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Анастасия ФИЛАТОВА 
(«КП» - Самара»)

Девушки выследили вора, 
который похитил телефон 
у посетительницы пекарни.

В поселке Придорожный Самар-
ской области 27-летняя местная 
жительница оставила на прилавке 
пекарни свой смартфон. Этим по-
спешил воспользоваться воришка, 
который похитил гаджет и покинул 
заведение. Девушка думала, что про-
сто потеряла смартфон, пока право-
охранители не просмотрели записи.

На следующий день в пекарню 

зашли сотрудницы ППС Волжского 
района сержант Кристина Гусева и 
младший сержант Кристина Дудаева. 
Девушки находились в очередном 
отпуске. Сотрудница пекарни, зная, 
что они работают в полиции, рас-
сказала о краже и назвала приметы 
похитителя.

На следующий день, прогуливаясь 
по поселку, девушки случайно по-
встречали того самого вора. Мужчи-
на садился в маршрутный автобус. 
Полицейские решили проследить за 
ним и сели в тот же транспорт, пред-
варительно позвонив участковому и 
сообщив, что преследуют предпо-
лагаемого преступника. Когда по-

дозреваемый вышел на остановке, 
девушки помогли задержать его.

- Злоумышленником оказался 
24-летний молодой человек, который 
ранее не был судим. Он рассказал, 
что планировал сдать похищенный 
телефон в ломбард, но не успел - его 
задержали сотрудники полиции, - со-
общили в полиции.

Правоохранители вернули гаджет 
законной владелице. А в отношении 
парня возбудили уголовное дело по 
статье Кража». А девушкам-поли-
цейским начальник ГУ МВД по Са-
марской области генерал-лейтенант 
Игорь Иванов вручил почетные гра-
моты и денежные премии. 

Алена ОВЧИННИКОВА 
(«КП» - Пермь»)

Какой вирус будет 
циркулировать, 
и чем он опасен.

Есть две новости: плохая и хоро-
шая. Плохая - в Приволжье уже ре-
гистрируются первые случаи гриппа, 
хорошая - еще остается неделя - две, 
чтобы вакцинироваться и защитить 
себя от тяжелого заболевания.
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Девушек наградили за решительность 
и внимательность.
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ЗДОРОВЬЕ
Тайна болезни 
Альцгеймера: 
что ее вызывает 
и как защититься

ЭКОНОМИКА
Как правильно просить 
повышения зарплаты, 
чтобы потом 
не пришлось увольняться

ЗВЕЗДЫ
Мог не выйти в прокат 
из-за пьющего дяди Мити - 
неизвестные факты 
о фильме «Любовь и голуби»

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Строительство шло 
в жесточайших 
климатических 
условиях: зимой 
38-градусные 
морозы, а летом 
30-градусная жара.

Локомотив тянет 64 ва-
гона с рудой среди засне-
женных сопок. Поезд, как 
первооткрыватель, идет 
по новому пути из Рос-
сии в Китай. И вот состав 
въезжает на современный 
мост через Амур, который 
соединил два государства. 
Журналистам рассказали, 
как в суровых условиях 
строили первый в исто-
рии железнодорожный 
мост из России в Китай, 
заработавший в ноябре 
2022 года.

Шесть лет назад здесь, 
в селе Нижнеленинское 
(Еврейская автономная 

область), не было ничего, 
кроме поросшего травой 
берега и пограничных 
объектов. Россия и Китай 
нашли в этой точке спо-
соб связать две страны и 
укрепить экономические 
связи. Им стал трансгра-
ничный железнодорож-
ный мост Нижнеленин-
ское - Тунцзян.

Каждая страна строила 
свою часть моста до гра-
ницы, которая проходит 
ровно посередине Амура. 
Россия начала возводить 
свой отрезок в 2016 году. 

- Не обошлось без 
сложностей, потому что 
трудиться приходилось в 
сложных климатических 
условиях: зимой темпе-
ратуры достигали -38 гра-
дусов, в весенне-осенний 
период неоднократно 
были паводки - уровень 
Амура поднимался до 

9,5 метра, и в ЕАО объ-
являлся режим чрезвы-
чайной ситуации. Пред-
принимались меры по 
сохранности имущества, 
но работы при этом не 
останавливались, и мы 
смогли уложиться в сро-
ки, - рассказывает Ники-
та Сатюков, заместитель 
председателя совета ди-
ректоров группы компаний 
«Бамтоннельстрой-Мост».

Исторический момент 
произошел в 2019 году: 
две части моста состыко-
вались посередине Амура. 
Там, где проходит госу-
дарственная граница. А 
полностью мост был до-
строен в 2022-м. Первый 
состав испытал перепра-
ву еще в апреле, правда, 
только российскую часть. 
Оставалось ждать, пока 
на китайской стороне за-
вершат возведение пункта 
дезинфекции, который 
появился в планах после 
пандемии коронавируса. 

Первый состав двинул-
ся с одного берега на дру-
гой в ноябре 2022 года. 

Проект моста Ниж-
неленинское - Тунцзян 
был обозначен как один 
из элементов страте-
гического партнерства 
между двумя странами. 
На Дальнем Востоке ра-
ботают три железнодо-
рожных перехода: один в 
Забайкалье и два в При-
морье. Все они забиты, 
что называется, под за-
вязку. Переход в ЕАО 
позволит не только раз-
грузить другие, но и со-
кратит доставку грузов 
из восточных регионов 
России в северные про-
винции Китая на 700 км.

Сейчас переход Ниж-
неленинское - Тунцзян 
работает в экспортном 
режиме. Из России в 
Китай идут древесина, 
руда и уголь. Объект рас-
считан на поочередный 
пропуск до десяти пар 
поездов в сутки. Пред-
полагается, что по нему 
на первоначальном этапе 
будут перевозить 5,2 млн 
тонн грузов в год, а по-
том - около 20 млн тонн.

 ■ В ТЕМУ

Одна дорога - две колеи
Общая длина мостового перехода Нижнеленинское  - 

Тунцзян  - 2,2 километра. Он стоит на 21 опоре. Длина 
российской части переправы - 309 метров (до границы), 
а всего с подходами 5,3 км. 

Основным инвестором выступил созданный Российским 
фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его китайскими пар-
тнерами Российско-китайский инвестиционный фонд. Стои-
мость российской части проекта - около 10 млрд рублей. 

Главная фишка мостового перехода - двухколейный путь 
между Нижнеленинским и городом Тунцзян.

Дело в том, что российский стандарт для подвижного 
состава  - 1520 мм, китайский  - 1435. В таких случаях 
чаще всего у поездов меняют колесные пары, и это не-
быстрый процесс. На новом мосту составы могут спокой-
но передвигаться по своей колее, что сокращает время 
доставки грузов.

Россия - Китай: 

Перекинули мост!
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На новом мосту составы могут каждый 
передвигаться по своей колее.

Россия
www.kp.ru
 22.11.2022 Картина дня: в стране

Елизавета КУЗНЕЦОВА

Руководитель сайта KP.RU, 
самого популярного СМИ Рунета, 
теперь будет рулить всем 
нашим медиахолдингом.

По решению Совета директоров Олеся Носо-
ва с сегодняшнего дня назначена генеральным 
директором и главным редактором на постоян-
ной основе.

В «Комсомолке» она начала работать в 1994 го-
ду. С 2007 года  - шеф-редактор сайта KP.RU, 
затем стала первым заместителем главного ре-
дактора. Лауреат многочисленных премий, в том 
числе премии правительства России за создание 
первой мультимедийной редакции, а также имеет 
благодарность Союза журналистов России за ак-
тивное участие в образовательных практикумах 
и личный вклад в развитие региональной журна-
листики. В 2022 году Олеся Носова удостоена 
премии «Медиаменеджер России» в номинации 
«Главные редакторы новых медиа» за развитие 
сайта KP.RU, ставшего самым популярным СМИ в 
Рунете. Лауреат ежегодной премии журналистов 
«Золотое перо».

Напомним, бывший главный редактор «Ком-
сомольской правды» Владимир Сунгоркин 
ушел из жизни в возрасте 68 лет 14 сентября. 
Трагедия случилась во время экспедиции в При-
морском крае для сбора материалов для книги 
о великом первопроходце Дальнего Востока 
Владимире Арсеньеве. Причиной смерти стал 
инфаркт.

Евгений ОРЛОВ, 
Мария БАЧЕНИНА

Депутаты хотят сделать 
последний день года 
выходным, но взамен 
объявить 8 января рабочим.

Уже в декабре депутаты могут рассмо-
треть законопроект о внесении измене-
ний в Трудовой кодекс. Это позволит 
сделать последний день года нерабо-
чим на постоянной основе и включить 
его в состав праздничных каникул. А 
то ведь раньше как было: по закону 
31 декабря - самый обычный день, но в 
одних регионах его сделают выходным, 
в других оставят рабочим, в некоторых 
компаниях объявят короткий день...

Но просто дарить россиянам сутки 

безделья никто не собирается: в каче-
стве компенсации у нас могут отнять 
8 января, которое сейчас официально 
входит в новогодний набор выходных.

- 8 января - это просто день дополни-
тельного приятного отдыха после празд-
нования Рождества Христова. А 31 де-
кабря - это день подготовки к Новому 
году. Когда собираются родственники, 
накрываются столы, когда хочется вы-
спаться перед полуночным застольем. 
Поэтому, конечно, 31 декабря пред-
почтительнее для россиян (в качестве 
выходного. - Ред.), - пояснила в эфире 
Радио «КП» (fm.kp.ru) член Комитета 
Госдумы по социальной политике Свет-
лана Бессараб.

Впрочем, что бы ни решили депутаты, 
в ближайшие новогодние праздники 
ничего не изменится. 31 декабря в 
нынешнем году выпадает на суббо-
ту, 8 января 2023-го  - на воскресе-
нье, и эти дни в любом случае будут 
выходными. И новогодние каникулы 
продлятся с 31 декабря по 8 января 
включительно.

Кстати, в следующем году 31 дека-
бря приходится на воскресенье, и мы 
тоже в любом случае будем отдыхать. 
А вот 8 января 2024 года выпадает на 
понедельник. И если депутаты примут 
этот закон и 8 января придется рабо-
тать, то наши новогодние каникулы 
2023 - 2024-го станут на день короче.

 ■ НАЗНАЧЕНИЕ

Олеся Носова 
стала гендиректором 
и главным редактором 
«Комсомолки»

 ■ ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ 

Дума о 31 декабря
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Виктор АЛКСНИС, полковник авиации 
в отставке, народный депутат СССР:

- Хотел бы видеть героев космоса, науки, спорта. И по-
меньше клоунов, которые заполнили весь эфир. Сейчас 
еще будут возвращаться артисты, которые сбежали, но ока-
зались не особо нужны за границей, вот их видеть точно 
не хочется.

Григорий ГЛАДКОВ, композитор, 
заслуженный деятель искусств России:

- Покажут мой мультик «Падал прошлогодний снег», я сде-
лал его аудиоверсию с актерами Театра кукол Образцо-
ва - послушайте. А увидеть хотелось многих. Иных уж нет: 
Эдуарда Успенского - это был мудрый сказочник, академика 
Дмитрия Лихачева - глыба, Павла Смеяна - настоящий талант, 
который не лез за славой. И рад был бы увидеть Николая 
Николаевича Дроздова  - остроумного аксакала. Доктора 
Рошаля. И поэта Кушнера. У меня много новогодних песен, 
но сам я в огоньке не хочу сидеть. Лучше свечку поставлю 
в эту ночь.

Игорь БУХАРОВ, глава Федерации 
рестораторов и отельеров России:

- И в  годы Великой Отечественной праздновали Новый 
год. Приближая победу, снимали комедии вроде «Свинарка 
и пастух» или «Небесный тихоход». Сочиняли лирические 
хиты, их исполняли замечательные Шульженко и Русланова. 
Сейчас не нужно безоглядного веселья, но и грусти все-
ленской не надо. Просто меньше слащавой «умцы-умцы» - 
больше нормальных песен.

Елена ШУВАЛОВА, депутат Мосгордумы:
- Я хочу видеть классику советского кино: фильмы Ря-

занова и Данелии, Захарова и Михалкова. Хочу слышать 
советскую музыкальную классику: Пахмутову и Петрова, 
Рыбникова и Свиридова.

Владимир БУРМАТОВ, первый зам главы 
Комитета Госдумы по экологии:

- Знаю, чего бы не хотел видеть. Такого, как в прошлый 
Новый год, когда в студию одного из телеканалов при-
тащили живого тигренка, он был перепуган. Но это лишь 
подстегнуло в регионах волну с использованием животных. 
Пожалейте четвероногих «звезд»!

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 345 тысяч человек

Виктор МАТРОСОВ

69-летний Касым-Жомарт 
Токаев убедительно победил 
на президентских выборах 
в Казахстане. По предвари-
тельным данным избирко-
ма,  он набрал 81% голосов 
избирателей (при явке почти 
в 70%). 

По этому случаю «Комсо-
молка» вспомнила некоторые 
любопытные факты биографии 
лидера Казахстана.

1 «Французская» школа. 
Алма-атинская гимназия 

№ 25 с углубленным изучени-
ем французского языка до сих 
пор остается одной из лучших 
школ прежней казахстанской 
столицы. Скорее всего, Касым-
Жомарт пошел туда учиться 
по настоянию своей матери, 
которая работала в Педагоги-
ческом институте иностранных 
языков.
Примерно в те же годы в 25-й 
школе учился и будущий ли-
дер ЛДПР Владимир Жиринов-
ский. Он был на семь лет старше 
Токаева, так что вряд ли они 
общались. Но в школьном ко-
ридоре вполне могли случайно 
столкнуться. 

2 Его отец - известный детек-
тивный писатель Кемель 

Токаев - в Казахской ССР был 
человеком очень уважаемым 
и известным. В 20 лет он ко-
мандовал ротой автоматчиков, 
которая освобождала Киев 
от фашистов. А после Вели-
кой Отечественной войны стал 
первым в Казахстане мастером 
детективного жанра.
Одна из аннотаций к его кни-
гам сообщает: «В своих произ-
ведениях автор увлекательно 
рассказывает о героических 
подвигах партизан в тылу 
врага, о сложной, благород-
ной работе работников мили-
ции в раскрытии и задержании 
особо опасных преступников, 
о мужестве и находчивости 
советских чекистов в борьбе 
с иностранной разведкой».
Состоялся Кемель Токаев 
и как журналист. Долгие го-
ды он был редактором «Ведо-
мостей» Верховного Совета 
КазССР.

3 Окончил МГИМО. После 
окончания школы из Алма-

Аты Касым-Жомарт переехал 
в Москву, где поступил в один 
из самых престижных вузов 
страны - Московский государ-
ственный институт междуна-
родных отношений (МГИМО). 
Жил будущий лидер Казахста-
на, как вспоминают его одно-
курсники, весьма скромно, 
в общежитии на Новочере-
мушкинской улице. Учился 
он очень хорошо, но не был 
чужд и студенческих вечери-
нок, любил рок-музыку. После 
окончания вуза Токаев был на-
правлен на работу в советское 
посольство в Сингапуре.

В МГИМО Токаев в совер-
шенстве овладел китайским 
языком, в 1989 году он был 
переводчиком на важнейших 
переговорах Михаила Горбачева 
и Дэна Сяопина.

4 После распада Союза Тока-
ев стал заместителем мини-

стра иностранных дел Казахста-
на (с 1994 года - министром). 
Он принимал участие в пере-
говорах между бывшими со-
юзными республиками о судьбе 
ядерного оружия, которое раз-
мещалось в различных уголках 
СССР (особенно на Украине). 
И именно ему принадлежит 
инициатива о передаче всех 
ядерных зарядов России, кото-
рую в итоге поддержали участ-
ники переговоров.

5 Был заместителем генсека 
ООН. Вершиной дипло-

матической карьеры Касыма-
Жомарта Токаева стало его 
назначение на пост замести-
теля Генерального секретаря 

Организации Объединенных 
Наций в 2011 году. Он был ге-
неральным директором отделе-
ния ООН в Женеве и генераль-
ным секретарем конференции 
по разоружению. Поговарива-
ли, что его кандидатуру всерьез 
обсуждали и на пост Генсека 
ООН.

6 Любимый спорт - настоль-
ный теннис. Пинг-понгом 

Токаев увлекается с самых 
юных лет, становился чем-
пионом своей школы, а в сту-
денческие годы добился зва-
ния кандидата в мастера спорта. 
В 2022 году в прессе появились 
видеокадры партии за теннис-
ным столом между Токаевым 
и турецким президентом Ред-
жепом Тайипом Эрдоганом.

7 С уважением относится 
к советской истории. Тока-

ев не раз демонстрировал, что 
не приемлет огульного очер-
нения совместной истории на-
родов, входивших в Советский 
Союз. Например, он объявил 
выговор послу Казахстана 
в Египте после его публичных 
призывов к десоветизации то-
пографических названий в Ка-
захстане.

На недавнем саммите «Цен-
тральная Азия - Россия» Токаев 
сказал: «Надо обязательно при-
знать, что в Советском Союзе 
уделялось должное внимание 
развитию автономных респу-
блик, национальных краев. 
Особенно это проявлялось 
в области образования и здра-
воохранения».

Картина дня: соседи

Звезды эстрады готовятся к корпоративам 
(об этом на стр. 14), телеканалы планируют 
праздничные программы. 

А кого из звезд вы бы 
хотели увидеть на экранах 
в новогоднюю ночь?

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня» 

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

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

7 интересных 
фактов 
из биографии 
переизбранного 
президента 
Казахстана.

«Утренний Мардан». Программа, которая 
бодрит лучше крепкого кофе и холодного 
душа. Публицист Сергей Мардан делает 

ваше утро незабываемым. Каждый 
будний день в 8.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU

Читайте 
на сайте - 
«Илона 
Маска могут лишить 
американского 
гражданства»
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Настольным теннисом Токаев увлекается с юных лет.

Токаев учился в одной школе 
с Жириновским и лишил 
Украину ядерного оружия
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Окончание.
Начало < стр. 1.

В середине ноября эпидемиологи-
ческая ситуация по ОРВИ и гриппу 
в большинстве регионов Приволжья 
стабильная: показатели заболеваемо-
сти находятся ниже эпидемического 
порога, случаи гриппа пока единич-
ные. 

Но опасная болячка уже начина-
ет поднимать голову: к примеру, в 
Марий Эл на днях был лабораторно 
подтвержден грипп у девятилетнего 
ребенка. А спустя сутки выявили еще 
три случая гриппа А (H1N1), на этот 
раз у взрослых. Все четверо оказались 
непривитыми. Растет превышение 
еженедельного эпидемического по-
рога по заболеваемости и в Башкор-
тостане. 

- В этом сезоне циркулирует вирус 
гриппа А (Н1N1), - объясняет за-
ведующая кафедрой эпидемиологии 
Пермского государственного медицин-
ского университета, профессор, доктор 
медицинских наук Ирина Фельдблюм. 
- Эта инфекция и так характеризует-
ся тяжелым клиническим течением 
болезни, а в предстоящем эпидсезо-
не грипп будет опасен особо. Чтобы 
понять, почему, давайте вспомним 
начало пандемии коронавируса. В 
этот период шла постоянная борь-
ба между вирусами SARS-CoV-2 и 
высокопатогенным вирусом гриппа. 
Каждый раз ситуация была разная: в 
первый год грипп от нас ушел совсем. 
Сейчас циркулируют менее патоген-

ный «омикрон» и «цербер», поэтому 
вирус гриппа - «на коне».

Эпидемиологи прогнозируют, что 
резкий подъем заболеваемости грип-

пом может начаться уже в декабре. 
А после новогодних каникул, когда 
все вернутся в коллективы, ситуация 
может стать особенно опасной.

Серотип вируса гриппа А (H1N1) 
является наиболее распространен-
ным, его еще называют «свиным 
гриппом». После заражения у паци-
ента начинает быстро прогрессиро-
вать первичная вирусная пневмония, 
которая, в отличие от бактериальной, 
не чувствительна к антибиотикам. А 
если болезнь не лечить, то ситуация 
может привести к летальному исходу.

Поэтому значение прививки от 
гриппа в предстоящем эпидсезоне 
наиболее значимо. Напомним, у же-
лающих вакцинироваться остаются 
последние дни, чтобы это сделать. За-
тем еще в течение двух недель должен 
выработаться иммунитет. 

В поликлиниках и мобильных пун-
ктах сейчас прививают в основном 
трехкомпонентной вакциной «Сови-
грипп», но эпидемиологи отмечают, 
что к 2025 году Россия перейдет на 
четырехвалентную вакцину от грип-
па. Это решение уже принято на на-
циональном уровне.

Грипп придет в Приволжье Грипп придет в Приволжье 
уже в декабреуже в декабре

Елена ТРЕТЬЯКОВА 
(«КП» - Пермь»)

Часть стоимости 
билетов оплатят
из региональных 
бюджетов.
 

Еще несколько лет назад, что-
бы долететь из одного региона 
Приволжья в другой, обязательно 
надо было сделать пересадку в 
Москве. То есть полет, занимав-
ший пару часов, растягивался, с 
учетом пребывания в московском 
аэропорту, на целый день. Но, на-
конец, появились и прямые авиа-
рейсы. 

Причем часть затрат на выпол-
нение этих полетов авиакомпани-
ям компенсируют из региональных 
бюджетов, поэтому билеты на суб-
сидированные рейсы обойдутся 
пассажирам дешевле, чем на обыч-
ные.

В 2023 году субсидирован-
ные рейсы свяжут между со-
бой: 

✔ Пермь и Казань, полеты 
будут проходить со 2 января по 31 
мая и с 1 октября по 31 декабря 
два раза в неделю; 

✔ Нижний Новгород и 
Пермь, полеты с 1 января по 
30 апреля и с 1 сентября по 31 
декабря два раза в неделю;

✔ Пермь и Самару, поле-
ты со 2 января по 31 декабря 
два раза в неделю;

✔  Уфу и Пермь, полеты со 
2 января по 30 июня и с 1 сен-
тября по 31 декабря, два раза в 
неделю;

✔ Казань и Нижний Нов-
город, полеты со 2 января по 
31 мая и с 1 октября по 31 де-
кабря, два раза в неделю;

✔ Казань и Оренбург, по-
леты со 2 января по 31 мая и с 
1 сентября по 31 декабря, два 
раза в неделю;

✔ Самару и Казань, поле-
ты со 2 января по 31 мая и с 1 
октября по 31 декабря, два раза 
в неделю;

✔ Казань и Саранск, по-
леты со 2 января по 31 декабря 
два раза в неделю;

✔ Саратов и Казань, по-
леты со 2 января по 31 декабря 
два раза в неделю;

✔ Нижний Новгород и 
Оренбург, полеты с 1 января 

по 31 декабря два раза в неде-
лю;    

✔ Нижний Новгород и 
Саратов, полеты с 1 января 
по 31 декабря два раза в неде-
лю;   

✔ Уфу и Нижний Новго-
род, полеты с 1 января по 31 
декабря два раза в неделю; 
   ✔ Самару и  Н и ж н и й  
Нов-город, полеты с 1 янва-
ря по 31 декабря три раза в не-
делю;    

✔ Самару и Уфу, полеты 
со 2 января по 31 мая три раза 
в неделю. 

■ ЛЕТИМ В ГОСТИ

Какие города соединят 
дешевые авиарейсы 
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Сколько людей имеют 
защиту от гриппа

➥ Башкортостан - 1 451 173 (36,2% 
от совокупного населения)

➥ Марий Эл - 225 591 (33,6%)
➥ Татарстан - 1 764 880 (47,5%)
➥ Удмуртия - 583 944 (65,8%)
➥ Пермский край - 851 000 (30%)
➥ Пензенская область - 600 180 

(47,1%)
➥ Оренбургская область - более 

834 000 (44,2%)
➥ Самарская область - более 

1 000 000 (около 30%)
➥ Ульяновская область - 443 553 

(58%)
➥ Нижегородская область - более 

1 000 000 (34,05%).

Лихорадка (повышение 
температуры), кашель, 
боль в горле, насморк, ми-
алгия (боль в мышцах), та-
хикардия, головная боль, 
озноб и слабость. В от-

дельных случаях - тошно-
та, рвота или диарея. 

«Свиной грипп» опасен 
серьезными осложнения-
ми со стороны дыхатель-
ной системы (пневмония, 

бронхит), верхних дыха-
тельных путей (отит, сину-
сит, трахеит), сердечно-
сосудистой системы (ми-
окардит, перикардит), 
нервной системы (менин-
гит, менингоэнцефалит, 
невралгии).

Симптомы болезни 
 ■ ВАЖНО!

Если 
не хотите 

болеть, еще есть 
время сделать 

прививку 
и защитить свое 

здоровье.

Объединит регионы Приволжья и скоростная 
федеральная трасса М-12 «Москва - Нижний Нов-
город - Казань - Екатеринбург». Ее общая длина 
составит около 1,6 тысячи километров. Трасса 
пройдет по территориям Московской, Владимир-
ской, Нижегородской областей, республик Чува-
шия, Татарстан и Башкирия, Пермского края и 
Свердловской области.

Строительство магистрали началось летом 

2020 года. 8 сентября 2022 года было открыто 
движение по участку от Ногинска до Орехово-Зу-
ево, а 14 октября - от дороги М-7 «Волга» до пе-
ресечения с федеральной автодорогой Р-132 «Зо-
лотое кольцо».

Один из участков скоростной дороги длиной 
93 километров проложат в Октябрьском и Чер-
нушинском районах Пермского края. Он свяжет 
скоростную трассу с федеральной дорогой Р-242 
«Пермь - Екатеринбург». Строительство нового 
участка стартует 1 января 2023 года и должно 
быть завершено 30 июня 2025 года.

Трасса свяжет 
семь регионов

■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Билеты в продажу Билеты в продажу 
пока не поступили, пока не поступили, 

но уже можно но уже можно 
планировать планировать 
путешествие.путешествие.



Дмитрий КРИВЕНЦОВ
(«КП» - Самара»)

Чем запомнился пятый этап 
Гран-при по фигурному катанию 
в Самаре.

Большое фигурное катание шагает по 
стране, и в минувшие выходные име-
нитые спортсмены разрезали коньками 
лед в новом Дворце спорта в Самаре. 
Не обошлось без сенсаций, интриг и 
расследований. 

СЕНСАЦИЯ У МУЖЧИН
В распределении медалей у танцоров 

и пар сюрпризов не случилось. «Золото» 
взяли, соответственно, Егор Базин и 
Елизавета Худайбердиева, Алексан-
дра Бойкова и Дмитрий Козловский. 
О первой паре высказалась глава фе-
дерации фигурного катания региона 
Вера Богуш:

 - Они могут стать лидерами олим-
пийской сборной. Очень нравится их 
упорство, эмоции, красивое катание.

А вот в одиночных номинациях все 
оказалось сложнее. У мужчин после 
первого дня уверенно лидировал Марк 
Кондратюк. У бортика его поддержи-
вала Александра Трусова, с которой 
парня связывают романтические отно-
шения. А вот произвольная программа 
спортсмену не удалась. Падение и срыв 
нескольких элементов спустили его на 
пятое место в произвольной програм-
ме и на третье - в общем зачете. Марк 
позже объяснил, что с утра испытывал 
проблемы со спиной и чувствовал, что 
с прыжками все будет плохо. 

Первое место занял Глеб Лутфуллин 
- воспитанник питерской школы, иде-
ально откатавший свою программу. А 
фигурист Мозалев прервал выступле-

ние из-за проблем с коньками, ему дали 
штрафные баллы.

ЦВЕТЫ ДЛЯ САШИ
У женщин «золото» взяла Софья 

Самоделкина, занимающаяся у Свет-
ланы Соколовской. Правда, девушка 
тоже упала. И тренер отметила, что 
программу нужно делать лучше, так 
как всегда побеждать с такими по-
марками не получится. Саша Трусова 
оказалась второй. По итогам короткой 
программы у нее было третье место, 

в произвольной удалось подняться 
выше. Получились не все элементы, 
но поклонники отметили, как сосре-
доточена и уверена в себе фигуристка и 
как искренне улыбается, не переживая 
о неудачах. 

На лед к Саше выскочил поклон-
ник с цветами. 17-летнего парня уве-
ла охрана, а Александра сказала, что 
испугалась за него, ведь он был без 
коньков. Теперь фанату грозит штраф. 

Новый Дворец спорта в Самаре фи-
гуристы оценили. Когда-то именно 

здесь - правда, в старом здании - Алек-
сандр Горшков и Людмила Пахомо-
ва оттачивали свою «Кумпарситу». 
Сегодня Горшкова здесь вспомнили 
минутой молчания: его похоронили в 
завершительный день Гран-при. 

Эксперты говорят, что Самара спо-
собна принять и чемпионат России. 

 - На арене в Самаре лед хороший, 
действительно профессиональный. 
Надеюсь, что в будущем новая арена 
будет принимать самые крупные со-
ревнования. Мне кажется, она к этому 
абсолютно готова, - поделился Дми-
трий Козловский.
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Иван АЛЕКСЕЕВ 
(«КП» - Нижний 
Новгород»)

Кирилл Матюшин 
получил орден 
Мужества
за спасение 
товарищей.

Кирилл Матюшин - тот са-
мый боец, который выбро-
сил гранату, сброшенную 
с дрона в окоп и тем са-
мым спас себя и своих бо-
евых товарищей. Новость 
о его подвиге облетела все 
федеральные каналы, но 
больше всего парнем гор-
дятся в родном Богород-
ске.

- Кирилл по своей нату-
ре очень хороший человек, 
- говорит его друг Глеб Ми-
ронов. - Он очень талант-
ливый! На протяжении не-
скольких лет увлекался во-
калом - записывал крутые 
песни, любил играть на ги-
таре, занимался бальными 
танцами.

К слову, детство у парня 
было непростое. Он рос в 
Богородском районе и был 
круглым сиротой. С жиз-
ненными ориентирами по-

мог определиться его при-
емный отец - ветеран вой-
ны в Афганистане. И когда 
встал вопрос о том, чтобы 
защищать Родину, молодой 
человек, не раздумывая, 
решил ехать.

Кирилл подписал кон-

тракт и уехал в зону СВО 
в мае.

- В меня граната прилета-
ла трижды, - рассказывал 
«Комсомолке» бывший бо-
ец 138-й отдельной мото-
стрелковой бригады. - Пер-
вый раз я был на посту, она 

взорвалась недалеко от мо-
ей позиции. Второй случай 
произошел на позиции пу-
леметчика - граната тоже 
рядом разорвалась. Все 
это было в окопах. А в тре-
тий раз мне не повезло. В 
окопе нас было трое, с дро-
на прилетела граната Ф-1 и 
упала между нами. Я схва-
тил ее и выкинул, она в 5 
метрах от меня разорва-
лась в воздухе, я получил 
ранение.

За этот подвиг Кирилла 
наградили орденом Муже-
ства. Сейчас парень уже 
идет на поправку.

- Я очень рад, что он 
остался жив. Мы не виде-
лись с ним несколько меся-
цев, и я надеюсь, что ско-
ро мы встретимся, - гово-
рит Глеб. - Кирилл настоя-
щий друг. Однажды он един-
ственный, кто помог мне в 
трудной ситуации. Мне 
срочно требовались деньги 
на дорогое лечение, и Ки-
рилл меня выручил. Мы 
всегда знали, что он станет 
большим героем, верили в 
него! Для нас он - пример 
храбрости и бесстрашия. 
Уверены, что в его жизни 
будет все замечательно! 

Лилиана 
ГАРИФУЛЛИНА 
(«КП» - Казань»)

Сотрудников 
экстренных служб 
вызвали 
очевидцы. 

Прошедшие выходные, 
несмотря на по-зимнему 
холодную погоду, выда-
лись горячими для спаса-
телей Йошкар-Олы. В ре-
ке Малая Кокшага, в цен-
тре столицы Марий Эл, 
очевидцы увидели девуш-
ку, она, по всей вероятно-
сти, была без сознания. 
Мокрая одежда тянула де-
вушку вниз под воду, на-
верху ее удерживала толь-
ко хрупкая льдина. Река 
до конца еще не замерз-
ла, поэтому очевидцы не 
могли кинуться на помощь 
девушке. Они вызвали спа-
сателей. 

Прибывшие на место 
специалисты тут же оце-
нили ситуацию. Было при-
нято решение: на хрупкий 

лед в специальном костю-
ме выйдет только один 
спасатель. К нему прикре-
пили трос. Мужчина 
успешно преодолел про-
моину около самого бере-
га, но провалился под лед. 
Активно работая руками, 
спасатель прокладывал 
себе путь, как ледокол. 

Все это время девушка 
не подавала видимых при-
знаков жизни. Наконец, 
спасателю удалось до-
браться до нее и удержать 
на плаву. 

Его напарник и очевид-
цы стали тянуть за трос, 
и в считанные минуты спа-
сатель и девушка оказа-
лись на берегу. Спасенную 
до приезда Скорой помо-
щи поместили в местный 
спортивный центр. Она 
могла говорить, но объяс-
нить, как оказалась в ле-
дяной воде, не смогла. 

- Настоятельно рекомен-
дуем не употреблять алко-
голь во время отдыха на 
водоемах, - напоминают в 
МЧС Марий Эл.

«Всегда знали, 
что он станет героем!»

Спасатели вытащили 
девушку, которая 
провалилась под лед 
и потеряла сознание

■ СПЕЦОПЕРАЦИЯ ■ ЧП

Цветы для Трусовой Цветы для Трусовой 
и взлет Лутфуллинаи взлет Лутфуллина

Егор 
Базин 

и Елизавета 
Худайбердиева 
взяли «золото» 

 в танцах.
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Кирилл выбросил гранату, попавшую в окоп.

Поклонник поразил Поклонник поразил 
Сашу Трусову, Сашу Трусову, 

выбежав на ледвыбежав на лед
с цветамис цветами
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ИДУТ НА ВОСТОК
По подсчетам ООН, Украину с 

февраля этого года покинули 7,8 млн 
человек. Это только по официаль-
ным данным. Сколько людей на са-
мом деле пересекли границу, под-
считать не в состоянии никто - ни 
ООН, ни ЕС, ни даже «мировое пра-
вительство», если бы оно было.

А куда едут эти люди?
Принято считать - на Запад. Там 

самыми популярными странами для 
переселенцев, понятное дело, стали 
Польша, Германия и Чехия. Ну и 
остальные понемногу (см. таблицу).

А вот на восток... Ну какой, ка-
залось бы, восток, если там «про-
клятый агрессор» - Россия? Это от 
него должны бежать - по мнению 
украинской и западной пропаган-
ды. Но смотрим на цифры и удив-
ляемся. Именно в Россию, по все 
тем же официальным данным ООН, 
приехали 2 млн 800 тыс. человек.

В два раза больше, чем в Польшу!
В три раза больше, чем в Герма-

нию!
В семь раз больше, чем в Чехию!
Даже ООН признает: люди, ко-

торые живут на Украине, больше 
симпатизируют России и хотят оста-
ваться в нашей цивилизации с на-
шим менталитетом.

Так кто все эти люди, переезжаю-
щие к нам? Смогут ли они найти свое 
место в России?

Об этом мы поговорили с профес-
сором, доктором экономических наук 
Никитой КРИЧЕВСКИМ.

В ПОЛЬШУ МАНЯТ ДЕНЬГИ
- Никита Александрович, как бы 

ни хотелось сказать «им нужна толь-
ко Россия», не получается. Поток в 
Польшу тоже большой - почти 1,5 
млн человек...

- Польшу вообще не надо рас-
сматривать в этом рейтинге. Циф-
ра ООН - это количество въехавших 
без числа выехавших. У украинцев 
очень развит «туризм за пособиями» 
в Польшу. Они туда въезжают, по-
лучают пособие как беженцы и тут 
же уезжают обратно. Там, по разным 
подсчетам, количество въехавших за 
пособиями и тут же уехавших уже 
перевалило за 4 миллиона.

- Там хорошие деньги дают?
- Весьма. Даже больше, чем посо-

бия для коренного населения. Из-за 
этого, кстати, многие поляки укра-
инцев ненавидят.

- Это просто способ наживы?
- Не всегда. В Польше отношение 

к украинцам - как к людям второго 
сорта. И если западенцы это готовы 
терпеть, то для жителей регионов, 
где сильно развито русское нача-
ло (восток и центр Украины), та-
кое отношение неприемлемо. Так 
что люди приезжают туда, смотрят, 
собирают манатки и едут обратно. 
Независимо от того, что на их земле 
сейчас творится.

- Европейские ценности еще, на-
верное, влияют.

- Вне всяких сомнений. В Поль-
ше многие и сами против них про-
тестуют, но послушно следуют по 
европейскому пути отрицания лю-
бых культурных ценностей. Иначе 
ЕС денег не даст. ЛГБТ-повестка, 
целующиеся мальчики в детсадах. 
Это в Польше в порядке вещей. И у 
нормальных украинцев с детьми от 
этого просто оторопь!

ЧУЖИЕ ТУТ НЕ ХОДЯТ
- Поэтому почти 3 миллиона человек 

приехали в Россию?
- Число выехавших в Россию го-

раздо больше. ООН смотрит лишь 
на официальную статистику. Но есть 
десятки, сотни способов пересечь 
границу в одну и другую сторону, 
минуя таможню, пограничников, 
статистику. Еще важный фактор: 
нет совершенно никаких проблем с 

переводом денег из России на Укра-
ину. Так что те, кто переехал сюда, 
зарабатывают и поддерживают свою 
родню там.

На самом деле масштабы мигра-
ционных волн существенно больше, 
чем думают в ООН.

- Даже официальные цифры - 
2,8 млн приехавших - это много в 
масштабах России?

- Нет, нормально. Важно же, кто 
едет. Это представители востока и 
центра Украины.

- С запада к нам не едут?
- Нет, они едут как раз в Польшу, 

Чехию и Германию. Домой.
- Домой?
- Западенцы - не украинцы в чи-

стом виде. По менталитету (нередко 
и по крови) это скорее смесь поля-
ков, австрийцей, венгров, румын, 
которые волею судеб оказались на 
задворках Австро-Венгерской им-
перии и Речи Посполитой. А после 
Второй мировой войны - на терри-
тории Советского Союза.

ПРИЕХАЛИ, УСТРОИЛИСЬ
- У нас и до спецоперации было мно-

го украинцев.
- Точно. Не меньше, чем сейчас 

приехали. То есть сегодня в России 
больше 5 - 6 млн украинцев. При 
этом далеко не все возвращаются 
обратно. Они здесь живут, работают, 
устраиваются, получают граждан-
ство всеми правдами и неправда-
ми. Женятся или выходят замуж за 
россиян (пусть иногда и фиктивно, 
не важно). После этого устраивают 
детей в русские школы, вузы, берут 
ипотеку и вообще становятся укоре-
ненными российскими гражданами. 
Хотя по происхождению они все-
таки украинцы.

- Но нам не надо тратить силы и 
деньги, чтобы их интегрировать в на-
ше общество.

- Конечно. Люди, которые при-
езжают к нам с Украины, - это не 

мигранты из Средней Азии. У них 
сравнимый с нами уровень обра-
зования, похожий менталитет, они 
приучены работать в унисон с тем, 
что мы сегодня наблюдаем в нашей 
экономике. Здесь они не испытыва-
ют проблем, чтобы ассимилировать-
ся, встроиться в наши ряды.

Важно и что люди не просто так 
сюда приезжают. Мы никогда не 
увидим среди них никаких бежен-
цев на вокзалах или в ночлежках. 
Многие из них едут к землякам, к 
родственникам. Понимают, где они 
будут жить, куда устроятся работать. 
Часто в сферу общепита, образова-
ния, здравоохранения, в домашний 
сервис.

- То есть на пособиях сидеть не бу-
дут?

- У нас пособие - 5 - 10 тысяч руб-
лей. Ради этого никто в Россию не 
поедет. Люди едут на заранее под-
готовленную позицию.

РАЗДАЙТЕ ПАСПОРТА
- Учитывая наши проблемы в демо-

графии, Россия получает огромный 
человеческий потенциал. А сможет 
ли им воспользоваться?

- Те, кто уже в России, про них за-
будьте. Они уже ассимилировались. 
Они среди нас, их даже не замеча-
ешь. Но есть еще те, кого надо сюда 
везти. И вот с ними пока получает-
ся не очень. Несколько украинских 
областей - восточных и централь-
ных - не охвачены процессом ру-
сификации. А надо распространять 
свое влияние. И делать это макси-
мально быстро.

- Как?
- В том числе через выдачу паспор-

тов в этих областях. Это упрощает 
процесс ассимиляции украинцев 
тут. Получая гражданство, они вста-
ют на учет в налоговую, могут за-
регистрироваться как самозанятые 
или индивидуальные предприни-
матели. Зарабатывая и показывая 
белый доход, они идут в банк, полу-
чают кредиты. Та же ипотека - дви-
гатель строительства, промышлен-
ности, транспорта, вплоть до роста 
численности населения. Это оче-
виднейшее подспорье для России в 
тяжелые времена. Самое главное в 
XXI веке - люди.

ЗА СПОКОЙСТВИЕМ 
И УВЕРЕННОСТЬЮ

- Публицист «Комсомолки» Сергей 
Мардан написал у себя в телеграм-
канале, что с новым потоком укра-
инцев нам впору устраивать освоение 
Сибири 2.0.

- А зачем нам повторно осваивать 
Сибирь? Там тяжелый для прожива-
ния климат.

- Хорошо, не Сибирь. У нас земли 
неосвоенной много.

- Человека нельзя направить туда, 
куда он не хочет, куда не едут даже 
коренные жители. Человеку нужна 
цивилизация, а это крупные города. 
На периферию едут не те, кто сюда 
переезжает в поисках счастья и уда-
чи. Туда едут за быстрыми деньгами 
и карьерным ростом. Это не совсем 
про беженцев. Их жди скорее рядом 
с собой - на улицах, в кафе и в рабо-
чих кабинетах.

А я в Россию, домой хочу 
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Это в Польшу или Германию с Украины едут переждать 
трудные времена, получить пособие и вернуться обратно. 

А в Россию - чаще всего сразу с детьми, навсегда.
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В КАКИЕ СТРАНЫ УЕХАЛИ 
БЕЖЕНЦЫ С УКРАИНЫ

 Россия
 Польша
 Германия
 Чехия
 Италия
 Испания
 Турция
 Болгария
 Великобритания
 Франция
 Словакия

2 852 395
1 489 155
1 019 789
485 679
171 546
151 786
145 000
144 018
141 500
118 994
100 041

По данным 
Управления
Верховного 
комиссариата
ООН по делам 
беженцев.

УКРАИНЦЕВ 
ПРИБЫЛИ 
В СТРАНЫ 
ЕВРОПЫ

7 822 309
Остальные
страны
Европы -
менее 
100 000
человек

ООН в шоке: большинство людей 
с Украины бегут за счастьем 
и спасением в «страну-
агрессор», а не в Польшу 
или Германию. Почему?



Россия
www.kp.ru 7 22.11.2022 

Александра ЛЕВИЦКАЯ

При этом прогресс в борьбе 
с курением в России в по-
следние годы замедлился - 
доля курильщиков в стра-

не уже пять лет остается практически 
неизменной и составляет около 33%. 
А процесс снижения числа курильщиков 
почти остановился, выяснил ВЦИОМ 
в результате ежегодного мониторинга.

Кроме того, за последние 5 лет коли-
чество курящих россиян, желающих 
отказаться от привычки, сократилось 
на 17%. Несмотря на эффективность 
действующего антитабачного зако-
нодательства, по мнению члена Ко-
митета СФ по социальной политике, 
заслуженного врача России Владимира 
Круглого, запас ограничительных мер 
«уже практически исчерпан». По его 
словам, для увеличения количества 
курильщиков, намеренных бросить 
курить, необходимо мотивировать 
их к обдуманному и комплексному 
отказу от вредной привычки, в том 
числе через переход на менее вредные 
альтернативы курению. 

КАК МЕНЯЛСЯ ПОРТРЕТ 
КУРИЛЬЩИКА

За 12 прошедших лет портрет ти-
пичного курильщика сильно изме-

нился. Если раньше молодежь со-
ставляла ядро потребителей табака, 
то сегодня наиболее курящая группа 
населения - люди в среднем возрас-
те (25 - 59 лет, 38 - 42% курящих). 
Из этого, с одной стороны, следует 
прогноз о том, что современная мо-
лодежь, самая некурящая возрастная 
группа, может заложить долгосроч-
ный фундамент модели «некурящего 
поведения», а с другой - что люди, 
продолжающие курить с 2009 года, 
испытывают сложности с отказом от 
вредной привычки, при этом изба-
виться от нее хотели бы 62% курящих. 

«По статистике, отказаться от 
курения с первой попытки могут 
3 - 5% людей», - отмечает врач и 
телеведущий Александр Мясников. 
По его словам, 95% курящих не спо-
собны отказаться от вредной при-
вычки самостоятельно.

КАК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВРЕДНОЙ 
ПРИВЫЧКИ?

Альтернативой привычным боль-
шинству курящих людей сигаретам 
могут служить различные виды нико-
тинсодержащей продукции, которые 
исключают процесс горения табака. 
К ним относятся, например, системы 
нагревания табака и перезаряжае-

мые или одноразовые электронные 
системы доставки никотина. 

При этом отказ от сигарет и вре-
менное сохранение потребления 
никотина для отказа от вредной 
привычки должно сопровождать-
ся психологической поддержкой и 
общим изменением стиля жизни в 
более здоровую сторону. 

«Нет смысла в том, чтобы курить 
сигареты и использовать электрон-
ные системы доставки никотина 
одновременно, это только увеличит 
вред», - уверен Александр Мясников.

НЕ СТОИТ И НАЧИНАТЬ
По данным ВЦИОМ, одним из 

главных стимулов к отказу от вред-
ной привычки для российских ку-
рильщиков становятся проблемы со 
здоровьем. По данным ВОЗ, курение 
повышает риск развития сердечно-
сосудистых и респираторных за-
болеваний, различных видов рака. 
Главным источником угрозы для ор-
ганизма курильщика являются, по 
оценкам медицинских специалистов, 
продукты горения, содержащиеся в 
табачном дыме. 

По словам Александра Мясникова, 
никотин - не самое вредное, что есть 
в процессе курения. Курильщики за-
висят от никотина, который являет-
ся сильнодействующим веществом, 
но вместе с ним потребляют через 
табачный дым куда более опасный 
продукт - канцерогены. Избежать их 
попадания в организм можно, если 
использовать электронные системы 
нагревания табака, но использовать 
их можно только для постепенного 
отказа от вредной привычки - на-
чинать курение с них не стоит нико-
му. И тем более, уверен Мясников, 
следует соответствующим образом 
регулировать такую продукцию и ис-
ключить доступ к ней несовершен-
нолетних. 

Таким образом, подчеркивает док-
тор Александр Мясников, тем, кто не 
курит, не следует и начинать, в это же 
время совершеннолетним курильщи-
кам следует задуматься о скорейшем 
отказе от вредной привычки для со-
хранения качества жизни и сокраще-
ния вероятности развития различных 
заболеваний. 

Актуально

2017 2022

Желание бросить курить / захотеть бросить 22 16

Проблемы со здоровьем / болезни 11 16

Не брошу 6 13

Появилась сила воли / самоуверенность - 8

Отсутствие стрессовых ситуаций / 
спокойная жизнь / меньше нервов

5 5

Повышение стоимости сигарет/ 
финансовые проблемы 3 4

Беременность 3 3

Смерть 2 3
Жизнь наладилась / благополучие - 2

Закрытие производства / перестанут 
продавать / запрет на продажу

1 2

Мотивация / весомая причина - 2

Другое 3 2

Затрудняюсь ответить 38 26

Что должно произойти, чтобы вы бросили курить? 
Вы можете дать несколько ответов

(открытый вопрос, любое число ответов, % от тех, кто курит)

Обдуманный отказ - 
врачи о борьбе 
с курением

Распространенность 
курения 
за последние 12 лет 
сократилась почти 
вдвое. Об этом на полях 
VI Всероссийского 
форума общественного 
здоровья 
сообщил министр 
здравоохранения РФ 
Михаил МУРАШКО. 

Объем потребления 
табачных изделий 
с прошлого года 
не изменился 
у 61% курящих.

Заядлые же курильщики 
больше привержены 
вредной привычке:

16% респондентов 
увеличили количество 
выкуриваемых сигарет. 

71% курят так же много.

49% эпизодических 
курильщиков курят 
так же.

А 35% стали курить 
меньше.

✒

22% в сравнении 
с 2021 годом стали 
курить меньше. 

✒

✒
✒

✒

(По данным ВЦИОМ.)

✒

мужчина (32%) 
   и женщина (10%), 

35 - 44 лет (в этой
  группе мужчин курят 

       по пачке в день 42%), 
проживающий 

   на селе (39%), 
имеющий плохое

   материальное
       положение (43%).

Типичный заядлый
курильщик сегодня это: 

✒

✒

✒

✒
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«Я ТАМ ЛЕТОМ  
В ПАЛАТКЕ ЖИВУ»

Губернатор Калининградской обла-
сти Антон Алиханов понимающе улы-
бался. Он сидел за рулем и нашим вос-
торгам от Куршской косы* не мешал.

- А что вы с косой собираетесь де-
лать? - осекся я.

Я побаивался естественной для 
губернаторов реакции - мол, ас-
фальт положим, порядок наве-
дем… А это как покрасить Коли-
зей…

- Ничего не собираюсь, - к моему 
облегчению заверил губернатор. -  Я 
сам езжу туда летом и живу в палатке! 
Неделю… Мне тоже (улыбается) не 
хочется, чтобы это место превращалось 
в туристическую Мекку.

«САМ БЫ ПОЕХАЛ...»
Алиханову так понравилась идея на-

шей экспедиции, что он приехал к нам 
в Балтийск из Калининграда, чтобы 
подбросить обратно.

Я расчувствовался! Не скрою, обыч-
но губернаторы меня недолюбливают. 

- Не хотели бы махнуть автостопом? - 
предложил я.

- Конечно, - согласился губернатор. 
Ну, почти. Мол, поехал бы, да рабо-

та… Ну как ее оставить.
Я спросил как москвич: в чем осо-

бенность калининградцев?
- Здесь особая субкультура, - ответил 

Алиханов. - Единственный регион-
трофей. При СССР пытались разру-
шить все кенигсбергское, но победила 
логика: ты же дедушкин «Мерседес» не 
разбиваешь, потому что он немецкий? 
Поэтому все тут наше - замки, кирхи. 
Сюда переселялись люди из разных 
регионов - от чего высока терпимость 
к «понаехавшим». Люди быстро вруба-
ются в эту фишку и легко становятся 
местными.

СОСЕДСТВО - ЭТО НАВСЕГДА
Попрощались мы, кстати, по-

домашнему, по-кенигсбергски - по-
пили кофе в кофейне у могилы Канта.

И на мой последний вопрос - когда 
же Калининград вырвется из блокады 
- Алиханов ответил неожиданно:

- Мы с Европой к сотрудничеству 
вернемся. Вопрос двух-трех лет. Если 

смотреть на историю - столько воева-
ли, но потом восстанавливали отно-
шения.

НАС ССАДИЛИ С ПОЕЗДА
Древний закон. Коль ты решил, что 

взял Бога за бороду, что ты удачлив, 
знай - жизнь тебя выпорет.

Вот и мы при отъезде из Калинин-
града, решили - все ок. Но - нас сса-
живают с поезда.

- У вас не оформлена транзитная виза 
через Прибалтику, - сказала нам про-
водница.

- Я же оформлял! - взвопил ответ-
ственный за покупку билетов Иван 
(несомненно, в этот момент он ощутил 
мой теплый, дружественный взгляд). 

Следующий поезд в нужном нам на-
правлении уходил через три дня.

График экспедиции летел к чертям.

АРМЯНИН, ЛИТОВЕЦ И СЕРЕГА
В ожидании следующего поезда мы 

отправились колесить по области. И 
автостоп работал. Водители - пусть и 
не оптимисты (не дураки потому что), 
но и на жизнь не жалуются.

Молодой армянин владеет прока-
том автомобилей. Аренда машины: 
полторы тысячи в сутки. Все, говорит, 
хорошо - мама только болеет. Лекар-
ства стоят - три пенсии...

Потом случился хитрый Серега. Уве-
рял, что бесплатно калининградцы не 
возят. Такой здесь народец. Ныл и ныл. 
Что бензин дорогой, запчасти… Дал 
ему триста рублей. Стал красным, как 
рак. Вздохнул. Вернул. Сто.

Потом - литовец. Чистокровный. 

Подвез хоть на раздолбанном, но 
«Мерседесе». Держит 40 голов скота. 
Зовут в Литву. Но он российский па-
триот. Хоть и топит свою квартиру в 
старом немецком доме дровами…

Потом нас подхватила веселая брига-
да бурильщиков, с шутками и хохотом 
везла она нас по полям…

- Смотрите, - смеялись они, - мы 
въезжаем в задницу области. В ней и 
бурим!

МЕЛКИХ ПОЖИРАЮТ
- Подождите! - крикнул я про себя. - 

Это же невероятно!
И армянин. И Серега. И литовец. 

Они ВСЕ мне говорили об одном и 
том же.

Армянин: 
- Развитие бизнеса? Лучше не высо-

вываться. Если акулы увидят…
Серега (когда вернул мне сотню): 
- У меня фирма по доставке грузов. 

Раньше работал на Европу - съездил 
к бюргерам, в тот же день вернулся - 
имеешь 30 тысяч. А теперь, смотри 
(открывает в телефоне приложение 
для дальнобойщиков). Одни порожня-
ковые заказы. Предлагают везти груз 
в Краснодар - это стоит 100 тысяч, но 
ничего не гарантируют, мол, на ме-
сте договоримся. Или предложение 
на Екатеринбург - 31 тысяча. Это да-
же на топливо не хватит! И стоять на 
таможне в очередях! Денег нет? Есть! 
Это акулы пожирают нас, мелких. У 
нас один тут все под себя зажал - и 
паромы, и перевозки. Почту «Озона» 
мы возили, он и ее забрал. Им от госу-
дарства - и кредиты, и льготы, а нам - 
шиш и инспекция! 

Литовец:
- Мое мясо и молоко никому не нуж-

ны. На каждом дворе моего поселка 
по 20 коров - так люди спасаются от 

безденежья. Поэтому литр свежай-
шего молока у нас стоит меньше 20 
рублей… Я перестал доить коров! По-
хоже, покончу и со стадом. Потому 
что государство создало гадкую си-
стему - помогает большим и убивает 
маленьких. Вот придумало закон, что 
забой скота - только в скотобойнях. 
Мне надо нанимать транспорт, везти 
быка, платить за убой… В итоге мне 
дешевле просто сдать скотину хозяину 
скотобойни. Но и он платит 300 рублей 
за кило. Я даже солярку не отбиваю! А 
на рынке говядина 600 - 650 за кило. 
Так нас совсем задушат! 

ТОПИМ ДРОВАМИ!
- Вы тоже сейчас начнете про акул? - 

спросил я у веселых бурильщиков. - 
Вас тоже душат монополии и олигархи?

- Не-а, - отвечают. - Мы наемные. 
Сколько в день набурим, столько и 
заплатят. На еду хватит и на свет…

- На свет? - насторожился я. - А на 
газ…

- Нет газа, - помрачнели мужики. - 
Дровами топим. В центре Европы. По-
тому что подвод газа 150 тысяч. Где 
же я…

Выходили мы из рабочей тарантайки 
бурильщиков в сердитой тишине.

- Вон смотри, - крикнул на прощание 
один из них. - Впереди грушевый сад. 
Два года назад посадили. Только лет 
через 10, наверное, первый урожай.

- Это ты к чему? - не понял я.
- Хозяин сада - наш человек! На-

деется на будущее, - заулыбался бу-
рильщик.

 
Портовые 

краны Калининграда 
ждут суда и с запада,  

и с востока, а сам город 
открыт всем ветрам  

и не приемлет никакие 
блокады ни с чьей 

стороны.

Экспедиция «КП»: автостопом по стране

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

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

Кемерово

Ачинск
Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивосток

После того как экспедицию «КП» 
подвез до Калининграда сам 
губернатор, случилось ЧП - наших 
журналистов ссадили с поезда 
из России в Россию через территорию 
НАТО - Литву. Но это пошло на пользу!  
Экипаж «КП» увидел 
настоящую жизнь.

ЧАСТЬ
5

Калининградская область:

Почему западный форпост 
России крепок как никогда

Владимир ВОРСОБИН (текст),  
Иван МАКЕЕВ (фото)

* Куршская коса - узкая и длинная песчаная полоса суши (коса) 
саблевидной формы, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. 
Простирается от Зеленоградска до Клайпеды. В 2000-м  
включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП»  

и на нашем сайте KP.RU.

Продолжение. 
Начало в предыдущих номерах 

«КП» и на сайте KP.RU.

Встречайте нас, 
люди добрые!

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

Нас интересует жизнь простых людей, 
из которых и состоит настоящая Россия. 
Так что встречайте нас, люди добрые. 
Подвезете - будем благодарны! 

Читайте в газете и на сайте KP.RU 
наши путевые заметки (там же - видео, 
которое мы снимаем в пути), слушайте 
и смотрите их в онлайн-режиме, а также   
на Радио «КП» (fm.kp.ru). 

FM.KP.RU
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Ксения ОГАРЕВА 
(«КП» - Пермь»)

За два года город 
поднялся на семь строчек 
в рейтинге качества 
общественного 
транспорта.

- Задача нашего рейтинга - срав-
нить города и их транспортные си-
стемы, чтобы выявить слабые и силь-
ные их стороны и чтобы одни горо-
да перенимали удачные решения у 
других, - рассказали в компании 
SIMETRA, которая занимается мо-
делированием транспортных систем 
в России и других странах.

При оценке качества работы об-
щественного транспорта большое 
внимание уделялось количеству ма-
гистральных маршрутов и доступа 
к ним населения. Учитывалось коли-
чество выделенных дорог для дви-
жения общественного транспорта, 
доля автобусов и трамваев, нали-
чие камер фото-видеофиксации на-
рушений и доступность проездных 
билетов.

В этом году система обществен-
ного транспорта Перми набрала наи-
большее количество баллов среди 
остальных городов, заняв первое 
место в рейтинге и опередив Ново-
кузнецк, Екатеринбург, Казань и 
Ижевск.

По комфорту и удобству транс-
порта город приблизился к идеалу, 
набрав 19,2 балла. Высоко оцени-
ли эксперты физическую доступ-
ность и функциональность транс-
портной сети. 

-  Пермь провела комплексную ре-
форму общественного транспорта 
в последние годы и по праву спо-
собна утверждать, что ее админи-
страция на регулярной основе от-
слеживает и решает проблемы об-
щественного транспорта, - объясни-
ли высокий результат города в ком-
пании SIMETRA. 

Проезд в Перми также оказыва-
ется выгоднее, чем в других горо-
дах Приволжья. Поскольку в рей-
тинге учитывалась не столько стои-
мость одного проезда, сколько вы-
года от приобретения месячного 
проездного вместо разовых биле-
тов в течение месяца. Билет в перм-
ском автобусе или трамвае стоит 
33 рубля, а проездной на месяц - 
1683 рубля, то есть одна поезд-
ка становится выгоднее с 52-го раза. 

- За два года Пермь поднялась в 
рейтинге с девятого места на пер-
вое, - прокомментировал резуль-
таты рейтинга в своем Telegram-
канале глава Перми Алексей 
Дёмкин. - Это результат планомер-
ной работы городских и краевых 
властей, большое внимание разви-
тию транспортной отрасли уделя-

ет и губернатор Дмитрий Махонин. 
Как заметил глава Перми, транс-

портная реформа в городе завер-
шена, поскольку большинство ее 
целей достигнуто. Сейчас продол-
жается тонкая настройка транспорт-
ной системы. 

- Особенно важно в этом процес-
се взаимодействие с жителями, - 
подчеркнул Алексей Дёмкин. - Дал 
поручение руководителю городско-
го департамента транспорта при не-
обходимости проводить встречи с 
пермяками и использовать в своей 
работе полученную от них обратную 
связь.

■ ЛЮДИ ДЕЛА

Научное исследование провела 
компания SIMETRA.

Что лучше: дешевые билеты на авто-
бус или минимальное ожидание транс-
порта на остановке? Новые трамваи 
или «умные» остановки? Компания 
SIMETRA уже в третий раз составила 
рейтинг городов России по качеству 
общественного транспорта, исключив 
Москву и Питер.

ПЕРМЬ - ПЕРВАЯ
Эксперты провели научное исследо-

вание, взяв за основу некий идеальный 
город, где доволен каждый пассажир. 

Рейтинг этого идеального города со-
ответствует оценке в 100 баллов. Цено-
вая и физическая доступность в нем 
составляет 17 и 25 баллов, соответствен-
но, комфорт и удобство - 20 баллов, 
функциональность - 21, безопасность 
и устойчивое развитие - 17.

В десятку лучших вошли пять городов 
Приволжья. На первом месте оказалась 
Пермь (в прошлом году она была на 
втором), которая набрала максималь-
ное количество баллов - 73. 

4-е место в рейтинге занимает Казань, 
в прошлом году город был третьим. 
Практически по всем показателям 
столица Татарстана отстает от лидера 
на десятые доли балла, но значительно 
уступает по ценовой доступности. При 
стоимости разового билета в 35 рублей, 
месячный проездной стоит 2800. 

САМАРЦЫ ЖДУТ НОВУЮ 
СТАНЦИЮ МЕТРО

На 5-й и 6-й позициях расположи-
лись Ижевск и Нижний Новгород, на 
8-й - Самара. Все они за год опусти-
лись на одну строчку вниз. В столице 
Удмуртии транспорт комфортный и 
удобный, а по ценовой доступности он 
превосходит казанский - билет на одну 
поездку стоит всего 25 рублей. Правда, 
проездной обойдется в 2703 рубля. 

Нижний Новгород отличается функ-
циональностью транспортной сети, а 
стоимость проезда составляет 28 рублей 

(проездной - 2300). В Самаре при сто-
имости поездки в 35 рублей проездной 
на месяц обойдется в 1985 рублей. 

В Самаре хорошо развиты трамвай-
ная и троллейбусная сети. А вот на ряде 
автобусных маршрутов работают ма-
ленькие «ПАЗики», которые понижают 
критерий удобства и комфорта. Работа-
ет в городе и метро, но оно не пользует-
ся особой популярностью у пассажиров 
из-за неудачной трассировки. Должно 
улучшить ситуацию введение в строй 
новой станции - «Театральная».

- Я думаю, Самара легко может войти 

и в топ-3 в таком рейтинге, - считает 
основатель паблика «Самарский ме-
трополитен» Андрей Сазонов. - Чтобы 
быть на первых позициях, надо разви-
вать магистральные маршруты - пока 
этим критериям в Самаре соответству-
ет только пара трамвайных трасс. И, 
я считаю, нужно наводить порядок с 
межмуниципальными «маршрутка-
ми», которые работают как им выгод-
но. Плюс интегрировать в городскую 
систему электропоезда.

СЕРЕДНЯКИ И АУТСАЙДЕРЫ
Четыре города Приволжья оказались 

в середнячках. Саратов за год спустился 
на 4 строки вниз, он на 19-м месте. На 
20-м месте - Чебоксары. Уфа, занимав-
шая в прошлом году всего 45-е место, 
поднявшись на 23 строчки, стала 22-й. 
Ульяновск находится на 27-й строчке. 

Аутсайдерами рейтинга стали Йош-
кар-Ола, Саранск, Оренбург и Пенза. 

В Оренбурге самый низкий показа-
тель по безопасности и устойчивому 
развитию ОТ - 4,5 балла. Эксперты 
отмечают, что за период мониторин-
га в Оренбурге произошло 30 ДТП с 
участием общественного транспорта. 
Большая часть подвижного состава 
в городе - автобусы, возраст которых 
превышает 10 лет. Ходят по городу и 
троллейбусы, но мэр Оренбурга Сергей 
Салмин заявил о намерении избавиться 
от них. С экономической точки зрения 
троллейбусы невыгодны, да и сами ма-
шины слишком стары. 

Худшим оказался транспорт Пензы. 
Хотя город и поднялся за год на 2 строч-
ки, но находится только на 78-м месте.

Елена ТРЕТЬЯКОВА («КП» - Пермь»), 
Юлия ДУБЕНКО («КП» - Оренбург»), 

Ольга АФАНАСЬЕВА 
(«КП» - Самара»).

Пермская транспортная Пермская транспортная 
система признана лучшей в стране система признана лучшей в стране 
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городов Приволжья - 
в лидерах по транспорту

За основу За основу 
исследования взят исследования взят 
идеальный город, идеальный город, 

где доволен  каждый где доволен  каждый 
пассажир.  пассажир.  

Возраст Возраст 
большинства большинства 

автобусов в Перми автобусов в Перми 
не превышает не превышает 

пяти лет.пяти лет.

КАК КАК 
РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ РАСПРЕДЕЛИЛИСЬ 

МЕСТАМЕСТА

Схема Сергей ХАЛТУРИН

Место 
в рейтинге Город

1 Пермь
4 Казань
5 Ижевск
6 Нижний Новгород
8 Самара

19 Саратов
20 Чебоксары
22 Уфа
27 Ульяновск
61 Йошкар-Ола
68 Саранск
73 Оренбург
78 Пенза

Научучноноее исс

55

➊ Физическая доступность общественного транспорта 
подразумевает, как быстро пассажир может добраться до бли-
жайшей остановки, а также до места назначения. 

➋ Ценовая доступность - стоимость разового билета в соот-
ношении со средневзвешенными подушевыми доходами населе-
ния.

➌ Эффективность - скорость перемещения по городу. 
➍ Комфорт и удобство - удобная тарифная система и функ-

циональность транспортной карты, сервисы информирования о ра-
боте транспорта.

➎ Безопасность и устойчивое развитие.

■ БУДЬ В КУРСЕ!

Пять главных критериев
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Специалистов готовят в соответ-
ствии с запросами реального сектора, 
с включением в работу на производ-
стве, преподавателями-практиками, 
интенсивными учебными програм-
мами, разработанными совместно с 
работодателями. Срок обучения со-
кратился: до 2 лет для рабочих про-
фессий и специальностей и до 3 лет 
для более технологичных. 

- Программы «Профессионалитета» 
предусматривают в первую очередь 
синхронизацию профессиональных 
компетенций, которые мы формиру-
ем у студентов, с производственны-
ми операциями, которые они будут 
выполнять на конкретном рабочем 
месте. Мы действительно стремим-
ся, чтобы под запрос работодателя 
сократить немного образователь-
ный процесс и свести обучение к 
объективному сроку. Потому что 

подготовка кадров в течение 4 - 5 
лет - это очень долго. Устаревают 
технологии, устаревают и те рабочие 
процессы, которым мы обучаем. Вы-
пускники приходят на предприятия, 
и снова требуется их адаптация под 
конкретные рабочие задачи, - разъ-
ясняет Елена Маклина, начальник 
Центра сопровождения программ раз-
вития региональных систем среднего 
профессионального образования Ин-
ститута развития профессионального 
образования. 

Благодаря федеральному проекту 
предусмотрена и перезагрузка кадро-
вого состава: преподаватели проходят 
курсы повышения квалификации и 
переподготовки. Обновляется обо-
рудование в мастерских - оно мак-
симально приближено к тому, что 
используют на современных пред-
приятиях. 

Учиться на практике и работать

 ■ ВАЖНО

НЕ ПРОСТО ДИПЛОМ, 
А РЕАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

Некоторые работодатели  - участники 
«Профессионалитета» вошли в Националь-
ный рэнкинг «Наш вклад» в 2022 году (рэн-
кинг.национальныепроекты.ру). Среди них 
Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом», ОАО «РЖД», ПАО «Се-
версталь» и другие госкорпорации, пред-
приятия крупного и среднего бизнеса. 

По мнению Александра Збарского, 
заместителя начальника Департамента 
управления персоналом ОАО «РЖД», «Про-
фессионалитет»  - это новый инструмент 
участия в управлении образовательной 
организацией. За счет «пересборки ядра 
образовательного процесса» получается 
специалист, который быстрее приходит 
в производственную систему и быстрее 
включается в нее. Выпускник становится 
не просто обладателем корочки об обра-
зовании, а мультикомпетентным специали-
стом, обладающим навыками, которые он 
уверенно сможет применять в работе.

Любовь МОРЕВА

Благодаря 
федеральному проекту 
«Профессионалитет» 
в колледжах России 
появились современные 
мастерские и лаборатории, 
а в учебном процессе 
активно участвует бизнес, 
заинтересованный 
в кадрах 

Программа «Профессионалитет» - 
одна из 42  инициатив социально-
экономического развития до 2030 
года, инициированных Президентом 
России Владимиром Путиным. «Про-
фессионалитет» позволит выстроить 
новую, отраслевую модель подготовки 
кадров, синхронизированную с запро-
сами рынка труда, обеспечить заня-
тость выпускников и дать импульс к 
развитию экономики в регионах. 

- Он подразумевает плотное взаи-
модействие с работодателями, это 
ключевое условие вхождения в про-
грамму. Также проект предполагает 
возможность гибкого изменения учеб-
ной программы под потребности соот-
ветствующей отрасли и предприятия, 
где впоследствии будет работать мо-
лодой человек, и возможность получе-
ния уже во время учебы практических 
навыков и заработной платы, - пере-
числила преимущества программы 
«Профессионали-
тет» заместитель 
председателя пра-
вительства Россий-
ской Федерации 
Татьяна Голико-
ва (на фото). 

Федеральный 
проект «Профес-
сионалитет» реализует Министерство 
просвещения при участии Министер-
ства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации. 

- Флагманский проект «Профес-
сионалитет», который поддержал 
президент нашей страны, является 
мощным драйвером развития всей 
системы среднего профессионально-
го образования. Тот опыт, когда мы 
переходим от регионального управ-
ления колледжами к отраслевому, 
помогает нам намного интенсивнее 
готовить студентов уже под конкрет-
ное производство. Мы приняли ре-
шение, что со следующего учебного 
года будем расширять программу 
«Профессионалитет», делать ее не 
только для наших ведущих отраслей, 
но и для малого и среднего предпри-
нимательства. В перспективе около 
50% колледжей России смогут уча-
ствовать в проекте «Профессиона-
литет»,  - подчеркнул министр про-
свещения России Сергей Кравцов. 

Кстати, в последнее время учеба в 
колледжах и техникумах стала крайне 
востребованной у молодежи нашей 
страны. Порядка 60 процентов вы-
пускников 9-х классов и значительная 
часть выпускников 11-х классов для 
продолжения своего образования вы-
бирают именно учреждения среднего 
профобразования, приводят убеди-
тельные цифры в Минпросе.

Специалист под ключ
Отличие «Профессионалитета» 
от прежней модели среднего 
профессионального 
образования в том, 
что обучение максимально 
ориентировано на практику, 
в образовательном процессе 
активно участвует бизнес, 
заинтересованный в кадрах. 

- Проект «Профессионалитет», на мой 
взгляд, одна из лучших форм сотрудниче-
ства, где увязываются все формы партнер-
ства. В итоге студент получает качественное 
образование и гарантированное рабочее 
место, работодатель - высокопрофессио-
нального подготовленного специалиста. 
Получается бесшовный переход, когда мо-
лодой человек приходит на производство, 
имея максимально нужные навыки, - уверен 
заместитель министра просвещения России 
Денис Грибов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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 студентов первого потока 
программы «Профессионалитет» 
приступили к учебе 
в сентябре 2022 года. 150 000

 71 образовательно-производственный центр (кластер), 
включающий более 250 современных колледжей, начал работу 
по программе. Еще 70 будут готовы принять студентов в 2023 
году. К 2024 году таких кластеров будет уже 210,
 а учиться в них смогут порядка 600 тысяч студентов.

 2200 мастерских, оснащенных высокотехнологичным 
оборудованием благодаря национальному проекту 
«Образование», уже открыты для обучающихся 
по программам «Профессионалитета». 
К 2024 году подобных мастерских будет более 5 тысяч. 

 43 региона России включились в проект в 2022 году. 
 250 работодателей уже присоединились к программе, 

в том числе госкорпорации и ведущие отраслевые предприятия.

 2 года 10 месяцев - средняя 
длительность учебных программ 
«Профессионалитета».  

 141 образовательно-
производственный кластер 
в 55 регионах участвовал 
в Едином дне открытых дверей проекта 
«Профессионалитет» 22 октября. 
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 атомная промышленность, 
 железнодорожный транспорт, 
 металлургия, 
 машиностроение 

(в том числе авиа- 
и судостроение), 

 химическая промышленность, 
 сельское хозяйство, 
 легкая промышленность, 
 фармацевтическая отрасль, 
 горнодобывающая 

промышленность. 

КОНКРЕТНО
«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» 
ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ПРИОРИТЕТНЫХ 
ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ: 

В 2023 году к ним 
добавятся отрасли: 
транспортная, 
электротехническая, 
строительная, 
информационные 
технологии, лесная 
промышленность, 
топливно-энергетический 
комплекс и радиоэлектроника. Ал
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Растить специалистов будут лучшие 
эксперты в своих областях.
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на лучших предприятиях страны
 ■ МНЕНИЯ  

ДИРЕКТОРОВ КОЛЛЕДЖЕЙ

«ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ОЧЕНЬ 
ВЕЛИКА»

Алексей НИКИТИН, директор 
Калужского технического 
колледжа:

- Подготовка специалиста под ключ позволит 
в перспективе избегать тех сроков адаптации 
выпускников на предприятиях, которые мешают 
бизнесу сразу получать прибыль или ощущать 
отдачу от молодого специалиста. Эти проблемы 
и позволит исправить федеральная программа 
«Профессионалитет». То есть выпускник новой 
программы выходит на работу уже как готовый 
специалист, встраивается в общую систему и 
может трудиться в бригаде или отдельно. 

Ольга ЗЯБРЕВА, директор 
Щекинского политехнического 
колледжа Тульской области: 

- Многих коллег настораживало, что по ито-
гам реализации 85% выпускников должны быть 
обязательно трудоустроены на партнерском 
предприятии. Но у нас этой проблемы не воз-
никало. Мы давно работаем в тесной связи с 
компанией «Щекиноазот». Поэтому 2/3 наших 
обучающихся 3 - 4-х курсов уже являются со-
трудниками предприятия. Востребованность 
очень велика. 

По программе 
«Профессионалитет» 
юноши и девушки 
осваивают самые 
разные специальности. 
Объединяет их то, 
что все учатся в тесном 
взаимодействии 
с реальным сектором. 
И осваивают самые 
современные технологии. 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 
3D-ДИЗАЙН ОБУВИ  
И ЦИФРОВЫЕ КИСТИ  
В VR-ОЧКАХ 

Создание удобной и краси-
вой обуви  - дело творческое и 
очень полезное. Образовательно-
производственный кластер обувной 
и кожгалантерейной промышленно-
сти «ПромТехДизайн - КТМУ» создан 
в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете промышленных 
технологий и дизайна. Базовая пло-
щадка для обучения - Колледж техно-
логии, моделирования и управления. 

- Мы нацелены на то, чтобы Санкт-
Петербург стал доминантой в развитии 
кадрового потенциала для обувной и 
кожгалантерейной отраслей по всей 

России, - сказал председатель Сове-
та ректоров вузов Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области, ректор 
Санкт-Петербургского госуниверси-
тета промышленных технологий и 
дизайна Алексей Демидов на от-
крытии кластера. 

Недавно в колледже провели день 
открытых дверей для школьников, 
будущих абитуриентов. Ребята знако-
мились с технологиями сканирования 
и 3D-моделирования, рисовали циф-
ровыми кистями в очках виртуальной 
реальности, изучали, как используют 
3D-печать при производстве обуви, 
побывали в лаборатории биомехани-
ки движения стопы… 

В кластер входят лаборатории 
виртуальной моды и цифрово-
го дизайна, материаловедения и 
конструирования обуви и сумок, 
учебно-производственный сектор 
с участком раскроя, швейной ма-
стерской и сборочным цехом. Спе-
циальности, которые осваивают по 
программе «Профессионалитета»: 
оператор автоматизированного 
раскройного комплекса, обувщик 
по индивидуальному пошиву обуви, 
дизайнер, художник-реставратор и 
другие. 

 ■ ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

ЯПРОФ.РФ - сайт программы «Про-
фессионалитет». Здесь можно найти 
подробную информацию о программе, 
колледжах и компаниях-участниках, 
профессиях, которыми можно овладеть 
во время обучения. И подобрать учеб-
ное заведение и программу обучения 
в своем регионе. 

А для родителей, кто задается 
вопросом, колледж или вуз, в со-
циальных сетях «Национальные про-
екты России» https://vk.com/video/
playlist/-197461611_14 вышла серия 
нового ток-шоу «Снова в школу?!», где 
родители вместе с экспертом, Ната-
лией Золотаревой, руководителем 
Института развития профессиональ-
ного образования, обсудили плюсы 
среднего профессионального образо-
вания, нашли ответы на все вопросы о 
вызовах современного образования.

КСТАТИ

У колледжей - 
свой праздник! 

В этом году в России появился новый 
праздник - День среднего профессиональ-
ного образования. Теперь он будет отме-
чаться ежегодно 2 октября. Это праздник 
всех студентов колледжей (а их в Рос-
сии 3,5 миллиона!), выпускников средних 
профессиональных учебных заведений 
(обладатели таких дипломов наверняка 
есть в каждой семье), преподавателей 
колледжей и мастеров производствен-
ного обучения. 

- Наша задача подготовить профессио-
налов, чтобы ребята гордились тем, что 
они учатся в колледже, что они востре-
бованы, - считает министр просвещения 
РФ Сергей Кравцов. 

Программа «Профессио-
налитет» активно развива-
ется, к ней присоединяются 
новые учебные заведения, 
предприятия и регионы. В 
2023 году, например, в Ар-
хангельской области нач-
нет работу образовательно-
производственный центр  
«ПрофиПром», где будут 
готовить высококвалифи-
цированных специали-
стов для лесной отрасли. 
Регион стал победителем 
конкурсного отбора Ми-
нистерства просвещения 
России. 

- Только в таком взаи-
модействии мы сможем 
начать реформу среднего 
профессионального обра-
зования, подготовить дей-
ствительно востребован-
ные в экономике региона 
кадры, которые гаранти-
рованно получат работу по 
той специальности, кото-
рой обучаются в технику-
мах и колледжах. При этом 
мне бы хотелось особо от-
метить, что ускоренная 
подготовка специалистов в 
рамках проекта не должна 
ни в коем случае означать 
снижение качества образо-
вания, а, наоборот, должна 
приучить ребят к тому тем-
пу работы в современных 
условиях, которого от них 
ожидают наши работодате-
ли, - подчеркнул губерна-

тор Архангельской области 
Александр Цыбульский.

- Мы хотим, чтобы бы-
ли созданы действитель-
но новые, современные 
условия обучения, осно-
ванные на цифровых 
технологиях, используе-
мых на предприятиях-
работодателях, - добавила 
директор Новодвинского 
индустриального технику-
ма Наталья Тарасова.

С запуска проекта в 2023 
году до 2025 года в обла-
сти планируют подгото-
вить более 1100 молодых 
специалистов по 11 про-
граммам среднего профес-
сионального образования, 
в том числе машинистов 
лесозаготовительных и 
трелевочных машин, ла-
борантов, столяров. 

Будущих работников 
лесной промышленности 
с 2023 года начнут обучать 
по программе «Профес-
сионалитет» также в Ре-
спублике Коми. 

В Московской области, 
где сейчас работают два 
кластера - «Машиностро-
ение» и «Металлургия», на 
будущий год появятся еще 
два - «Радиоэлектроника» 
и «Сельское хозяйство».

Алтайский край добавит 
учебные программы ново-
го формата для транспорта 
и машиностроения. 

Специалисты нового поколения 
КАЛИНИНГРАД: 
ТРЕНАЖЕР  
ДЛЯ СУДОВОДИТЕЛЕЙ  
И IT В РЫБОЛОВСТВЕ 

Калининградский государственный техниче-
ский университет и его базовая площадка про-
граммы «Профессионалитет», Калининградский 
морской рыбопромышленный колледж, готовят 
будущих специалистов для рыболовной отрасли 
и рыбной промышленности. 

На тренажере «Мостик», имитирующем пло-
щадку судового мостика на современных судах, 
курсанты учатся выбирать скорость и держать 
курс, швартоваться к причалу, отрабатывают 
команды рулевому. В лаборатории дизельных 
установок и компьютерно-тренажерном ком-
плексе машинно-котельного отделения трениру-
ют пуск и остановку дизельной установки судна. 
В лаборатории навигации учатся прокладывать 
правильный курс. 

Также ученики осваивают информационные 
технологии в рыболовстве, экономику и ло-
гистику рыбного промысла, судовождение и 
судовую электромеханику, холодильные тех-
нологии и многое другое. 

А для популяризации программы «Профессио-
налитет» Калининградский морской рыбопро-
мышленный колледж выбрал очень красивый 
способ: экскурсии на легендарные учебные 
парусники «Седов» и «Крузенштерн», где про-
ходят практику лучшие ученики. 

 ■ ПЛАНЫ

На Севере - кадры для лесной отрасли

…НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ -  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Абсолютно новым направлением федерального проекта «Профес-
сионалитет» в следующем году станет строительная отрасль, будут 
открыты сразу шесть образовательно-производственных кластеров, 
один из них в Приморье. 

На Дальнем Востоке у проекта в целом большие перспективы. На 
Восточном экономическом форуме во Владивостоке Институт раз-
вития профессионального образования заключил соглашение о со-
трудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

- В частности, создание кластера по направлению «Сельское хо-
зяйство» в перспективе может обеспечить кадрами весь производ-
ственный комплекс компании «Русагро-Приморье», которая решает 
задачи импортозамещения и продовольственной безопасности страны. 
И взаимодействие образовательных организаций с работодателями 
позволяет обеспечить дальневосточным школьникам конкретные 
жизненные траектории, предлагая вместе с качественным образова-
нием трудоустройство в конкретные компании, - отметила Эльвира 
Нургалиева, заместитель генерального директора корпорации по 
социальному развитию.  
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Молодые специалисты получают 
образование в том числе в самых 

современных лабораториях.
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Александр ЗЮЗЯЕВ

Западные страны 
обложили экономику 
России. И даже 
отчитались, что 
«разорвали ее в клочья». 
Но так ли это? 

Мы разобрались на примере легкой 
промышленности. Своим экспертным 
мнением поделился Дмитрий Шишкин -  
основатель одноименной группы 
компаний и президент ассоциации 
«Рослегпром» считает, что в нынеш-
них условия отечественные произво-
дители одежды получили хороший 
шанс для нового этапа развития.

ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА
- Дмитрий Олегович, несколько ме-

сяцев назад ряд зарубежных ретей-
леров одежды объявили об уходе из 
России. Кто их заменил? 

- Да, часть брендов действительно по-
кинули российский рынок. Однако именно 
это обстоятельство - одна из главных то-
чек роста для отечественной легкой про-
мышленности и модной индустрии в нашей 
стране. Мы обладаем и производственным 
потенциалом, и с креативом у нас точно 
все в порядке.

Сейчас отечественные бренды актив-
но развиваются. Пусть не всегда они ло-
кализованы внутри страны (зачастую в 
Азии, как и большинство мировых брен-
дов, производят свою продукцию). Но по 
крайней мере агрегирование прибыли и 
развитие инноваций происходит внутри 
России. Многие бренды активно занимают 
освободившиеся после ухода иностранных 
производителей ниши. 

- Страны Запада рассчитывали, что 
экономика России задохнется от их 
санкционного давления. Как оно от-
разилось на российских производи-
телях одежды?

- Поначалу сложности возникли с на-
рушением логистических цепочек, с 
доставкой материалов и фурнитуры.  

Но через два-три месяца производители 
выстроили новые каналы. Сейчас отрасль 
в целом чувствует себя комфортно. Пред-
приятия работают с полной загрузкой - с 
гораздо большей, чем в допандемийные 
годы. Российский бизнес развивает соб-
ственные бренды, поступают корпоратив-
ные заказы, выросло мобилизационное 
производство. 

БЫСТРЕЕ, ДЕШЕВЛЕ  
И КАЧЕСТВЕННЕЕ

- Вы пять лет назад запустили в Рос-
сии цифровую фабрику, что являет-
ся достаточно ответственным шагом. 
Чем это производство отличается от 
традиционного типа, в чем уникаль-
ность?

- На первом этапе мы провели макси-
мальную автоматизацию произ-
водства, приобрели самое 
передовое оборудова-
ние ЧПУ, где швеи 
становятся операто-
рами станков. Все 
функции и целепо-
лагания задаются с 

компьютера. Два года 
мы занимались автома-
тизацией, как первым 
превентивным шагом, а 
затем последовала то-
тальная цифровизация. 
Все процессы проекти-
рования производства 
и поставки замкнули в 
единую экосистему.

Что это дает? Благо-
даря цифровизации мы 

выпускаем больше, быстрее, дешевле и 
качественнее минимум на 25 - 30% по от-
ношению к производствам старого типа. 
Параллельно можем шить несколько видов 
абсолютно разных изделий.

Акцент в цифровом производстве - не на 
рабочих специальностях, а на инженерии: 
конструкторах и технологах, которые от-
вечают за проектирование продукта. При 
таком подходе мы можем перестраивать 
производство в разы быстрее, чем фа-
брики старого типа. Например, на многих 
фабриках на запуск производства средств 
индивидуальной защиты во время пандемии 
или сейчас на разработку военной формы 
может уйти от одного до трех месяцев. А 
нам достаточно трех-четырех дней, чтобы 
под любой тип продукции перестраиваться 

в интерактивном формате 
и сразу выходить на 

большие объемы вы-
пуска. При этом 

одежда будет 
максимально 
качественной. 

- Наверня-
ка у вас есть 

расчеты - ка-
кое количество 

швей заменяет 
один оператор?

- Один хороший технолог, 
работающий через цифровую экосисте-
му, может заменить большой цех на 30 
- 40 швей. Да, он не дает выработку, но 
именно правильное формирование техза-
дания, технологической последователь-
ности, разработки экспериментального 
образца, лекальной базы в максимально 
сжатые сроки позволяет потом не толь-
ко на собственных предприятиях разме-
щать производство продукции, но и на 
любых сторонних фабриках, которые под-
ключены к твоей цифровой экосистеме. 
Например, во время пандемии корона-
вируса в Уральско-Приволжском феде-
ральном округе более 200 фабрик под 
нашим началом производили однотипную  

продукцию, чтобы быстро удовлетворить 
спрос страны в масках, комбинезонах для 
врачей и другой продукции, требующей 
определенной степени защиты. Тогда мы 
производили порядка 12% от общерос-
сийского объема всех СИЗов и при этом 
десятую их часть отдали бесплатно в ме-
дицинские учреждения.  

- Вы приступили к пошиву военной 
формы для мобилизованных. Сколько 
планируете произвести?

- Я высвободил под пошив формы 30% 
мощностей предприятий. Все, что нашел 
на рынке - ткань, фурнитуру, соответству-
ющие ГОСТу, - купил в порядке частной 
инициативы. Произвести до конца года 
планируем 100 тысяч комплектов зимней 
и летней формы. Партии будем передавать 
в ресурсные центры, волонтерские органи-
зации, администрации города и области.  
Но я не рассматриваю данный проект как 
бизнес. Все-таки сейчас стоит задача по-
сильно помогать фронту и Отечеству, а не 
зарабатывать на этом деньги. 

ОРДЕН ЗА СОЦИАЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- Дмитрий Олегович, а своими ру-
ками давно что-то шили?

- За 15 лет я практически все профессии 
освоил: и рабочие, и управленческие. Толь-
ко так можно по-настоящему большими 
коллективами руководить.

- На днях вы получили медаль ор-
дена «За заслуги перед Отечеством»  
II степени. В том числе за развитие 
ассоциации «Рослегпром», которая 
объединила большинство разрознен-
ных союзов в сфере модного бизнеса 
и легкой промышленности страны. И 
стала неким окном для взаимодей-
ствия с властью, диалоговой площад-
кой. Поздравляем! Как думаете, какие 
факторы стали ключевыми для полу-
чения награды? 

- Основных - три. Во-первых, это созда-
ние первой на постсоветском простран-
стве  цифровой швейной фабрики. Во-
вторых,  очень активная деятельность во 
время пандемии, когда мы производили 
десятую часть общероссийского объе-
ма всех средств индивидуальной защи-
ты. А также активная социальная деятель-
ность, развитие ассоциации «Рослегпром», 
которая действительно стала окном для 
взаимодействия и с властью, и диалоговой 
площадкой для бизнеса.

Очень приятно, что наши заслуги высо-
ко оценили. Главное - развиваться дальше 
и не останавливаться.

Дмитрий ШИШКИН, основатель 
одноименной группы компаний  
и президент ассоциации «Рослегпром»:

Как производители 
одежды противостоят 
санкциям?

Агрегат из высокотехнологичного будущего?  
Нет, это швейное настоящее...

Цифровизация позволяет запускать  
в производство новые изделия  

за 3 - 4 дня. На старых фабриках 
на это уходят месяцы.

Дмитрий Шишкин (на фото справа): «Сейчас отрасль 
в целом чувствует себя комфортно. 

Предприятия работают 
с полной загрузкой - с гораздо большей, 

чем в допандемийные годы».
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Олег ЛУГОВОЙ 
(«КП» - Казань»)

Идет суд над 
Ильназом 
Галявиевым, 
который устроил 
стрельбу
 в казанской 
гимназии и убил
9 человек.

В Казани продолжа-
ется суд над Ильназом 
Галявиевым, который 
в мае прошлого года 
устроил стрельбу в гим-
назии №175. Бывший 
ученик пришел в учеб-
ное заведение с ружьем 
и начал убивать людей. 

Галявиев расстрелял 
семь детей и двух учи-
тельниц, после чего 
сдался полицейским.

ГРОЗИТ 
ПОЖИЗНЕННОЕ

На суде Галявиев от-
казался от двух нанятых 
для него адвокатов. По 
его словам, он не знает, 
кто им заплатил, и по-
просил, чтобы те вер-
нули деньги заказчику. 
Поэтому защищает его 
интересы бесплатный 
адвокат, которого пре-
доставило государство.

Галявиева обвиняют 
сразу по нескольким 
статьям - «Убийство», 
«Покушение на убий-
ство», «Незаконное 
приобретение взрывча-
тых веществ или взрыв-
ных устройств», «Неза-
конное изготовление 
взрывчатых веществ» и 
«Умышленное уничто-
жение или повреждение 
имущества».

- Я полностью при-
знаю свою вину, - отве-

тил на обвинение Галя-
виев, которому грозит 
пожизненное лишение 
свободы.

«КРИКНУЛ: «БЕГИ!» 
И ВЫСТРЕЛИЛ»

Когда начали допра-
шивать потерпевших, 
подсудимый занервни-
чал и не желал слушать, 
что он натворил.

Первым допросили 
сотрудника гимназии 
Мулланура Мустафина, 
который пытался удер-
жать дверь и не пускал 
вооруженного преступ-
ника внутрь: 

- Галявиев был в ма-
ске с красной надписью 
«Бог». Я увидел, как он 
нацелился на девочку, 
стоявшую на крыльце. 
Она убежала, и вслед 
прозвучал выстрел. Я 

пытался его не пустить 
внутрь, но стеклян-
ная дверь разлетелась 
вдребезги от первого 
выстрела. 

Раненный картечью 
Мустафин упал на пол, 
и Галявиев беспрепят-
ственно зашел в гимна-
зию. Через некоторое 
время он вернулся и по-
пытался добить ранено-
го выстрелом в голову. 
Но мужчина выжил, 
ему сделали операцию 
по восстановлению че-
репа. Сейчас он стра-
дает от приступов эпи-
лепсии.

Сама Алина - та са-
мая ученица, которая 
первая встретила на 
крыльце Галявиева, - 
также была ранена, но 
осталась жива. 

- Я стояла на крыльце, 

ждала своего знакомо-
го, который должен был 
принести электронную 
книгу, - рассказала она 
в суде. - Потом заметила 
Ильназа, вооруженного 
и одетого во все черное. 
Он мне крикнул: «Бе-
ги!» Я была в шоке, не 
понимала, что проис-
ходит. Он выстрелил, 
пуля попала в шею по 
касательной. 

Алина смогла до-
браться до дома, где ма-
ма вызвала «скорую». А 
в это время в гимназии 
происходил настоящий 
кошмар.

- Около нашей двери 
был взрыв, и комната 
наполнилась дымом. 
На меня и других ре-
бят упал шкаф. Я тог-
да решил выпрыгнуть 
из окна. Пока бежал, 
видел, как с третьего 
этажа упала девочка. У 
меня травм не было, но 
до сих пор я боюсь один 
оставаться дома, и меня 
пугает любой шум, - за-
читали в суде показания 
мальчика, чью учитель-
ницу убили.

На суде родители вы-
живших детей также от-
метили, что ребята по 
ночам до сих пор пло-
хо спят, боятся любого 
шороха и мучаются от 
кошмаров. 

На этой неделе про-
цесс над Галявиевым 
продолжится. 

Яна БАЗЕКИНА («КП» - Уфа»)

В страшной трагедии погибли 
семь человек.

Ночью накануне выходных начался пожар 
в двухквартирном доме в деревне Матвеев-
ка Стерлитамакского района Башкирии. Вся 
семья - 46-летний Мурат, его жена Нина и 
семеро сыновей в возрасте от 5 до 14 лет 
- в это время крепко спали. 

По предварительным данным, замкнула 
неисправная электропроводка в деревян-
ном пристрое, где для малышей оборудова-
ли игровую комнату. Уже через несколько 
минут едкий дым заполнил всю квартиру. 
Первым от сирены пожарных извещателей 
проснулся Мурат - полураздетый и босой он 
подхватил на руки двух пятилетних близне-
цов и вынес их на улицу. Передав малышей 

соседям, мужчина бросился обратно в дом, 
но было слишком поздно. Надышавшись га-
рью, домочадцы потеряли сознание и не 
смогли выбраться из горящего дома. Погиб-
ли оба родителя и пятеро детей. Мурат и Ни-
на воспитывали троих родных и двоих при-
емных детей, еще двое малышей находились 
под опекой. Глава семейства подрабатывал 
частным извозом, а мать сидела дома с ре-
бятами.

- Это просто шок для всех нас, - плачет се-
стра Нины Татьяна. - Была счастливая, до-
брая, любящая семья. Брали малышей, усы-
новляли, не боялись трудностей. Нина толь-
ко две недели назад еще двух приемных де-
тей из Самары привезла. Спасенные близ-
нецы - их родные дети. 

Выжившие мальчики находятся в больни-
це. Они не пострадали, но сильно перепуга-
лись. После того, как их состояние полно-

стью стабилизируются, их передадут род-
ной тете под опеку. 

Как сообщают родственники погибших, 
всех похоронили в один день. Оказать не-
обходимую помощь выжившим детям рас-
порядился глава Башкирии Радий Хаби-
ров.

В свою очередь близкие погибших тоже 
начали сбор помощи - требуются детские 
вещи, постельное белье, продукты, игруш-
ки. Также все неравнодушные люди могут 
перевести деньги на карту, привязанную 
к номеру 8-996-107-60-12 (получатель 
Саида Муратовна А., дочь погибшего).

Следователи возбудили уголовное дело 
по статье «Причинение смерти по неосто-
рожности двум и более лицам». Назначе-
ны все необходимые экспертизы. Рассле-
дование находится на контроле главы СКР 
Александра Бастрыкина.

■ ТРАГЕДИЯ

Признал вину Признал вину 
и отказался от адвокатови отказался от адвокатов

Отец погиб, спасая детей на пожаре

Мурат и Нина воспитывали 
семерых детей.
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■ ПРИГОВОР 

Три дня писал сообщения 
от имени убитой

Валерия МУРОМЦЕВА
(«КП» - Нижний Новгород»)

Убийца 
беременной 
девушки 
получил 9,5 лет 
колонии 
строгого 
режима.

В Нижегородской 
области вынесли при-
говор мужчине, кото-
рый убил 21-летнюю 
любовницу, а потом 
три дня прятал тело, 
пытаясь запутать след-
ствие. Все случилось 
в начале июля, когда 
в Кстовском районе 
неожиданно пропала 
21-летняя Виктория Гущина, она работала в детском саду. 
В полицию обратилась ее подруга Анна.

По словам девушки, 5 июля подруга написала, что уеха-
ла в Нижний Новгород. На следующий день с неизвестно-
го номера пришло еще одно сообщение: «Не переживай-
те, завтра вечером приеду. Телефон тупит, я его утопила».

Вику искали сотни человек. Версий, что с ней могло слу-
читься, было много. 

- Вика не могла просто так взять и загулять, к тому же у 
нее дома остались кот и собака, которых она ни за что бы 
не бросила, - уверяла поисковиков Анна. - И с собой она 
ничего бы не сделала. 

Через три дня тело девушки нашли в лесу. Вскоре за-
держали и подозреваемого - им оказался 34-летний муж-
чина. Он женат, но долгое время состоял в отношениях с 
Викторией. Как установили следователи, ссора Вики и ее 
ухажера произошла еще 5 июля. Убийца хладнокровно 
расправился с хрупкой девушкой, после чего «примерный 
семьянин» пытался отвести от себя всяческие подозрения 
и писал Анне от ее имени.

- Конфликт произошел по причине того, что девушка вы-
сказала мужчине намерение сообщить об их длительных 
интимных отношениях его супруге. Обвиняемый сдавил обе-
ими руками шею потерпевшей, в результате чего она по-
теряла сознание. Затем он взял нож и нанес им не менее 
трех ударов в область шеи потерпевшей. С целью сокрыть 
следы обвиняемый волоком оттащил тело потерпевшей, 
спрятав в кустах, после чего совершил действия для обе-
спечения себе алиби, - сообщили в  суде.

Убийца признал свою вину, во всем раскаялся и даже 
принес извинения родным и близким Виктории. Суд вынес 
ему приговор: девять с половиной лет лишения свободы с 
отбыванием наказания в колонии строгого режима. 

Отказавшись от платных адвокатов, Галявиев 
просил вернуть деньги их заказчикам.

Все подробности 
этой трагедии 
можно прочитать 
на сайте kp.ru

Женатый любовник 
Виктории Гущиной три дня 

прятал ее тело. 
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3,5 МИЛЛИОНА ЗА КОНЦЕРТ
В новогоднюю ночь певица Анна 

Асти должна будет успеть в Москве 
на два мероприятия. Она поет для 
большой аудитории в клубе Gipsi - 
билет на танцпол стоит 3400 рублей. 
А вот в «Барвиха Luxury Villag» в це-
ну билета входит и концерт Анны, 
и ужин: место за столиком стоит 
от 35 тысяч до 180 тысяч рублей (не-
посредственно у сцены). При этом го-
норар артиста не связан с числом зри-
телей и ценой билета на мероприятие, 
поэтому за каждый концерт певица 
получит около трех с половиной 
миллионов рублей.

Столько же заработает 
за главную ночь года Леонид 
Агутин, которому тоже при-
дется кататься между двумя 
заведениями. Он поет в ресто-
ране «Турандот» и в «Крокус 
Сити Холл» - стоимость билета 
за столик с ужином и концертом 
везде начинается от 70 тысяч 
(там же, помимо Агутина, спо-
ют Zivert и Григорий Лепс). В за-
городном парк-отеле «Яхонты» 
1 января поет (ну или пытается 
это делать) Ольга Бузова. Чтобы 
ее услышать, сюда надо заселить-
ся на 3 дня - самый дешевый но-
мер обойдется в 75 тысяч.

В Сочи в отеле «Риксос Красная 
Поляна» в новогоднюю ночь вы-
ступает Сосо Павлиашвили: билет 
за столик с ужином стоит 65 ты-
сяч. В Крыму в отеле Mriya Resort 
выступают ГлюкоZа и Burito - 
за сутки с банкетом придется за-
платить 60 тысяч рублей. Туристы 
в ОАЭ в новогоднюю ночь могут 
попасть на ужин с концертом 
в клубе «Театр» в Дубае (средняя 
цена билета - 120 тысяч рублей). 
Ведет шоу Павел Воля, поют Алек-
сандр Ревва и группа «Иванушки 
International».

Евгений Петросян и Ефим Шиф-
рин 31 декабря выступят с концер-
тами традиционного формата: для 
этого они арендовали на вечер залы 
в Москве, билеты - от тысячи рублей. 

Каждому светит гонорар в районе 
миллиона рублей.

Стоит напомнить, что, по данным 
недавнего опроса ВЦИОМа, рос-
сияне посчитали лучшими артиста-
ми минувшего года Олега Газманова, 
SHAMAN (он же Ярослав Дронов), 
Николая Баскова, Полину Гагарину, 
Валерию. У этих звезд работы в но-
вогоднюю ночь тоже хватает. Тот 
же Шаман на днях в интервью со-
общил, что в ночь на 1 января у него 
будет концерт.

«УМНЫЕ ЛЮДИ В СОЦСЕТЯХ 
НЕ СВЕТЯТСЯ»

Национальная ассоциация орга-
низаторов мероприятий прогнози-
рует падение бюджетов компаний 
на новогодние корпоративы более 
чем на 20%. Менеджеры звезд уве-
ряют: реальные цифры в три раза 
выше. Но публично звезды не при-
знают падения спроса: жалобы пор-
тят имидж.

Менеджер, работающий с не-
сколькими именитыми артиста-
ми, рассказал «КП»: «Работа есть, 
просто ее стало меньше. У публики 
есть ощущение, что звезды боль-
ше не поют на банкетах, так как 
в соцсетях ролики с дорогих гу-
лянок больше не публикуют. Все 
проходит за закрытыми дверями. 
На обзор праздники выставляют 
разве что блогеры-инфоцыгане, 
которые на этом зарабатывают. 
Солидные и умные люди так не де-
лают. Раньше в декабре было много 
работы на корпоративах крупных 
корпораций, теперь таких заказов 
единицы. И на них зовут не пять 
артистов, а максимум двух».
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Ирина ВИКТОРОВА

Если до пандемии большин-
ство звезд за декабрь успевали 
заработать бешеные деньги, то те-
перь круг востребованных артистов 
сузился. Но если уж тем или иным ме-
дийным персонам повезло остаться 
в «обойме», то свой новогодний куш 
они не упустят.

За длинным рублем

Пахали всю ночь до утра

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

Гонорары звезд 
за частный 
концерт

 ✓  Филипп Киркоров ,  Нико-
лай Басков, Григорий Лепс  - 
от 3,5 до 4,5 млн руб.

 ✓  Леонид Агутин, Анна Асти, «Руки 
Вверх!», Баста, Полина Гагарина, 
SHAMAN - от 2,5 до 3,5 млн руб.

 ✓  «Иванушки International», Сосо Павли-
ашвили, МакSим, Zivert, Александр 
Ревва, Ольга Бузова, Владимир 
Пресняков - от 1,5 до 2,5 млн руб.

 ✓  Кавер-группа - 70 - 100 тысяч рублей

Полину Гагарину 
россияне считают 
лучшей певицей 

и платить ей готовы 
на соответствующем 

уровне.
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Чтобы послушать Бузову, придется 
снять номер в отеле на три дня, 

и это мудро - будет время 
переварить духовную пищу. 

КСТАТИ

новогодних 
тренда

 ✓  Двойных гонораров на пред-
праздничные дни больше нет - 
осталась наценка на главную 
ночь (от 25 до 50%).

 ✓  Главные гости на редких кор-
поративах и частных вечерин-
ках - кавер-группы, поющие 
чужие хиты (именно в такой 
долго работал вышеупомяну-
тый Ярослав SHAMAN Дро-
нов).

 ✓  Аренда для корпоративов 
банкетных залов дорогих го-
стиниц и ресторанов - в про-
шлом. Даже большие ком-
пании планируют камерные 
вечера в офисах.

Леониду Агутину придется 
в праздничную ночь успеть 

сразу на два концерта.

3

Финалист «Голоса» Ярослав 
Дронов превратился в SHAMAN 

и стал одним из самых 
востребованных артистов страны.
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Для кого 
из звезд 

Новый год 
станет 
самым 

прибыльным.



«ГУБАХА»«ГУБАХА»
В Пермском крае дей-

ствуют 23 горнолыжных 
центра. Самый крупный 
и популярный - Всесе-
зонный курорт «Губа-
ха». 

В «Губахе» 18 трасс 
различного уровня 
сложности: от зеленых 
трасс для новичков до 
черных - для любителей 
экстрима. Семь из них - 
трассы с уплотненным 
снегом, на которые име-
ются паспорта безопас-
ности. 

Наиболее простая - зе-
леная трасса «Сюрприз» 
протяженностью 2600 
метров, на ней могут 
кататься даже новички. 
Следующие по сложно-
сти синие трассы: «Ту-
рист» протяженностью 
1525 метров и «Гигант» 
- 1320 метров. Красный 
цвет сложности при-
своен трассе «Слалом» 
- ее длина 700 метров, 
пропускная способ-
ность 1852 человека в 
час. Еще одна красная 
- «Лесная», длиной 1310 
метров. Самая сложная, 
черная трасса - «Чегет», 
длина 430 метров. Ну, 
а для тех, кто впервые 
встал на горные лыжи, 
есть трасса учебного 
склона длиной 100 ме-
тров, а также игровая 
трасса «Дай пять» для 
детей и подростков. 

Остальные трассы 
предназначены для 
фрирайда. Также в 
«Губахе» есть сноу-
парк LuckyPark двух 
уровней сложности - 
один для более продви-
нутых райдеров, другой 
- для начинающих. 

Работают три проката, 
в которых можно арен-
довать снаряжение. На 
курорте есть два хостела 
и 15 коттеджей - на 4 - 8 
человек. 

Как добраться?
На машине нужно 

ехать из Перми по трас-
се на Чусовой, затем до 
Губахи, весь путь - 213 
километров. Можно до-
браться на горнолыж-
ном экспрессе (билет 
стоит 850 рублей), либо 
на фирменном трансфе-
ре Gubaha Bus. Он ходит 
из Перми ежедневно, 
билет - 950 рублей.

Цены 
Ски-пасс выходного 

дня стоит 1800 рублей, 
в будни - 1400. Экскур-
сионный подъем - 300 
рублей.

«ЖЕБРЕИ»«ЖЕБРЕИ»
На горнолыжной базе 

«Жебреи» оборудовано 
шесть горнолыжных 
трасс с искусственным 
оснежением. Две из них 
красные: «Миг» длиной 
500 метров и «Старый 
парк» - 700. Четыре си-
ние: «Бивень» и «Арбат», 
обе протяженностью 700 
метров, «Лисья» - 900 ме-
тров и «Спортивная» - 600 
метров. В этом сезоне 
ожидается открытие двух 
учебных склонов. 

Протяженность трассы 
сноуборд-парка состав-
ляет 300 метров, на ней 
два трамплина с транзи-
том 7 и 9 метров и рейлы 
различной формы. 

Четыре бугельных 
подъемника способны 
поднять в гору до 900 че-
ловек в час. Подъемники 
оборудованы электрон-
ной контрольно-про-
пускной системой.

Как добраться?
Ехать из Перми через 

деревни Голый Мыс, Бы-
ковка до указателя «Гор-
нолыжный комплекс 
«Жебреи». От автовок-
зала на автобусе №354. 

Цены
Сезонный абонемент 

25 000 рублей, абонемент 
с парковочным местом 
35 тысяч.

На подъемнике: 1 подъ-
ем - 200 рублей, 10 подъ-
емов - 1500, абонемент на 
день - 1800 - 2000 рублей, 
прокат оборудования - 
400 рублей в час, прокат 
сноутюбинга - 150 рублей 
в час. 

«МРАТКИНО»«МРАТКИНО»
Горнолыжный курорт 

«Мраткино» находится в 

Башкирии, рядом с Бело-
рецком, неподалеку от 
границы с Челябинской 
областью. С самой верх-
ней точки трасс откры-
ваются захватывающие 
дух виды на гору Ямантау. 

Здесь 7 трасс общей 
протяженностью почти 
8 километров. Перепа-
ды высоты разные, по-
этому трассы подойдут 
как для новичков, так и 
асов сноуборда и горных 
лыж. Северные склоны 
предназначены для про-
фессионалов, здесь са-
мые сложные и крутые 
участки. Отдельно обору-
дован склон с подъемни-
ком для тех, кто впервые 
решил попробовать себя 
в зимних видах спорта. 
Центральная трасса по 
вечерам освещается.

После активного от-
дыха отдохнуть можно в 
одном из отелей или го-
стевых домов в Белорец-
ке. На территории самого 
ГЛЦ также есть гостини-
ца, но номера обычно там 
забронированы чуть ли не 
до конца сезона. 

Как добраться?
�� ��� �� ������ по 

улице Ленина, в сторону 
села Тирлянский Бело-
рецкого района. 

Цены 
Ски-пасс на день - 2000 

рублей. Прокат обору-
дования в будни: 1 час - 
350 рублей, день - 1300, 
в выходные: 1 час - 450 
рублей, день - 1600. Заня-
тие с инструктором - 2000 
рублей за час и 3600 - за 
2 часа.

 
«БАННОЕ»«БАННОЕ»

Озеро Якты-Куль в 
Абзелиловском районе 
Башкирии, также из-
вестное как Банное озе-

ро, пользуется большим 
спросом у отдыхающих. 
Во-первых, из-за по-
трясающих пейзажей 
и чистого воздуха, а 
во-вторых - из-за по-
пулярного в Башкирии 
горнолыжного курорта 
«Банное». 

Трассы подойдут как 
для профессионалов, так 
и для новичков, включая 
детей, которые только 
собираются освоить сно-
уборд и горные лыжи 
или просто покататься 
на тюбингах. Здесь же 
можно взять в аренду все 
необходимое снаряже-
ние, а после активного 
отдыха расслабиться в 
комфортабельных но-
мерах или понежиться 
в СПА-центре. 

Для тех, кто желает по-
править свое здоровье, 
санаторий «Якты-Куль» 
предлагает грязелечеб-
ницы с уникальной ило-
во-сапровелевой грязью, 
которую тут добывают 
из собственных источ-
ников. Дети придут в 
полный восторг от по-
сещения хаски-города, 
где можно покататься в 
собачьей упряжке.

Как добраться?
На автомобиле по 

трассе Уфа - Магнито-
горск через Инзер, далее 
по указателям Белорецк 
- Абзаково - санаторий 
«Юбилейный». 

Либо рейсовым авто-
бусом Уфа - Магнито-
горск, далее маршрут-
ным такси до курорта 
«Банное».

Цены
Стоимость ски-пассов 

на два часа в будни - 1400 
рублей, в выходные - 
1600. На день в будни - 
2400, в выходные - 2700.

«СВИЯЖСКИЕ «СВИЯЖСКИЕ 
ХОЛМЫ»ХОЛМЫ»

В 40 километрах от 
Казани, в месте слия-
ния трех рек - Волги, 
Свияги и Сулицы - на-
ходится всесезонный го-
род-курорт «Свияжские 
холмы». 

Для горнолыжников 
здесь действуют четыре 
трассы для катания, об-
щая их протяженность 
3500 метров, отдельно 
выделен учебный склон. 
Все горнолыжные трассы 
хорошо освещены, поэ-
тому катание здесь длится 
до 21.00. Основные трас-
сы курорта обслужива-
ют только кресельные 
4-местные канатные до-
роги. На учебном склоне 
установлены два отдель-
ных подъемника: траво-
латор и тросовый. 

Для любителей спокой-
ного катания запущена 
беговая трасса протяжен-
ностью 6 километров.

Работают три пункта 
проката. На курорте на-
ходятся четыре гости-
ничных комплекса и 110 
домиков-шале с общим 
фондом более 1500 но-
меров - от стандартных 
до категории люкс.

Как добраться?
Из Казани выехать по 

федеральной трассе М7 и 
следовать по указателям 
на Ульяновск. 

Цены
Ски-пасс на день: в 

будни взрослый - 2000 
рублей, детский - 1100, 
в выходные взрослый - 
2400, детский - 1600.

 
«НОВИНКИ»«НОВИНКИ»

В 15 минутах езды от 
Нижнего Новгорода 
находится спортивная 
деревня «Новинки». На 

территории расположены 
11 горнолыжных трасс и 
5 подъемников. В темное 
время суток работают 4 
освещенные трассы.

Две трассы - учебные, 
одна детская. Трасса 
«Восточная» длиной 950 
метров и трасса «Новая» 
длиной 1100 метров - 
для лыжников среднего 
и начального уровня. 
Трассы «Центральная» 
и «Широкая» с макси-
мальным уклоном - для 
специалистов. Трассы 
«Черная» и «Западная» 
предназначены для лю-
бителей экстремального 
катания и фрирайда, име-
ют усложненный рельеф: 
волны, контруклоны, 

трамплины. 
Как добраться?

Спортивная де-
ревня находится 

на окраине Нижне-
го, в поселке Новинки. 
Можно доехать на обще-
ственном транспорте до 
микрорайона Окский 
берег. 

Цены
Безлимитный ски-пасс 

до 17.00: 1100 - 1300 ру-
блей в будни, 1400 - 1600 
рублей в выходные. Один 
подъем: 70 - 85 рублей в 
будни, 80 - 95 рублей в 
выходные. 

«УНДОРЫ»«УНДОРЫ»
Горнолыжный ком-

плекс расположен при-
мерно в часе езды от 
центра Ульяновска, в 
поселке Ундоры. Здесь 
работает трасса для сно-
уборда и горных лыж, об-
щая ширина которой 180 
метров. Длина - порядка 
400 метров, а перепад вы-
сот составляет около 57 
метра. 

Есть бугельный подъ-
емник, прокат снаряже-
ния и кафе. Если экстри-
ма на горках покажется 
маловато, то рядом кон-
носпортивный клуб.

Как добраться?
От парка «Победа» 

в Ульяновске до Ундор 
каждые 30 минут ходит 
маршрутка. 

Цены
Тариф на подъемник в 

будни - 250 рублей в час, 
по выходным - 500. 10 
подъемов - 800 рублей, 
20 - 1200.

Прокат комплекта 
лыж, ботинок и палок - 
680 рублей за два часа по 
будням и 900 - по выход-
ным. Комплект для сно-
убординга - 600 рублей 
за два часа по будням и 
800 - по выходным.

Обучение с инструкто-
ром - 1500 рублей в час. 

Подготовили 
Елена ТРЕТЬЯКОВА 

(«КП» - Пермь»),
Яна БАЗЕКИНА 
(«КП» - Уфа»), 

Анна МАКАРОВА 
(«КП» - Ульяновск»).
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Рассказываем, 
куда съездить, 

чтобы покататься 
на лыжах 

и сноубордах.
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Отдохни!

Готовьте снаряжение - горнолыжный Готовьте снаряжение - горнолыжный 
сезон стартует уже в начале декабря.сезон стартует уже в начале декабря.
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Юлия КОНОВАЛОВА, 
22 года, Самара:

- Окончила Самарский 
технический 
университет. 

Увлекаюсь спортом, 
флористикой, 
рисованием, 

посещением новых 
мест, выставок. 

Больше времени 
стараюсь уделять 

путешествиям.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Я влюбилась. 
Такая прическа - 

подарок судьбы 
и генетики. Главное 

для Юли - придерживаться 
минимализма в силуэтах, 

декоре и цветах. 
Потому что акцент всегда 

должен быть на великолепии 
медных прядей. 
Этот природный 
серо-коричневый, 
и это платье, и эти 

босоножки - 
все подобрано 

изысканно 
и мастерски.

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Кто из российских фигури-
стов на ЧЕ-2000 выиграл ко-
роткую программу в гипсе? 
8. «Я люблю русский юмор, 
русскую кухню, русские 
песни, русские церкви» 
(звезда экрана). 10. «Если 
собираетесь кого-нибудь 
полюбить, научитесь сна-
чала прощать» (российский 
классик). 11. Обо что мож-
но при входе споткнуться? 
14. Сильное послевкусие 
конфуза. 15. Транспорт с 
именной дорожкой. 20. За 
примерное ... заключенно-
му сокращают срок. 21. 
Проныра у Франсуа Рабле. 
22. «Только мелкие людиш-
ки боятся мелких статеек» 
(французский классик). 23. 
Вручают выпускнику. 24. 
Кто возглавляет партийные 
ряды? 25. Какая пушка в 
небо нацелена? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В ка-
ком из областных центров 
России поставили памятник 
Белому Биму Черное Ухо? 2. 
Что подписывают участники 
сделки? 3. Какая река делит 
надвое французский город 
Байонну? 5. Материал по-
смертной маски. 6. Буква в 
синонимах устья. 7. В каком 
штате Марк Твен пытался 
без особого успеха добывать 
серебро? 9. Какой напиток 
связан с самоваром? 12. 
Мультфильм «Яблочный ...» 
с музыкой Сергея Курехина. 
13. Какой кот валял дурака 
по своему обыкновению? 
16. Непреодолимое. 17. 
Кто стал президентом Ар-
гентины сразу после своего 
супруга? 18. Речной формат 
туризма. 19. ... блокады. 20. 
Кого всю жизнь боготворил 
Джон Леннон? 22. Где хранят 
депозиты?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ягу-
дин. 8. Йовович. 10. Вампилов. 11. Порог. 14. Стыд. 15. 
Велосипед. 20. Поведение. 21. Панург. 22. Бомарше. 
23. Аттестат. 24. Лидер. 25. Зенитка. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Воронеж. 2. Договор. 3. Нив. 5. Гипс. 6. Дельта. 7. 
Невада. 9. Чай. 12. Пирог. 13. Бегемот. 16. Желание. 17. 
Киршнер. 18. Сплав. 19. Снятие. 20. Пресли. 22. Банк.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

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
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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

Фонд кино выделил 10 
миллиардов рублей, чтобы 
снять с российского кине-
матографа порчу.

✱  ✱  ✱
Межсезонье у травма-

тологов - это когда мо-
тоциклисты уже закон-
чились, а сноубордисты 
еще не начались.

✱  ✱  ✱
- Вадя, скажи, тебе какие 

девчонки больше нравятся?
- Блондинки.
- Разъясни.
- Ну, они больше похожи 

на Дольфа Лундгрена.

✱  ✱  ✱
Мужик приходит к ад-

вокату:
- Сколько вы берете 

за консультацию?
- 50 000 рублей за три 

вопроса.
- Вам не кажется, что 

это слишком дорого?
- Кажется. И какой у 

вас третий вопрос?
✱  ✱  ✱

- Известно, что в неко-
торых странах в армии 
служат в том числе и жен-
щины.

- Интересно, они сильно 

переживают насчет одина-
ковых прикидов?

✱  ✱  ✱
Бесит, когда едешь, 

а посередине дороги 
мама с маленьким ре-
бенком перебегает до-
рогу и создает аварий-
ную ситуацию. А через 
каких-то 10 - 15 метров 
стоит около  светофора 
обычная дворняжка, 
ждет, когда загорится 
зеленый, идет по зебре 
и внимательно смотрит 
по сторонам на маши-
ны.

 ■  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

На диване с «Комсомолкой»

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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