу внутрь посторонних лю-
дей. Турникеты эту проблему 
не решают, через турникет 
можно перелезть, а вот маг-
нитные замки и железные 
двери, причем не только на 
входной группе, но и на ка-
литках с системой видеона-
блюдения - это одно из ре-
шений. Также нужны единые 
квалификационные требова-
ния к сотрудникам ЧОПов, 
которые охраняют школы. 
Да, безопасность - это неде-
шево. Но платить должны в 
первую очередь не родите-
ли, а бюджет. Безопасность 
детей не должна зависеть от 
толщины кошелька папы и 
мамы. Когда ты отдаешь ре-
бенка государству, ты должен 

быть твердо уверен, что го-
сударство его там защитит и 
обеспечит безопасность. 

- Много ли обращений по-
ступает к вам из-за частичной 
мобилизации? Чего они каса-
ются? Удается ли разрешить 
проблемы?

- В общей сложности в 
Самарской области с моим 
участием удалось добиться 
возвращения 36 незаконно 
мобилизованных самарцев 
- либо это студенты, либо 
работники оборонных пред-
приятий, либо сотрудники 
IT-сферы, либо родители 
трех детей до 16-летнего воз-
раста. Последнюю категорию 
удалось начать возвращать 
после того, как появилось 
разъяснение Генерального 
штаба. Много обращений ка-
салось условий размещения. 
Понятно, что мобилизации 
80 лет не было. Но вы разве 
не знали, что, набрав такое 
количество людей их надо 
где-то размещать, куда-то 
везти, на ночь класть спать? 
Или вот большое количе-
ство жалоб на здоровье. Все 
эти проблемы решаемы, ес-
ли есть желание решить. В 
день по-прежнему получаю 
от мобилизованных и их се-
мей не менее десяти обраще-
ний только в соцсетях.

РАССЕЛИТЬ ВЕТХИЕ 
КВАРТАЛЫ

- По ситуации на Пятой про-
секе губернатор поговорил с 
застройщиком, но все равно 

сейчас дело решается в суде. 
Возможно ли точку поставить, 
если даже договоренности за-
стройщика с губернатором не 
работают?

- Точку поставит суд. Я 
очень надеюсь на то, что суд 
займет позицию прокура-
туры. Для области с самого 
начала была возможность - 
и она не иссякла - решить 
вопрос миром. Просто при-
знать иск прокуратуры, ведь 
он подан к минстрою, пред-
мет иска - отмена выданно-
го разрешения на строитель-
ство. Не знаю, почему это не 
сделано. Но это решение суда 
станет важным прецедентом 
для всей страны как эффек-
тивный механизм борьбы с 
точечной застройкой. 

- Вы активно боретесь с то-
чечной застройкой. Но что де-
лать? Ведь свободной земли в 
городе нет.

- Есть механизм комплекс-
ного развития территории. 
Да, земли свободной в городе 
нет. Но есть много кварталов, 
где находится ветхое жилье. 
Механизм понятен - выку-
пается квартал, переселя-
ются люди. Какая-то часть 
домов признается аварийны-
ми, часть просто выкупается. 
Есть механизмы, позволяю-
щие изымать по рыночной 
цене - по такому пути пош-
ли при строительстве метро. 
Но механизм изъятия должен 
быть разумным, надо платить 
людям столько, сколько это 
стоит, не копейки.

- Вы неоднократно говорили, 
что любые соседи всегда про-
тив застройки под окнами. Как 
соблюсти баланс?

- Самое главное - строй-
ка должна обязательно со-
провождаться созданием 
необходимой социальной и 
транспортной инфраструк-
туры. Люди протестуют не 
из-за шума и пыли стройки. 
А потому что в городе с и так 
затрудненной транспортной 
ситуацией появляются но-
вые пробки, некуда водить 
детей в сады, школы, поли-
клиники. Например, в Ок-
тябрьском районе количество 
новых ЖК зашкаливает, и все 
они строятся без социальной 
инфраструктуры.

- Школы на Пятой просеке 
не хватает?

- Нет, даже с учетом работы 
в две смены. Там уже алфа-
вита не хватает для классов.

- На прошлой региональной 
неделе вы сообщили, что в Са-
маре бассейн ПГУТИ откроет-
ся уже в следующем году. Есть 
какие-то новые подробности?

- Да, мы уже закладываем 
капсулу, торги провели. За-
казчиком выступает сам уни-
верситет, средства выделяют-
ся из федерального бюджета, 
так что я спокоен.

«КОРРУПЦИОНЕРЫ 
БОЯТСЯ ОГЛАСКИ»

- Во многом по вашей инициа-
тиве прежний ректор ПГУТИ 
лишился своего поста, сейчас 
вы активно освещаете дело 
против ректора СГЭУ Свет-
ланы Ашмариной. Это только 
в Самаре такие коррумпиро-
ванные ректоры? Или у вас 
личные претензии?

- Не только в Самаре, но 
и везде, где алчность засти-
лает разум. Механизм борь-
бы только один - уголовный 
кодекс. У меня нет никаких 
личных претензий к Ашма-
риной, я просто посчитал 
нужным обнародовать не-
которые данные после воз-
буждения уголовного дела, 
чтобы воспрепятствовать по-
пыткам с ее стороны влиять 
на общественное мнение. У 
Ашмариной при обыске был 
изъят прямо пошаговый план 
адвокатам, как нужно рас-
качивать общественность, 
какие жалобы писать, как 
дискредитировать предста-
вителей закона.

- У себя в телеграм-канале 
вы публикуете много инфор-
мации  и про коррумпирован-
ных чиновников, ректоров и не 
только. Зачем?

- Каждый раз по-разному. 
Но в силу своих профессио-
нальных принципов я счи-
таю, что один из главных 
факторов воспитания - это 
общественное мнение. И по 
опыту хорошо знаю, что не-

добросовестные, коррумпи-
рованные люди суда обще-
ственного мнения боятся 
больше, чем суда обычного.

«ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН 
БЫТЬ УВЕРЕН 

В БЕЗОПАСНОСТИ»
- Вы один из инициаторов за-

кона об усилении защиты пер-
сональных данных россиян. А 
насколько вообще реально за-
крыть данные в 21 веке?

- На любой яд есть про-
тивоядие. Наша жизнь все 
больше трансформируется 
и погружается в цифровую 
среду. А раз так, то все, что 
касается этой среды, долж-
но определяться законом. 
И чем активнее развивают-
ся цифровые технологии, 
тем выше должна быть сте-
пень защиты и безопасно-
сти граждан. Утечки пер-
сональных данных могут 
послужить инструментом 
для мошенников. Это осо-
бенно критично с биометри-
ческими данными. Понятно, 
что отказаться от биометрии 
нельзя. Но тут критически 
важен вопрос защиты. По-
этому мы приняли закон о 
том, что Единая биометри-
ческая система должна быть 
государственной, а банки, 
которые уже обладают эти-
ми данными передают их в 
ЕБС, оставляя у себя частич-
ный доступ, позволяющий 
оказывать услуги, к которым 
уже все привыкли. Человек 
должен быть уверен, отдавая 
данные, что они не станут 
достоянием мошенников. 
И это может гарантировать 
только государство.

- А закон о запрете ЛГБТ-
пропаганды насколько реально 
воплотить в жизнь в век все-
общего доступа к интернету?

- Абсолютно реально, при 
условии, что и сами родители 
будут в этом заинтересованы. 
Но наша задача - на уровне 
государства защитить детей. 
Что касается семьи - то это 
зона ответственности роди-
телей.

- Не превратится ли это в 
охоту на ведьм?

- Нет, а почему это должно 
в нее превратиться? Как раз 
весь опыт показывает, что 
сторонники и идеологи не-
традиционных ценностей го-
раздо более агрессивны, чем 
сторонники традиционных.

- Что еще по-вашему стоит 
запретить?

- Многое, но это нереали-
зуемо. В частности, было бы 
неплохо запретить человече-
скую глупость. 

«Я бы запретил человеческую глупость»
Александр Хинштейн - 
о борьбе 
с точечной застройкой, 
коррупцией 
и ЛГБТ-пропагандой.

Полное 
интервью 

с депутатом 
Госдумы 
читайте 

на сайте samara.kp.ru

Самарский депутат рассказал, 
можно ли бороться с точечной застройкой и почему 

она становится красной тряпкой для горожан.
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Пожарная машина 
стала автобусной 
остановкой

Анна ЧЕРНАЯ («КП» - Пенза»)

Необычный стрит-
арт появился в 
Пензенской области.

В 1953 в Москве начали разрабаты-
вать автомобиль ЗИЛ-130. Техника долж-
на была заменить не слишком удобный в 
работе и устаревший ЗИС-150. В 1959 
году первая модель нового автомобиля 
прошла испытания, и было принято ре-
шение о старте массового производства.

Обыватель в ЗИЛ-130, в первую оче-
редь, узнает пожарный автомобиль: они 
широко использовались огнеборцами 
по всей стране, начиная с 60-х годов. В 
1977 году в Отделение пожарной охраны 
№ 22 города Заречного Пензенской об-
ласти поступила современная цистерна 
на шасси ЗИЛ-130. Техника использова-
лась пожарными не одно десятилетие, 
пока ее не вытеснили более современные 
модели на базе КамАЗов или «Уралов».

Однако забыть старого и верного дру-
га пожарные не смогли, и по инициативе 
начальника Специального управле-
ния ФПС № 22 МЧС России Романа 
Саблина превратили ЗИЛ в уникальный 
арт-объект.

- Мои коллеги идею поддержали. Мы 
разработали проект, подготовили доку-
менты, согласовали все с мэрией. Отча-
сти нас вдохновила идея наших коллег 
из Иваново, которые тоже обновили 
остановку рядом с пожарно-спасатель-
ной академией, - отметил Роман Саблин.

Реставрация ЗИЛа заняла не один ме-
сяц. Обновленная остановка появилась 
рядом с пожарной частью № 7.

- Мы посвятили этот арт-объект 75-ле-
тию со дня образования Специальной 
пожарной охраны России. На кабине 
цистерны размещены номера вызова по-
жарной охраны - мы напоминаем горожа-
нам о правилах безопасности и нашей не-
легкой работе, - пояснил Роман Саблин.
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www.kp.ru
08.11.2022 Картина дня: 

Синоптики 
объяснили, 
почему замело 
Поволжье в 
начале ноября.

Несмотря на то, что 
на календаре только 
начало ноября, в не-
которых регионах 
Поволжья уже  обо-
сновалась настоящая 
зима - метели, снеж-
ные заносы, гололед. 
Труднее всего при-
шлось Оренбуржью - 
там жители несколь-
ких районов области 
из-за непогоды даже 
остались без света.  
Синоптики объясни-
ли, почему зима так 
внезапно нагрянула 
в поволжские регио-
ны и стоит ли ждать 
новых ударов стихии.

МЕТЕЛИ  
И СИЛЬНЫЙ ВЕТЕР

1 ноября на Орен-
бургскую область 
обрушились снего-
пады. Непогода раз-
бушевалась сразу в 
нескольких районах 
региона. В Ташлин-
ском районе из-за ме-
телей перекрыли два 
участка дорог. В Но-
восергиевском районе 

тоже началась самая 
настоящая зима. Из-
за метелей во многих 
населенных пунктах 
возникли проблемы 
с электричеством. 
Сильный ветер обо-
рвал провода, люди 
остались без света. 
Аналогичная ситуа-
ция сложилась так-
же в Шарлыкском и 
Ташлинском районах. 
И хотя спустя сутки 
стихия понемногу 
стихла, зима покидать 
регион пока отказы-
вается.

- В ночь на 8 ноября 
в регионе будет облач-
но с прояснениями, 
- сообщили сотруд-
ники Оренбургского 
гидрометцентра. - В 
западной половине 
региона ожидаются 
слабые снегопады. 
Также прогнозирует-
ся туман. Ветер севе-
ро-западный 3-8 м/с. 
В целом температур-
ный фон будет чуть 
ниже климатической 
нормы либо близок к 
ней.

Немногим лучше и 
ситуация в Самарской 
области. Сюда снего-
пад пришел со сторо-
ны Оренбуржья, где 

к тому времени успел 
укрыть несколько 
районов 20-сантимет-
ровым белым покры-
валом. В Самарской 
области снег захватил 
большинство муни-
ципалитетов, но до 
самой Самары почти 
не добрался. Первые 
снимки последствий 
снегопада появились 
из Похвистнева. Там 
снег укрыл землю 
плотным слоем и да-
же кое-где намел су-
гробы. Добрался снег 
и до села Клявлино. 
Он украсил ветки де-
ревьев, которые уже 
почти полностью рас-
теряли свои листья. 
Схожая картина в От-
радном - белые хло-
пья укрыли дороги, 
лавочки и машины.

ПЕРВЫЙ СНЕГ
На днях первый снег 

выпал и в Ульянов-
ской области. Связа-
но это с приходом на 
территорию региона 
воздушных фронтов, 
которые принесли с 
собой незначитель-
ное потепление и 
смешанные осадки. 
После этого в регионе 
в течение нескольких 

дней шел то дождь, то 
мокрый снег. Однако 
затем снегопады за-
кончились.

- В начале этой не-
дели территория реги-
она будет находиться 
под влиянием поля 
повышенного атмо-
сферного давления. В 
это время ожидается 
погода без существен-
ных осадков, в ноч-
ные и утренние часы 
будет туман, а темпе-
ратура в эти дни при-
близится к климати-
ческой норме.

ГОЛОЛЕДИЦА
А вот в Нижнем 

Новгороде уже успе-
ли отметить «день 
жестянщика» - и все 
из-за снегопадов и го-
лоледа. 

 - В Нижнем Новго-
роде и местами по Ни-
жегородской области 
ожидается резкое по-
холодание, - накануне 
предупредили синоп-
тики. - Среднесуточ-
ная температура пони-
зится на пять и более 
градусов. В результате 
столбики термометров 
опустятся до -2 гра-
дусов в ночные часы. 
Пройдет мокрый снег, 

на дорогах гололед. 
Дорожная техни-

ка работала на ули-
цах города всю ночь, 
обрабатывая дороги 
противогололедными 
материалами. Только 
благодаря этому уда-
лось избежать дорож-
ного апокалипсиса. 
Ну а пока автомоби-
листы меняли резину, 
детвора вовсю лепили 
снеговиков - первых в 
этом году.

Подготовили:  
Мария СОРОКИНА 

(«КП» - Нижний 
Новгород»),  

Васса РАССАДИНА  
(«КП» - Ульяновск»), 

Анастасия 
ФИЛАТОВА  

(«КП» - Самара»)
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Зима не по расписанию

Погода преподнесла сюрпризы всем жителям Поволжья.
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Теперь увидеть экспонат смогут 
все пассажиры автобусов.

Валентина ПОЛИКАРПОВА 
(«КП» - Самара»), 
Екатерина ЯГАНОВА  
(«КП» - Пермь»)

Юная жительница 
Самары поразила жюри 
своей меткостью.

Поволжская земля издавна 
славится талантливыми людь-
ми, причем порой - довольно 
необычными. Яркий пример - 
трехлетняя Любава Яковлева 
из Самары. Маленькая, хрупкая 
девочка в этом году поразила 
экспертов Книги рекордов Рос-
сии. Малышка установила ре-
корд по метанию ножей в своей 
возрастной категории, попав в 
цель 37 раз. 

«ПРОНИКЛАСЬ 
СЕМЕЙНЫМ ДЕЛОМ»

Любава начала заниматься не-
обычным видом спорта довольно 
рано. Оно и неудивительно: папа 
девочки Андрей является прези-
дентом Самарской Федерации 
«Спортивное метание ножа» и 
восьмикратным чемпионом мира 
по метанию ножей. Занятие отца 
вдохновило и старшего брата Лю-
бавы Егора. Сегодня молодой че-
ловек - двукратный чемпион мира, 
чемпион России, восьмикратный 
победитель Первенства мира по 
спортивному метанию ножа, чем-
пион мира по Общеевропейской 
версии метания ножа и топора.

- Любава начала ходить на тре-
нировки, когда ей исполнилось 
два года. Поначалу использова-

ла мячи, палочки. А в возрасте  
2 лет и 4 месяцев впервые попа-
ла метательным ножом в мишень, 
- рассказал папа удивительной 
малышки Андрей Яковлев.

ЮНАЯ АКТРИСА  
И АРХЕОЛОГ

Метание ножей - далеко не 
единственное увлечение ребен-
ка. Несмотря на нежный возраст, 
девочка окружила себя массой 
разнообразных занятий. Любава 
поет в хоре, рисует - она уже 
стала лауреатом и победителем 
международных и российских 
конкурсов. Душа девочки лежит 
и к театру - Любава занимается в 
театральной студии и снимается 
в короткометражном кино. Она 
появилась в 27 проектах, где 
исполнила главные и второсте-
пенные роли.

Помимо этого трехлетняя ма-
лышка учит английский язык, за-
нимается верховой ездой, лю-
бит готовить и просто обожает 
историю и археологию. Любава 
является постоянным участни-
ком фестивалей исторической 
реконструкции и уже принимала 
участие в раскопках селища вре-
мен Хазарского Каганата.

ПОШЛА НА РЕКОРД
В этом году семья девочки 

решила, что Любава должна по-

пробовать попасть в Книгу ре-
кордов России. Желание есть, 
способности - поразительные, 
поэтому родители начали подго-
товку. Рекорд был установлен 13 
августа - Любава вышла на сцену 
и запустила в мишень 37 ножей.

- Мы посмотрели номинацию, 
отправили запрос. Нам сказали, 
что для своего возраста Люба-
ва должна за 5 минут вонзить в 
цель 10 ножей с расстояния двух 
метров, - вспоминает отец девоч-
ки. - У нас просто было всего 37 
ножей. За пять минут она вонзи-
ла их все, и у нее еще осталось 
время. Мне кажется, будь их 40 
- Любава бы вонзила все 40.
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Трехлетняя метательница ножей Любава  
попала в Книгу рекордов России

Малышка попала в цель 37 раз.

 ■ ЗНАЙ НАШИХ!

А В ЭТО ВРЕМЯ…
Пермский врач 
пробежала за сутки 
227 километров

Врач-трансфузиолог Елена 
Скробко из Перми приняла 
участие в соревнованиях по 
суточному бегу. Они проходи-
ли в Череповце на стадионе 
«Металлург». В гонке участво-
вали 26 ультрамарафонцев из 
14 регионов страны. 

- Я бежала практически без 
остановок на стадионе по кру-
гу 400 метров. Каждые четыре 
часа нас разворачивали по ча-
совой и против часовой стрел-
ки. Я набегала 567 кругов, - 
вспоминает победительница. 



Какие подарки шлют 
мобилизованным 
жители Поволжья.

Вязаные носки, открытки и 
домашние лакомства - вот лишь 
малая часть того, что жители По-
волжья регулярно собирают в по-
мощь мобилизованным. С каждой 
неделей все больше людей при-
мыкает к этой доброй инициативе. 
Мы собрали самые интересные 
подарки для военнослужащих.

ШОКОЛАД И МЕД
Несмотря на то, что на передо-

вую отправились только сильные и 
закаленные в битвах бойцы, остав-
шиеся дома жители норовят их 
порадовать сладкими подарками. 
К примеру, в Перми для военно-
служащих изготовили 150 плиток 
шоколада ручной работы.

- Идея пришла с Великой Отече-
ственной войны, когда пермские 

кондитерские фабрики поддер-
живали наших летчиков, наших 
разведчиков, в общем, солдат, 
бойцов шоколадом по специаль-
ной рецептуре, - рассказала идей-
ный вдохновитель сбора пермячка 
Ирина. - Шоколад бодрит, придает 
активности, дает мозгу энергию. 
Я занимаюсь шоколадом ручной 
работы и решила сделать сбор 
в поддержку наших солдат. Мне 
хочется по-матерински поддер-
жать мобилизованных земляков, 
потому что я сама мама.

Одновременно с этим в Татар-
стане и в Чувашии к сбору помощи 
подключились местные пасечники. 
Например, в Чебоксарах на один 
из пунктов обратился майор в от-
ставке, летчик Николай Егоров. 
Он передал мобилизованным зем-
лякам 32 килограмма меда. Одна-
ко его рекорд уже побил пасечник 
из села Добромыш в Татарстане 
- он передал на передовую целых 

150 килограммов меда. Каждую 
баночку он аккуратно подписал и 
запаковал в ящики. Все они отпра-
вятся к бойцам батальонов «Алга» 
и «Тимер».

«НИТЬ ПОБЕДЫ»
А вот в Самарской области во-

лонтеры объединились в группу 
«Нить победы» и стали шить одеж-
ду для военнослужащих. Волонте-
ры вяжут носки, шьют нательное 
белье, толстовки, нарукавные 
отличительные повязки. В пла-
нах - теплое нательное белье. В 
общественном объединении «Нить 
победы» самому младшему волон-
теру - 17 лет, а самому старшему 
- за 70. Каждый выполняет свою 
задачу: кто-то ищет пряжу, кто-то 
вяжет, кто-то кроит. 

В Ульяновской области к волон-
терскому движению примкнули 
местные монахини. На днях от 
монастыря в честь иконы Божией 

Матери «Знамение» в селе Ля-
ховка была передана очередная 
партия гуманитарной помощи во-
енным.

- У нас есть знакомые волонте-
ры в Белгороде, на границе. Мы 
взаимодействуем с ними еще с 
апреля, -  рассказала настоятель-
ница обители матушка Клеопатра.

На этот раз бойцам было пере-
дано пять коробок бритвенных 
станков, 20 пар резиновых сапог, 

шесть коробок с влажными сал-
фетками, более 100 комплектов 
нательного термобелья и 15 коро-
бок лекарственных препаратов.

Подготовили: Сергей 
АЛЕШИН («КП» - 

Ульяновск»), Ирина 
СИНЕГУБОВА («КП» - 
Самара»), Екатерина 

ЯГАНОВА («КП» - Пермь»), 
Рузалия ХАКИМУЛЛИНА 

(«КП» - Казань»).

«Комсомолка» 
выяснила 
особенности 
призывной 
кампании 2022 
года в регионах.

С 1 ноября в регионах 
Поволжья, как и по всей 
России, стартовал осен-
ний призыв. В этом го-
ду из-за мероприятий по 
частичной мобилизации 
он начался позже обыч-
ного.  Воинскую службу 
срочники традиционно 
будут проходить в во-
инских частях по всей 
стране. А вот в зону СВО 
и в горячие точки их не 
пошлют. Обо всех осо-
бенностях нынешнего 
призыва рассказали в 
военных комиссариатах.

НИЖНИЙ НОВГОРОД
В рамках осенней при-

зывной кампании в Ни-
жегородской области 
планируется призвать 
1700 человек, в том чис-
ле 700 человек из самого 
Нижнего Новгорода.  

- Задание по осенне-
му призыву меньше, чем 
обычно, поскольку сро-
ки призыва сократились 
на месяц. В процессе 
общения с призывни-
ками мы уточняем их 
приоритеты воинской 
службы и в соответствии 
с заданием Миноборо-
ны распределяем их по 
видам и родам войск с 
учетом предпочтений, - 
отметил военком Автоза-
водского района Николай 
Семчук. 

По данным военко-
мата, военнослужащие 
будут направлены во все 
виды войск. При этом 
свыше 500 человек по-
падут в элитные воин-
ские части, в том числе 
в ВДВ, морскую пехоту, 
Национальную гвардию, 

Преображенский и Се-
меновский полки.

Помимо сокращения 
числа призывников, бу-
дет у этой призывной 
кампании и еще одна 
особенность - срочники 
будут получать повестки 
с отличительными от-
метками. Благодаря это-
му они будут отличаться 
от тех повесток, которые 
использовались во время 
частичной мобилизации.

САМАРА
В Самаре во время 

осеннего призыва будут 
работать 46 призывных 
комиссий. Около 300 
человек останутся про-
ходить службу в воен-
ных частях на террито-
рии Самарской области. 
Это те, у кого есть дети 
или родственники на иж-
дивении. Остальные от-
правятся в учебные части 
на территории России. 
География мест служ-
бы, куда отправляются 
самарские призывники, 

широкая - от Калинин-
града до Дальнего Вос-
тока. Также срочники из 
Самары традиционно от-
правляются служить и в 
Кремлевский полк, и в 
подразделения ФСО.

- Осенний призыв ни-
как не связан с частич-
ной мобилизацией и 
СВО, это традиционное 
мероприятие, которое 
проходит каждый год. 
Плановые цифры осен-
него призыва регулярно 
сокращаются, и этот год 
не стал исключением, - 
отметил военный комис-
сар Самарской области 
Алексей Вдовин. - Мы 
планируем вызвать по-
вестками около 15 ты-
сяч призывников-сроч-
ников, однако служить 
отправится только каж-
дый десятый, то есть все-
го около полутора тысяч 
человек. Остальные по-
лучат отсрочку - по со-
стоянию здоровья, по 
факту обучения в вузе 
или колледже и т. д.

ТАТАРСТАН
В Татарстане осенью на 

военную службу плани-
руют призвать порядка 
3 тысяч человек, что не-
сколько меньше, чем в 
2021 году.

- Граждан, которые 
имеют право на отсроч-
ку от военной службы 
и годные по состоянию 
здоровья, на медкомис-
сию вызывать не будут, 
- рассказал военный ко-
миссар Республики Татар-
стан Сергей Погодин. - Их 
пригласят только на при-
зывную комиссию, что-
бы предоставить соответ-
ствующую отсрочку.

БАШКОРТОСТАН
В Республике Баш-

кортостан служить от-
правятся более четырех 
тысяч новобранцев. Как 
пояснил военный комис-
сар региона полковник 
Михаил Блажевич, от-
правки призывников 
в войска начнутся уже 
10 ноября. Завершится 

осенний призыв 31 де-
кабря 2022 года.

- Новобранцы из Баш-
кирии пополнят все 
виды и рода войск Во-
оруженных сил, а также 
воинские части других 
федеральных органов 
исполнительной вла-
сти, - рассказал Михаил 
Блажевич. -  Призывать 
будут жителей республи-
ки в возрасте от 18 до 27 
лет, состоящих на воин-
ском учете и не имеющих 
ограничений или отсро-
чек для прохождения 
службы. Каждый ново-
бранец будет обеспечен 
комплектом обмундиро-
вания, несессером, про-
довольственным и веще-
вым имуществом.

ПЕНЗА
От Пензенской обла-

сти на военную службу 
пойдут около тысячи 
граждан. Как расска-
зал начальник отдела 
подготовки и призы-
ва граждан на военную 
службу регионального 
военного комиссариата 
Дмитрий Исаев, почти 
половина призывников 
будет проходить службу 
в сухопутных войсках. 
Около 8% направляется 
в части Национальной 
гвардии, примерно 1% 
- в части МЧС.

ЧУВАШИЯ
Этой осенью в Чува-

шии призовут на во-
енную службу меньше 
тысячи человек. По 
сравнению с прошлым 
годом число срочников 
снизилось. Тем призыв-
никам, кто рассчиты-
вает служить в опреде-

ленном виде войск или 
в элитных воинских 
частях, стоит поторо-
питься. Как объясни-
ли в военном комис-
сариате республики, 
более широкий выбор 
предоставляется тем, 
кто прибыл в военный 
комиссариат в первые 
дни призыва.

УЛЬЯНОВСК
В Ульяновской обла-

сти призыву подлежат 
более 6,5 тысячи чело-
век. Им предстоит прой-
ти медицинское освиде-
тельствование, и по его 
итогам парням опреде-
лят категории годности.  
Сейчас в муниципали-
тетах губернии уже ра-
ботают 24 призывные 
комиссии и областная 
призывная комиссия.

Согласно законода-
тельству, право на от-
срочку имеют ученики 
ссузов и вузов дневной 
формы обучения, при 
этом отсрочка предо-
ставляется единожды. 
Кроме того, если в семье 
призывника срочника 
двое детей, он имеет 
право на отсрочку. Ана-
логичное право предо-
ставляется также специ-
алистам IT-отрасли из 
аккредитованных орга-
низаций. 

Подготовили:  
Анна ЧЕРНАЯ («КП» - 

Пенза»),  
Ольга НОВИКОВА («КП» 

- Самара»),  
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА 

(«КП» - Казань»),  
Павел КРАЙНОВ 

(«КП» - Уфа»), Юлия 
ВАСИЛИШИНА («КП» - 

Нижний Новгород»).
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Осенний призыв:

Где будут служить жители Поволжья?

 ■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Медовые реки и шоколадные берега

В зону СВО и в горячие 
точки срочников 

направлять не будут.

Очередную партию грузов направили военнослужащим.
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Наталья АРТЯКОВА («КП» - Самара»)

Уголовник, отсидевший восемь 
лет за расправу над отцом, 
убил победительницу конкурса 
«Мисс Самарская полиция» 
около ночного клуба.

Ирине Янковской - сотруднице отдела по ра-
боте с несовершеннолетними в Самаре - было 
30 лет. Ее любили на работе, в ней не чаяла 
души 10-летняя дочка. Три года назад читатели 
«Комсомолки» наградили Иру званием «Мисс 
Самарская полиция - 2019» (см. сайт KP.RU) - в 
подписи к своему фото девушка рассказывала, 
что пошла служить в органы по стопам брата.  

Казалось, впереди много лет счастливой 
жизни... А вечером 1 ноября Ирина с подру-
гами решила отдохнуть в клубе «Карамболь». 
Только веселью помешали двое непрошеных  
и нетрезвых кавалеров. 

Девушки их отшили. Пьяных мачо это задело. 
Один продолжил попытки познакомиться уже 
на улице, начал распускать руки. Ирина вспы-
лила и дала наглецу пощечину. Тот выхватил 
нож: удар, женщина упала, а убийца вскочил 
в автомобиль и рванул прочь. Но скрыться не 
удалось: через несколько минут на месте были 
полицейские, которых вызвали посетители клу-
ба. И вскоре начальник управления уголовного 
розыска Павел Жилюнов лично задержал 
нетрезвого парня, подходившего под приметы.

Отпираться задержанный не стал, но пытался 
свалить вину на свою жертву. 

Оказалось, что в январе он вышел из ко-
лонии, где отсидел восемь лет за убийство 
отца. Того он забил молотком, разозлившись 
на какие-то слова. Впрочем, папа Романа - так 
зовут душегуба - тоже не был овечкой. Он так-
же сидел в колонии за расправу над женой. 

Убийцу Ирины отправили под арест до нового 
года - пока идет разбирательство в обстоятель-
ствах преступления.

Происшествия

Погибли 13 человек. 
Их семьям пообещал 
помочь владелец 
заведения.

Глубокая ночь 5 ноября. В 
клубе «Полигон» в Костро-
ме - самый разгар веселья. 
Внутри человек 250. И тут 
начинается драка. Один из 
гостей выпускает в пото-
лок ракетницу. Пожар. 
Сценарий почти тот же, 
что 5 декабря 2009 года в 
Перми, где в клубе «Хромая 
лошадь» погибли 158 чело-
век, 78 пострадали (под-
робности на сайте KP.RU).

Огонь, паника, а эвакуа-
ционные выходы заблокиро-
ваны.

ЗЛАЧНОЕ МЕСТО, 
КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДРАКИ

«Полигон» - одно из по-
пулярных заведений Ко-
стромы. Появилось оно 
более 10 лет назад. Од-
на часть здания работает 
днем как столовая, другая 
открывается по вечерам. 
Местные говорят, поли-
ция в заведение приезжала 
регулярно.

- Злачное место. Народ 
там быдловатый. Дра-
ки каждый вечер, - рас-
сказывает жительница 
соседнего с клубом дома 
Ольга Пушкарева.

Пожар начался молние-
носно. В 2.37 спасателям 
поступил вызов, а уже че-
рез четыре минуты пламя 
охватило все помещение 
в 3,5 тысячи квадратных 
метров. Люди пытались 
прорваться в одну дверь. 
Персонал не додумался 

открыть запасной выход.
- Народ выбивал стекла, 

кричал. Там выход сделан 
через турникет. Вообще 
странно, что смогли вы-
вести столько людей через 
него, - объясняет очевидец 
Никита.

По данным МЧС Ко-
стромской области, в 4.23 
пожар был локализован.

ВЫШИБ ЖЕЛЕЗНУЮ 
ДВЕРЬ ПЛЕЧОМ

В пожаре погибли 13 че-
ловек, еще пять обрати-
лись за помощью к меди-
кам. Но жертв могло быть 
больше, если бы не посту-
пок одного из посетите-
лей. Когда началась драка, 
после которой случился 
пожар, 40-летний Андрей 
Кузьмин пошел покурить 
и обратил внимание на по-
жарную лестницу. А когда 
народ повалил к главному 
выходу и началась давка, 
вспомнил о ней.

- Сын побежал туда. 
За ним - народ. Там бы-
ла металлическая дверь. 
Большая, тяжелая. Ан-
дрей успокоил всех: «Де-
вочки, не кричите, все 
хорошо. Разберемся». 

И начал эту дверь дол-
бать! Минуту выбивал. В 
итоге у него получилось. 
Сын всех сориентировал 
и вывел, - пояснила мама 
Андрея. Ему удалось выве-
сти на улицу 200 человек.

ВЫСТРЕЛИЛ 
ИЗ РАКЕТНИЦЫ 
И СБЕЖАЛ

Как позже будет уста-
новлено, человек, кото-
рый применил «Сигнал 
охотника» (спецустрой-
ство, представляющее со-
бой рукоятку, способную 
выстреливать пиротех-
нические патроны либо 
сигнальные ракеты) в по-
мещении и сразу дал де-
ру, - 23-летний Станислав 
Ионкин, уроженец города 
Асбест Свердловской об-
ласти. Его задержали в тот 
же день. 

В Костроме Станислав 
служил по контракту. У не-
го есть жена и двое малень-
ких детей. Друзья по школе 
вспоминают его как добро-
го и отзывчивого парня, 
не способного ввязаться 
в драку. При этом его друг 
детства рассказал, что в по-
следние годы Станислав 
сильно изменился. Часто 
менял места работы и по-
стоянно занимал у друзей 
деньги, а возвращать их не 
собирался… Со слов зна-
комых, из-за постоянных 
долгов жена развелась.

Пока что он проходит в 
деле в качестве подозрева-
емого. Суд отправил его в 
СИЗО на 2 месяца. Предъ-
явлено обвинение по ста-
тье «причинение смерти 
по неосторожности двум 
или более лицам», свою 
вину он не отрицает. Ему 
грозит до 4 лет лишения 
свободы. 

КАФЕ ДЕПУТАТА?
Все в Костроме знают: 

«Полигон» принадлежит 
бизнесмену Ихтияру Мир-
зоеву, основателю попу-
лярного в городе места 
отдыха - «Парка на Никит-
ской», который находится 
через дорогу от сгоревше-
го клуба. Мирзоев также 
депутат местной облдумы. 
Он пообещал оказать по-
мощь пострадавшим в за-
ведении, хотя потом по-
пытался откреститься от 
«Полигона», заявив, что он 
лишь владелец здания, ко-
торое сдает в аренду фирме 
«Империя».

В трагедии разбираются 
следователи, заведено три 
уголовных дела: «причи-
нение смерти по неосто-
рожности двум или более 
лицам», по статье о ненад-
лежащем оказании услуг 
и о халатности проведе-
ния проверок.  Директора 
«Империи» Наталью Бе-
леногову суд арестовал на 
два месяца. 
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Андрей Кузьмин - 
герой и силач. Сумел 

выбить железную 
дверь и спасти людей. 
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Поджигатель Ионкин 
служил в Костроме 

контрактником. 
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Родные 
и близкие 

Ирину 
обожали. 
Говорят, 
она была 
светлым 

человечком. 

Нож для королевы 
красоты

 ■ ШОКПожар в «Полигоне» в Костроме:

Посетитель клуба 
вывел из огненной 
ловушки 200 человек

Пожарные до «Полигона» 
доехали всего за четыре минуты. 
Но огонь уже распространился 

по всему зданию. 

Подготовили Юлия СТАЛИНА, Лилия КОЗЛОВА, 
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

(«КП» - Санкт-Петербург»), 
Виктория ЖУРАВЛЕВА («КП» - Екатеринбург»), 

Анна АПУРИНА («КП» - Кострома»).



11Приволжье
www.kp.ru

08.11.2022Криминал

Николай САЛЬНИКОВ 
(«КП» - Оренбург»)

Полиция раскрыла 
новые подробности 
громкого дела.

 Почти год в Оренбургском 
областном суде ведутся слу-
шания по делу банды орен-
бургских киллеров. На скамье 
подсудимых Виктор Бертхольц 
и Александр Оршлет - двое из 
шести участников криминальной 
ячейки. ОПГ вменяют заказные 
убийства восьми человек - авто-
юриста Дениса Чернова и его 
несовершеннолетнего сына, 
директора «Газпромтранса» 
Андрея Бахарева, его супруги 
и водителя, бизнесмена Сергея 
Седых и двоих лиц без опреде-
ленного места жительства. Но 
жертв могло быть больше. Но-
вые подробности нашумевшего 
дела на очередном заседании 
суда раскрыл заместитель на-
чальника УМВД Оренбуржья 
Руслан Магомедов.

ЗАДЕРЖАЛИ ВО ВРЕМЯ 
СЛЕЖКИ

Предполагаемых главарей 
- Никиту Игнатова и Виктора 
Бертхольца -  задержали во 
время прогулки по Северо-Вос-

точному району. Мужчины про-
гуливались по поселку недалеко 
от рынка «Фермер Базар» на 
улице Салмышской областного 
центра. Как полагает следствие, 
в этот момент они выслеживали 
очередного неугодного челове-
ка. Кто должен был стать их 
жертвой - неизвестно.

- Все наблюдения, как мы вы-
яснили, чаще всего велись во 
время пеших прогулок. А на ме-
ста преступления шли по зара-
нее оговоренной схеме - каждый 
своим путем. Делалось это все, 
чтобы не попасть в объективы ка-
мер наблюдения. Меры конспи-
рации у них профессиональные, 
- отметил Руслан Гаджиалиевич.

На каждого из убитых, за ис-
ключением бездомных, поступал 
заказ. И методы расправы за-
ранее обговаривались с заказ-
чиком. Например, пожелавший 
устранить Бахарева лично на-
стоял на том, чтобы из его горла 
торчали купюры евро. Это был 
своеобразный намек его окру-
жению -  дескать, не стоит пере-
ходить дорогу серьезным людям. 
Обязательным было и убийство 
семилетнего сынишки Черно-
ва. Более того, изначально по-
лагалось, что «под нож» пойдут 
супруга и другой ребенок. Кил-
леры должны были проникнуть 

в квартиру предпринимателя и 
там  сделать свое «черное дело». 
Для них даже уже была выкопа-
на могила.  Однако в последний 
момент планы изменились. 

ПРОХОДИЛИ БОЕВОЕ 
КРЕЩЕНИЕ

По словам Руслана Магоме-
дова, в ОПГ руководствовались 
некой философией устранения 
неугодных людей. Прежде чем 
приступить к убийствам, все 
участники проходили своеобраз-
ное боевое крещение. К приме-
ру, для уже осужденных Ивана 
Козачкова и Виктора Белкина 
такой проверкой стали поджоги 
автомобилей и расправа над без-
домными. Главарей группировки 
Виктора Бертхольца и Никиту Иг-
натова тестировал лично лидер 
криминальной ячейки Алексей 
Худаев. Как именно - остает-

ся только догадываться. Сами 
мужчины так и не рассказали, 
через что им пришлось пройти. 
Но уточнили, что именно он их 
«обучил этому делу». Известно 
лишь, что троица познакомилась 
в 2013-м году - за пять лет до 
первого преступления.

- Кто заказчик - мы не знаем. 
Есть лишь версии. На допросе 
Игнатов ссылался на некоего 
человека, который давал им 
указания. От прямого ответа 
на вопрос все время увиливал. 
Он согласился сотрудничать со 
следствием и хотел заключить 
досудебное соглашение. Его 
единственное условие - не рас-
крывать подробности его зло-
деяний близким - родителям, 
брату и девушке. Именно после 
его показаний вышли на всех 
фигурантов уголовного дела, - 
рассказал Руслан Магомедов.

Наталия КАЛИНИНА  
(«КП» - Саратов»)

Теперь в этом 
деле разбирается 
Росприроднадзор.

Эта история началась еще 
в марте 2022 года - тогда у 
саратовского бизнесмена 
нашли сразу пять экзоти-
ческих животных. На своей 
грузовой «Газели» он пы-
тался провезти в Волгоград 
двух изможденных львят, 
канадскую пуму, мартышку 
и венценосного голубя.

Животных перевозили в 
тесных переносных ящи-
ках - без еды, воды и тепла. 
И это несмотря на то, что 
за окном стояли морозы. 
Сразу после этого межре-
гиональным Управлени-
ем Росприроднадзора по 
Астраханской и Волгоград-
ской областям возбудили 
административное дело о 
содержании экзотических 
животных в ненадлежащих 
условиях. Как следует из 
материалов дела, один из 
львят был обнаружен со 

ссадинами на носу и 
лбу - их он мог полу-
чить при транспор-
тировке. 

В ходе расследова-
ния выяснилось, что 
животных бизнесмен 
приобрел у пензенско-
го зоопарка, рязанской 
фирмы ООО «Ряжская 
МТС» и ныне закрыто-
го московского зоопарка 
ООО «Экзомир». Сразу по-
сле этого мировой суд при-
знал мужчину виновным в 
совершении администра-
тивного правонарушения 
и постановил изъять у него 
всех животных. Однако на 
этом дело не закончилось.

Месяц назад жители Са-
ратова нашли слепую ти-
грицу Аврору в сарае одной 
из многоэтажек. Как выяс-
нилось, она принадлежала 
все тому же бизнесмену. 
Он долго держал ее в тес-
ном помещении без вен-
тиляции и полноценного 
питания. По словам мест-
ных жителей, кормил он ее 
исключительно куриными 
шеями - да и то не каждый 

день. Ситуацией вновь за-
интересовались сотрудни-
ки Росприродназора. В ходе 
проверки на месте нашли 
еще нескольких животных, 
содержавшихся в жутких 
условиях - двух сов, кро-
ликов, голубей, волнистых 
попугаев и грызунов. Всем 
питомцам бизнесмена тре-
бовалась ветеринарная по-
мощь. Что касается самой 
тигрицы Авроры, то ее от-
правили в хоспис для боль-
ших кошек «Дом Тигра» в 
Ленинградской области.

 - У животного еще в годо-
валом возрасте была диаг-
ностирована метаболиче-

ская катаракта, - объяснили 
причину слепоты Авроры 
сотрудники хосписа. - Опе-
рацию на глазах необходи-
мо было провести еще в 
детстве, но бывший владе-
лец тигрицы не занимался 
здоровьем животного. Вете-
ринару он показал ее лишь 
однажды.

Сейчас тигрице уже про-
ведена энуклеация право-
го глаза, через месяц будет 
еще одна операция. К со-
жалению, вернуть зрение 
Авроре не получится, но 
ветеринары избавят ее от 
боли, вызванной высоким 
внутриглазным давлением. 
Тем временем деятельно-
стью ее бывшего владельца 
уже заинтересовалась про-
куратура.
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 ■ АВАРИЯ

Смертельный 
вираж
Яна БАЗЕКИНА  
(«КП» - Уфа»)

Три человека погибли  
в лобовом столкновении 
в Башкортостане.

Страшная авария произошла в Баш-
кортостане утром 31 октября - там на 
трассе Магнитогорск - Ира лоб в лоб 
столкнулись Volkswagen Polo и такси 
Skoda Rapid. В результате аварии на 
месте погибли сразу три человека - оба 
водителя и 71-летний пассажир такси. 
Еще двоих пассажиров - 26-летнего 
парня и 29-летнюю девушку - увезли 
в больницу.

Как удалось выяснить, такси следо-
вало по маршруту Мраково - Уфа. За 
рулем иномарки находился 21-летний 
житель Кумертау. Парень отслужил в 
армии и успел поработать вахтовым 
методом на Севере, а недавно устро-
ился в такси. Все, кто знал молодого 
человека, в один голос твердят, что он 
был максимально аккуратным водите-
лем и никогда не превышал скорость.

Его погибшим пассажиром оказал-
ся 71-летний отец звезды башкирской 
эстрады - композитора, исполнителя 
авторских песен, кураиста Нагима Ну-
риманова. Как сообщила племянница 
пожилого мужчины, он направлялся в 
Уфу на операцию.

- В этой страшной аварии погиб мой 
дядя, на днях мы провели поминки мое-
му родному брату, год как ушел в иной 
мир. А дядя ехал на операцию, и тут та-
кое горе опять. Опять похороны, опять 
поминки, - скорбит Зульфия Г.

За рулем автомобиля Volkswagen Polo 
находилась 22-летняя школьный психолог 
из воскресенской школы Анастасия В.  
Молодая женщина ехала в больницу, 
чтобы закрыть больничный лист, и даже 
предупредила коллег, что скоро выйдет 
на работу.

- Для нас всех это огромный шок и 
горе. Очень жаль, что погибла такая 
молодая и талантливая девушка. У нее 
был дар работать с детьми, - признают-
ся коллеги Анастасии.

Сейчас причины и обстоятельства 
смертельного ДТП выясняют дорожные 
полицейские и криминалисты МВД. Рас-
следование под личный контроль взял 
глава регионального ГИБДД Владимир 
Севастьянов. Также к проверке подклю-
чилась и республиканская прокуратура.

Львята, пума и мартышка:

Изможденных животных 
нашли у саратовского 
бизнесмена

Вернуть зрение Авроре уже не удастся.

На лбу у найденного 
львенка были ссадины.

 ■ НАКАЗАНИЕ

Еще два члена банды оренбургских 
киллеров предстали перед судом

Судебный процесс по нашумевшему 
делу продолжается.
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Павел ЧЕРНЫШОВ

С начала 2022 года в России сокра-
тилось на 3,5% количество аварий с 
участием детей-пассажиров, на 5,1% 
число погибших и на 3,4% - ранен-
ных в них детей, сообщила Госав-
тоинспекция МВД России. Причем 
такая тенденция сохраняется на про-
тяжении десятилетия! Благодаря чему 
удалось добиться этого результата?

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Повышение безопасности дорожного 

движения - одна из задач национального 
проекта «Безопасные качественные доро-
ги». Для ее достижения работы на объектах 
проводятся комплексно. Так, только за 
первые три года реализации национального 
проекта «Безопасные качественные доро-
ги» обустроено более 422 тыс. дорожных 
знаков, около 2 млн м барьерного ограж-
дения, порядка 800 тыс. м пешеходного 
ограждения, более 1,7 млн м освещения, 
почти 8,3 тыс. светофоров, 49 млн кв. м 
разметки. Кроме того, отремонтировано, 
реконструировано и построено более 48 
тысяч километров дорог. Все это направле-
но на повышение комфорта и безопасности 
при передвижении по российским дорогам.

Также по национальному проекту в ре-
гионах России обновляется общественный 
транспорт, в развитии дорожной инфра-
структуры используются наилучшие прове-
ренные практики и технологии. Но безопас-
ность на дорогах зависит и от нас самих, 
поэтому так важна просветительская дея-
тельность. Каждый (не только водители!) 
должен знать правила безопасности до-
рожного движения и уметь применять их 
в жизни.

Поэтому на сайте национальныепроек-
ты.рф опубликован интерактивный тест  

«Легенды дорог», ко-
торый помогает води-
телям и пешеходам 
проверить и расши-
рить свои знания ПДД 
и основных алгорит-
мов безопасного по-
ведения на проезжей 

части или рядом с ней. После ответа на все 
вопросы пользователь получает карточку-
статус с персонажем, профиль которого 
иносказательно указывает на имеющиеся 
пробелы в знании правил. Полученной кар-
точкой пользователи могут поделиться в 
своих социальных сетях. Разработчиками 
теста являются ГУОБДД МВД России и АНО 
«Национальные приоритеты».

КТО ВИНОВАТ?
В Госавтоинспекции МВД России уточни-

ли, что с начала января по конец сентября 
2022 года снизилось на 3,5% количество 
аварий с участием детей-пассажиров, на 
5,1% число погибших и на 3,4% - ранен-
ных в них детей. Аварийность с участием 
детей-пешеходов также имеет тенденцию 
к снижению: общее число таких ДТП с на-
чала года уменьшилось на 1,4%. Более чем 
в 40% случаев ДТП с детьми-пешеходами 
произошло на пешеходных переходах. ДТП 
с участием детей происходят из-за их соб-
ственной неосторожности, удельный вес 
таких происшествий составляет 27,4%.

«Основное количество дорожно-
транспортных происшествий с участием 
детей в возрасте до 16 лет происходит 
из-за нарушений правил дорожного дви-
жения водителями транспортных средств», 
- уточнил врио заместителя начальника 
Управления по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества и средствами 
массовой информации МВД России Роман 
Дуркач.

Что делать? Стимулиро-
вать как взрослых, так 
и детей следовать ПДД. 
В том числе для этого 
Госавтоинспекция МВД России в тесном 
взаимодействии с Минпросвещения Рос-
сии обучают детей и подростков навыкам 
безопасного поведения на дорогах.

34 ТЫСЯЧИ ОТРЯДОВ ЮИД
Ответственным исполнителем федераль-

ного проекта «Безопасность дорожного 
движения» национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги» выступает 
Госавтоинспекция МВД России. Ежегодно 
в сентябре во всех школах страны прово-
дится «Неделя безопасности». Проводятся 
массовые мероприятия с участием детей, 
такие как Всероссийское первенство по 
автомногоборью среди юношей и девушек 
14 - 17 лет, Всероссийский конкурс юных 
инспекторов движения «Безопасное коле-
со», профильные смены по безопасности 
дорожного движения во Всероссийских 
детских центрах «Океан», «Орленок», «Сме-
на». Школьники вступают в отряды Юных 
инспекторов движения.

Напомним, движение ЮИД зародилось 
почти 50 лет назад. В настоящее время 
в регионах России создано 34 тысячи 

отрядов. Лидерами по 
числу юных инспекторов 
движения выступают Ро-
стовская область - свыше 

37 тысяч, Краснодарский край - почти 24 
тысячи, Московская область - 23 тысячи, 
Башкортостан - 21 тысяча, Татарстан - 19 
тысяч.

В рамках федерального проекта «Безо-
пасность дорожного движения» разработа-
на Концепции развития ЮИД, которая рас-
считана до 2024 года. Она предполагает, 
что через два года в стране будет действо-
вать 41 тысяча отрядов ЮИД, возрастной 
диапазон их участников составит от 8 до 
18 лет, а общее число ребят, состоящих в 
отрядах ЮИД, вырастет до полумиллиона. 
Кроме того, впервые в истории у россий-
ских юных инспекторов появилась единая 
парадная форма и эмблема движения.

«В настоящее время ведется работа по 
приданию движению ЮИД официального 
статуса общественной организации. Участ-
ники учредительного собрания утвердили 
устав общественной организации, избрали 
ее председателя, обсудили вопросы госу-
дарственной регистрации организации. 
Следующим шагом станет вступление ЮИД 
в Российское движение детей и молоде-
жи», - резюмировал Роман Дуркач.
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Рассказываем о реализации 
национального проекта  

«Безопасные качественные дороги».

Благодаря чему удалось снизить  
детский травматизм  
на дорогах России

Если школьники 
знают правила 

дорожного движения, 
то это и родителей 
дисциплинирует.
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ВАЖНО!

В ней могут принять участие школьники 1- 9-х классов
С 1 по 20 ноября  
при поддержке 
национального проекта 
«Безопасные качественные 
дороги» проходит 
ежегодная 
онлайн-олимпиада 
«Безопасные дороги» 
на знание  правил 
поведения на дорогах. 
В ней могут принять 
участие школьники 
1 - 9-х классов. 

«При прохождении заданий у ребенка есть возможность 
не просто ответить на вопросы, касающиеся области 
безопасности дорожного движения, но и при формулировке 
заданий понять, какое действие будет действительно 
безопасным, даже если об этом нет четких указаний в ПДД, - 
сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. - Также 
предусмотрена возможность участия родителей. Таким 
образом олимпиада дает ребенку время не просто пройти 
проверку знаний по безопасности дорожного движения, 
но и провести вместе с родителями время за изучением 
действительно жизненно необходимой тематики».

В поддержку олимпиады 1 ноября 
состоялся Всероссийский открытый 
урок о правилах дорожной 
безопасности для школьников. 
Каждый участник и слушатель урока 
получил возможность вспомнить 
о важных правилах поведения на 
дорогах, например, как правильно 
переходить проезжую часть дороги, 
как безопасно передвигаться 
на маршрутных транспортных 
средствах, управлять велосипедом 
и электросамокатом. 

Участие в олимпиаде 
бесплатное. 
Для ее прохождения 
необходимо иметь 
компьютер или планшет 
с современным браузером 
и выходом в сеть интернет. 
Школьники могут 
выполнять задания и дома.

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОХОДИТ 
ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДА НА ЗНАНИЕ ПДД
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Анна ФЕДОРОВА

В рамках акции «Кедры России 
сибирские деревья высадили в 
Куйбышевском районе.

ГЕОГРАФИЯ - ВСЯ СТРАНА
Проекту «Кедры России» уже три 

года. Цель благородная - озеленить 
этими величественными вечнозеле-
ными деревьями всю страну. Кедр 
- природный пример здоровья, ста-
бильности и долголетия, который по 
праву, наравне с медведем, является 
живым символом России. Это пре-
красное дерево способно облагоро-
дить любой ландшафт - по мощи и 
великолепию другим растениям с ним 
сложно тягаться. Как и по лечебно-
му эффекту: кедровый лес благода-
ря фитонцидам и другим полезным 
веществам оказывает благотворное 
влияние не только на настроение, но и 
на здоровье людей. Арифметика про-
стая: чем больше кедров, тем лучше!

На сегодняшний день в рамках про-
екта «Кедры России» в трех питомни-
ках выращено и отправлено на ПМЖ 
в различные регионы государства уже 
около пяти миллионов сеянцев таеж-
ных деревьев. Благодаря отличной 
адаптируемости к разным климатиче-
ским условиям (кедры выдерживают 
температуры от минус 50 до плюс 50 
градусов), география их расселения 
- вся Россия.

ЖИВОЙ СИМВОЛ РОССИИ -  
В САМАРЕ

Самару первая «волна» кедров 
накрыла весной - волонтеры Куй-
бышевского НПЗ, включившись в 

проект с другими предприятиями 
«Роснефти», высадили 500 сеянцев 
на Набережной. Чтобы деревца 
хорошо прижились на самарской 
земле, добровольцы перед посад-
кой прошли мастер-класс от спе-
циалистов-озеленителей. Так что 
к осенней акции подошли уже со 

знанием дела - как брать хрупкий 
росток, на какую глубину сажать, 
сколько поливать.

Новая сотня саженцев с длинню-
щими пушистыми иголками, вы-
ращенных в Калиниградском пи-
томнике, получила этой осенью 
прописку в Куйбышевском районе. 

Сибирские деревья высадили возле 
школ и детских садов, Дворца куль-
туры «Нефтяник» и во дворах Куй-
бышевского района. Теперь нежным 
саженцам потребуется внимание 
людей - только от них зависит, как 
приживутся таежные обитатели в 
Самаре и будут ли радовать горожан 
спустя десятки и даже сотни лет.

- Каждому из нас по силам по-
мочь окружающей среде простыми 
действиями, - считает начальник 
отдела охраны окружающей среды 
АО «КНПЗ» Анна Ильина. - У на-
шей акции еще одна цель - сделать 
так, чтобы у сотрудников, горожан 
и общества в целом сформировалось 
экологически направленное мыш-
ление. Это мышление бережного, 
а не потребительского отношения 
к природе.

У заводских волонтеров с хвойни-
ками особые и давно сложившиеся 
отношения. Несколько лет на терри-
тории Куйбышевского района тут и 
там появляются лесные красавицы, 
высаженные в рамках «ЕлкаФеста». 
А еще в этом году благодаря нефте-
переработчикам леса Самарской об-
ласти приросли сосновыми массива-
ми. Помогая борам восстановиться 
после пожаров, заводские добро-
вольцы дважды выезжали на при-
роду с благородной миссией. Весной 
волонтеры высадили тысячу малень-
ких сосен в Волжском лесничестве, 
летом - 3,5 тысячи в Ново-Буянском 
лесничестве. Заводчане активно уча-
ствуют и в других экологических 
акциях - «Зеленая весна», «Родники 
Самарской области», «День Волги», 
«Сад Памяти».

Таежный роман:

В Самаре «выросли» 
еще 100 кедров

 ■ ЛЮДИ ДЕЛА

В этом году в Самаре высадили сотни молодых кедров.

АО
 «

КН
ПЗ

»

Окончание.  
Начало на < стр. 1

УМЕНИЕ ВЕСТИ 
ХОЗЯЙСТВО  
БЫЛО В КРОВИ

Из всех многочис-
ленных детей в по-
селке остался жить 
единственный сын 
Тюлегена и Актынке 
- Ертулеп, он обза-
велся семьей и тремя 
детьми. Жил непода-
леку от родительского 
дома. И как с давних 
времен было заведено 
у казахов, один из его 
сыновей практически 
жил с дедушкой и ба-
бушкой - самый млад-
ший Ермек.

Он с детства знал, 
что останется жить в 
деревне, его не мани-
ли огни города. Знал, 
что будет трудиться на 
родной земле. Работы 
не боялся никогда, лю-
бовь к лошадям и про-
стору привил любимый 
дедушка. Пасти овец, 
встречать коров, вести 
хозяйство как будто 
было в крови.

Каждую пятницу ба-
бушка пекла шельпек 
- национальные ле-
пешки. Аромат свеже-

испеченных жаренных 
в масле пышек разда-
вался по всей округе. 
Было принято угощать 
ими соседей и род-
ственников. Жети нан 
- семь лепешек для по-
минания духов предков 
- с детства было излю-
бленным лакомством 
каждого ребенка, в том 
числе и Ермека.

Годы шли, шустрый 
мальчик превратился 
в парня. Вместе с от-
цом и братом он управ-
лялся по хозяйству, а 
вечером спешил на де-
ревенскую дискотеку, 
где его ждала любимая 
девушка Найля. Когда 
они поженились, Ер-
меку было 18, Найле 
- 17.

ТАТАРОЧКА  
В КАЗАХСКОЙ 
СЕМЬЕ

Молодая девчонка с 
первых дней вливалась 
в жизнь казахской се-
мьи, изучала традиции. 
Чего стоило только за-
помнить многочислен-
ных родственников, 
которые были часты-
ми гостями в их доме. 
На все праздники - На-
урыз, Курбан-байрам, 

поминания предков - 
собиралась вся огром-
ная семья. Девушке, 
выросшей в татарских 
традициях, многое 
было непонятно, но 
спустя годы она уже 
составила бы конку-
ренцию любой казах-
ской снохе. Ранний 
подъем и дойка коров, 
затем домашние дела 
и хлопоты, пришлось 
научиться катать ле-
пешки на традицион-
ное казахское блюдо 
- бешбармак. Без него 
не обходится ни одно 
семейное торжество.

ЛАПОЧКА ДОЧКА  
И ТРИ СЫНОЧКА

Через год после 
свадьбы у молодых 
родилась дочь Айслу, 
большеглазая темно-
волосая красавица. А 
спустя три года родил-
ся сын Дияр, которо-
му передалась любовь 
к лошадям, а позже 
его увлечением станут 
скачки. В 2014 и 2015 
году на свет появились 
еще два сына - Таймас 
и Асан.

- Многодетность у 
нас в роду, мы всегда 
хотели большую се-

мью, - рассказала хо-
зяйка.

Молодые вместе с 
детьми жили в доме ба-
бушки Актынке. После 
смерти любимого деда, 
Ермек пообещал забо-
титься о бабушке и ни-
когда ее не оставлять.

НАУРЫЗ И ДЕНЬ 
РОЖДЕНИЯ 
БАБУШКИ

Каждую весну му-
сульмане со всего реги-
она встречают Наурыз 
-  издревле приход вес-
ны считался праздни-
ком. Кочующие наро-
ды радовались приходу 
тепла и обязательно 

отправлялись в го-
сти, чтобы поздравить 
родных и оповестить о 
том, что они пережили 
суровую зиму.

Время изменилось, 
никто давно не катает-
ся в кибитках по степи, 
но по традиции каждую 
весну 20 марта - на день 
рождения бабушки Ак-
тынке - собираются ее 
сестры, дети, зятья, 
внуки и уже правнуки, 
чтобы отпраздновать и 
Наурыз в кругу родных 
и близких. На празд-
ники собирается до 150 
гостей.

Мулла произносит 
молитву, печется жети 

нан, готовится бешбар-
мак и за большим да-
старханом собирается 
огромная семья.

В этом году бабушке 
Актынке исполнилось 
85 лет. У нее 21 внук 
и 26 правнуков. И она 
по-прежнему старает-
ся уделить внимание 
каждому. Место встре-
чи родных изменить 
нельзя, все знают, что 
именно тут, в неболь-
шом поселке Броды, 
зародилась история, 
дала свой исток семья, 
крепко-накрепко свя-
занная традициями, 
ценностями и любо-
вью.

Дом на 150 гостей и традиционный дастархан

В этой семье свято чтут традиции и хранят предания.
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

Определена 
оптимальная 
продолжительность 
пешей прогулки.

Лозунг «Бегом от инфарк-
та!» потерял актуальность. 
Теперь - ходят. Многие стре-
мятся делать по 10 000 шагов 
в день, следуя одной из са-
мых популярных рекоменда-
ций. Но ученые сомневались: 
обоснованны ли эти требо-
вания? 

УМЕРЕННЫЕ ХОДОКИ
Существенная поправка в 

2021 году поступила из Мас-
сачусетского университета - 
после 11 лет наблюдений 
исследователи сделали вы-
вод, что и 7000 шагов в день 
вполне хватает. 

И вот самое свежее уточне-
ние - его обнародовали в ав-
торитетном журнале Nature 
Medicine ученые большой 
группы из Медицинского 
центра Университета Ван-
дербильта. Они проанализи-
ровали самые объективные 
данные - с наручных треке-
ров Fitbit более 6 тысяч че-
ловек в возрасте от 41 до 67 
лет, которые сделали в общей 
сложности почти 51 милли-
ард шагов. Кривые риска за-
болеть довольно круто шли 
вниз, если человек практико-
вал ходьбу. Но лишь до 8200 
шагов в день - удивительно, 
что этот своеобразный порог 
был заметен на всех графи-
ках. Далее улучшения были 
не столь явные. А риск по-
явления диабета вообще не 
снижался у тех, кто делал 
больше 8200 шагов в день, 
и даже чуть увеличивался у 
«марафонцев», которые на-
топтали по 12 000 и более.

Иное дело депрессия, ожи-

рение, проблемы со сном и 
желудком - в предотвраще-
нии и борьбе с этим «нездо-
ровьем» чем больше шагов, 
тем лучше. 

СКОРОСТЬ ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ

Ученые, составлявшие ре-
комендации по количеству 
шагов, не брали в расчет ско-
рость движения, подразуме-
вая, что количество важнее. 

Им возразила группа ученых 
из Сиднейского университета. 
Они обнаружили очевидную 
зависимость оздоровитель-
ного эффекта ходьбы от ее 
скорости. Чем быстрее пере-
двигались испытуемые (бо-
лее 50 255 человек старше 30 
лет), тем меньше они риско-
вали умереть раньше време-
ни «от всех причин».

Для тех, кому было чуть за 
30, риск снижался в сред-
нем на 20 процентов, а для 
физкультурников старше 60 
лет - аж на 46. Они ходили 
оживленно - по терминоло-
гии исследователей. То есть 
со скоростью 5 километров 
в час - это около 85 шагов в 

минуту, если принять сред-
нюю длину шага за 0,7 метра.

Ходить быстрее, более 6 км 
в час, еще полезнее. У «мо-
лодежи» в этом случае риск 
преждевременной смерти 
снижался на 24 процента, у 
«пожилых» - на 53. 

Схожие результаты полу-
чили и американские ученые 
из Брауновского университета 
(Brown University) конкретно 
для женщин в возрасте от 50 
до 79, за 25 тысячами кото-
рых наблюдали 17 лет. Ша-
гавшие оживленно уходили 
из жизни на 34 процента 
реже неторопливых. И если 
ходить быстро, то хватит и 
5000 шагов в день.

Большое количество 
родинок  - это всегда риск 
развития меланомы, гово-
рят врачи. И очень важно 
отслеживать, не появилось 
ли их больше. Не стали ли 
родинки расти, менять цвет 
или форму.

Сейчас в большинстве 
клиник страны есть при-
бор дерматоскоп, который 
«видит» и запоминает все 

родинки на вашем теле, 
их измеряет и присваива-
ет порядковый номер. Так 
составляет паспорт кожи. 
Благодаря ему можно от-
слеживать изменение со-
стояния родинок со вре-
менем, например, через 
полгода или год. И если 
врач видит, что какая-то ро-
динка потенциально опасна, 
принимается решение о ее 

удалении или дальнейшем 
обследовании. Но этим все 
же занимается професси-
ональный врач в крупных 
больницах или центрах.

А в Нижнем Новгороде 
создали специальное при-
ложение для телефона, с 
помощью которого можно 
протестировать состояние 
кожи самостоятельно. Про-
грамма называется «Про ро-
динки», и она совершенно 
бесплатная. Вы фотогра-
фируете свою родинку, и 
программа «рассказывает» 
вам, все ли в порядке или 
есть риск злокачественного 
образования и необходимо 
срочно обратиться к врачу.

Ирена Шливко, д. м. н., 
профессор, руководитель 
научного центра диагно-
стики и лечения опухолей 
кожи Приволжского ме-

дицинского университета, 
один из авторов этой про-
граммы, рассказала, что 
сейчас у них в базе около 
полумиллиона фотографий 
различных родинок, что и 
позволяет искусственному 
интеллекту сделать вывод 
о том, насколько опасна 
именно ваша родинка: «Это 
помогло нам выявить более 
7 тысяч потенциально по-
дозрительных случаев, мы 
рекомендовали пациентам 
обязательно обратиться к 
врачу, чтобы предотвратить 
потенциальный риск мела-
номы».

На данный момент мела-
нома - самый злокачествен-
ный вид рака, который бы-
стро распространяется 
и дает метастазы. И чем 
больше на теле родинок, 
тем выше риск меланомы.

Каждое утро на Первом ка-
нале известная телеведущая 
и врач Елена Малышева рас-
сказывает, как обустроить 
свой быт так, чтобы жить 
было не только здОрово, но 
и здорОво. А для тех, кто не 
успел к эфиру, мы напоми-
наем о самых интересных 
темах программы.
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Врачи начали составлять 
паспорт кожи. Для чего это нужно?

 ■ «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»

Смотрите «Жить здорово!» 
с понедельника по пятницу в 10.55

Как самому себе 
поставить диагноз

Важно отслеживать состояние родинки, особенно ес-
ли она начала меняться. Для определения злокачествен-
ного образования врачи используют слово АККОРД:

А - асимметрия, родинка становится не круглой.
К - края (один или несколько) начинают «ползти» в 

разные стороны.
К - кровоточивость, может кровоточить от прикос-

новения.
О - окрас, становится неравномерным (может быть 

в центре темнее, чем по краям или, наоборот, может 
стать пятнистой).

Р - размер, если больше 5 мм, это подозрительно.
Д - динамика. Если что-то из перечисленного начало 

проявляться, то это повод для проверки родинки на 
злокачественность.

ВАЖНО

Анна КУКАРЦЕВА

Эксперты программы рассказали, чем 
опасно большое количество родинок, 
какое приложение поможет распознать 
злокачественные образования на коже 
и как самому увидеть у себя меланому.

Sh
ut

te
rs

to
ck

Да хоть по потолку 
ходите. Главное - 

движение!

Профилактика

8200 шагов в день 
до здоровья доведут

По одной из версий, рекомендация, 
воспринятая во всем мире, появилась 
в Японии в 1964 году - то ли во время 
Олимпиады в Токио, то ли сразу после. 
Якобы какая-то местная фирма 
начала тогда массово продавать 
шагомеры, которые назывались 
«Манпо-кей». «Ман» означало 
10 000, «по» - шаги. А «кей» 
переводилось как счетчик. 
Происхождение числа 10 000 
неизвестно, скорее всего, 
оно было взято с потолка - 
для красоты. Д
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СПРАВКА «КП»

10 000 ШАГОВ - 
ЭТО ПО-ЯПОНСКИ

 А МУЖИКИ-ТО 
НЕ ЗНАЛИ...

Ходите 
глубже

Чем короче шажки, тем выше 
риск импотенции. К такому вы-
воду пришли японские ученые 
из Университета Хиросаки. 
Они присмотрелись к походке 
324 мужчин. Определили воз-
можную и привычную для каж-
дого ширину шагов. И оценили 
«мужскую доблесть» испытуемых 
согласно принятому в 1997 году 
опроснику под названием «Меж-
дународный индекс эректильной 
функции» (МИЭФ-5).

Откровенные ответы на от-
кровенные вопросы позволяют 
определить, имеются ли «муж-
ские» проблемы и насколько они 
обширны.

Сопоставление полученных 
при ходьбе результатов с интим-
ными и показало: среди семеня-
щих мужчин импотентов больше. 
У тех, кто шагает коротко, риск 
заболеть эректильной дисфунк-
цией на 40 процентов выше, чем 
у мужчин, чей шаг шире. Иссле-
дователи пояснили: к импотенции 
склонны те, у кого ослаблены 
мышцы тазового дна и снижена 
гибкость в паховой области. Что 
в итоге и влияет на ширину шага.

Связь эректильной дисфункции 
со скоростью и продолжительно-
стью ходьбы японцы не выявили.

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

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

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

+360 054/617 559 126

+456/6 605 855+113 940/637 792 450

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

+496+4944/20 860 277

+61/390 649+4421/21 468 271

7 ноября
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Кирилл СЕРОВ

Гроссмейстера переводят 
в обычную палату.

Знаменитый шахматист 
Анатолий Карпов, который 
в прошлые выходные по-
пал в больницу (см. сайт 
KP.RU), идет на поправ-
ку. Как мы уже сообщали, 
гроссмейстер поскользнул-
ся на первом льду, упал и 
получил сотрясение мозга. 
А в больнице у него еще об-
наружили и пневмонию, по-
сле чего подключили к аппарату 
искусственного дыхания (ИВЛ).

О состоянии Карпова нам каж-
дый день рассказывает его жена 
Наталья. Но если в первые дни в 
ее голосе сквозила тревога, то потом отлег-
ло - стало ясно, что жизни многократного 
чемпиона мира ничего не угрожает.

В среду Карпова отключили от ИВЛ, и он 
уже разговаривал с врачами. А главное, по 
словам Натальи, что у него улучшилось на-
строение. «Продолжает идти на поправку. 
Улыбается вовсю».

На следующий день Наталья сообщила 

нам, что Карпов уже заказал книги в боль-
ницу. «Дорогим друзьям. 4 ноября. Само-

чувствие Анатолия Евгеньевича улуч-
шилось значительно. Ест и дышит 

сам. Говорить громко не может, 
поэтому пишет на бумаге. Про-

сил привезти почитать книгу 
Анатолия Куликова. Хочет 
проверить детали. В поне-
дельник, 7 ноября, - в обыч-
ную палату. Всем передает 
привет, удивлен такой шу-
михой…»

В субботу Наталья три ча-
са пробыла у Анатолия Евге-

ньевича и прислала новое со-
общение: «Восстановление идет 
в соответствии с лечебным про-
токолом. Привезла айпад, теперь 
лежит с ним в руках. Говорит не-
плохо, чуть хрипит. Жалуется на 

невкусную еду. Завтра отвезу куриный бу-
льон…»

Поправляйтесь, Анатолий Евгеньевич!

Спорт

Андрей ПЕТРОВ

26-летняя спортсменка объ-
явила в соцсетях, что у нее 
30 октября в московской 
больнице родился перве-
нец. «Мы тебя очень любим. 
Сегодня ровно неделя, как 
ты с нами», - написала Аде-

лина и выставила карточку, 
где видно, что ребенок 

весит 3100, а его 
рост 50 см. При 

этом пол ново-
рожденного 
фигуристка 
раскрывать 
не стала.

Для бо-
лельщи-
ков эта 
н о в о с т ь 

стала не-
о ж и д а н н о -
стью, так как 
Сотникова не 
афиширова-
ла свою бе-
ременность. 

Неизвестно и кто отец ребен-
ка. Сотниковой приписывали 
романы с разными звездами 
эстрады и спорта, но до се-
рьезных отношений дело не 
доходило.

Напомним, Аделина Сот-
никова первой среди россий-
ских одиночниц в 2014 году 
выиграла «золото» Олимпиа-
ды и тем самым как бы от-
крыла новую эру в нашем фи-
гурном катании. После нее на 
Олимпиаде-2018 в Пхенчхане 
победила Алина Загитова, а в 
Пекине-2022 - Анна Щерба-
кова. Сотникова официаль-
но завершила спортивную 
карьеру в 2020 году после 
операции на позвоночнике. 
В детстве Аделина занима-
лась гимнастикой и еще тогда 
первый раз повредила спи-
ну. Травма усугубилась на-
пряженными тренировками 
в фигурном катании.

Но надеемся, что теперь 
у Аделины все хорошо. По-
здравляем!

Еще одна победа 
Аделины Сотниковой

Все новости 
спорта - 

на KP.RU/
sports

 ■ ЛАЗАРЕТ

Жена Анатолия Карпова:
Ест и дышит сам. Заказал книги в больницу

Анатолий Карпов - 
частый гость 

на Радио «КП» 
(fm.kp.ru).

Аделина Сотникова никому 
не сообщала, что ждет ребенка, 
и выставила это фото в соцсетях 
только через неделю после родов. Теперь болельщики гадают,  

кто родился - девочка или мальчик.

Олимпийская 
чемпионка 
Сочи-2014 

по фигурному 
катанию стала 

мамой.
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 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА
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Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», ул. Новодмитровская, 

д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся 
вам участницу 
на нашем 
сайте kp.ru 
в разделе 
«Будь стильной 
с «КП»!

Варя 
РАЗУМОВА, 

Самара:
- Учусь в 11-м

классе 
с медицинским 

уклоном. 
Я увлекаюсь 
изучением 

психологии, 
фитнесом 

и моделингом.

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Негласное, но важное правило 
хорошего тона: с босоножками - 

либо голая нога, либо черные 
и цветные чулки-колготки. С телесными - никогда. 

В остальном все чисто, гармонично и нежно. 
Какой красивый у Вари медный цвет волос. 
И какой трогательный аксессуар-колосок.

На приеме у терапевта.
Пациент:
- Доктор, по правде гово-

ря, я не верил, что лекар-
ство, которое вы мне выпи-
сали, поможет. Но помогло. 
Вы просто волшебник.

Терапевт:
- По правде говоря, вол-

шебник - аптекарь. Я вам по 
ошибке дал бланк, на кото-
ром ручку расписывал.

✱  ✱  ✱
Остап Бендер знал 

400 сравнительно чест-
ных способов отъ ема 
денег у населения.

И это у него еще ин-
тернета не было.

✱  ✱  ✱
Жизнь коротка.
Не тратьте ее напрасно.
Проводите как можно 

больше времени в интерне-
те, споря с незнакомцами!

✱  ✱  ✱
Если бросать букет 

невесты, сделанный из 
кактусов, то сразу будет 
видно, кто действитель-
но хочет замуж...

✱  ✱  ✱
- Алло, дорогой, ты нави-

гатор трогал?

- Да, смотрел, как до Мур-
манска добраться.

- Ну поздравляю! Я в Мур-
манске!..

✱  ✱  ✱
Мой начальник зовет 

меня Компьютер. И я 
как-то узнал, что это не 
из-за интеллекта, а по-
тому что, если меня не 
трогать 15 минут, я за-
сыпаю.

✱  ✱  ✱
- Ты кто?
- Я дантист.
- Ну и зачем ты, гад, Пуш-

кина убил?!

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

«Анекдоты»!

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

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

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

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

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

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

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
Красноярск (391) 206-96-50
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