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Алена ОВЧИННИКОВА 
«КП» - Пермь»

Такое же наказание 
просят назначить 
вооруженному 
налетчику на 
университет и 
потерпевшие.

- Считаю справедливым тре-
бование наказать Бекмансу-
рова на пожизненный срок, 
ведь такое существо никогда 
не должно выйти на свободу и 
не должно иметь возможности 

общаться с людьми, - произнес 
на суде отец Ярослава Арамеле-
ва. Его 19-летний сын учился в 
ПГНИУ и погиб во время стрель-
бы 20 сентября 2021 года. 

Из хулиганских побуждений 
он убил шесть человек и ра-
нил более 40, а также совер-
шил посягательство на жизнь 
большого количества людей. 
Свое преступление он совер-
шил цинично и хладнокровно, а 
те люди, что остались живыми, 
пережили тяжелое потрясение. 

Свою вину подсудимый при-
знал полностью, но от дачи по-

казаний отказался. Пострадав-
шие заявили иски от 50 тысяч 
до 5 миллионов рублей. 

- Просим суд признать Бек-
мансурова Тимура Маратовича 
виновным и назначить ему на-
казание в виде пожизненного 
лишения свободы, - попросил 
у судьи гособвинитель.

Гособвинение запросило для 
Тимура Бекмансурова 
пожизненный срок
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Ледяной 
дождь  
и снегопады 
накрыли 
Приволжье

Продолжение на стр. 13 �

Это повышение станет 
уже вторым за год.

В сентябре этого года Минэкономраз-
вития РФ сообщило россиянам - услуги 
ЖКХ подорожают не с 1 июля 2023 года, 
а уже с 1 декабря 2022 года. Правда, 
обещают, что следующая индексация 
тарифов произойдет лишь в 2024 году. 
Счета вырастут за тепло, газ, воду, элек-
троэнергию и твердые бытовые отходы. 
Рассказываем, какого повышения стоит 
ждать в Приволжье.

Коммуналка 
снова 
подрастет

Пензенские врачи спасли 
8-месячную девочку  
с редким заболеванием
Анна ЧЕРНАЯ («КП» - Пенза»)

Сейчас малышку 
готовят к выписке.

Девочка с диагнозом «гемофильная 
инфекция» поступила в областной 
клинический центр специализирован-
ных видов медицинской помощи в ок-
тябре. Ребенок был в крайне тяжелом 
состоянии.

- Гемофильная инфекция является 
одним из самых опасных заболеваний 
для детей в первый год жизни, - рас-
сказала главный внештатный специ-
алист по инфекционным заболева-

ниям Пензенской области Джамиля 
Курмаева. - Болезнь развивается 
стремительно и чревата серьезными 
осложнениями. Ребенка в коматоз-
ном состоянии доставили к нам из 
одного из районов области.

Малышку сразу же поместили в 
реанимацию и подключили к ИВЛ. 
Главной задачей врачей было вывести 
девочку из комы, пока не случилось 
страшное.

Благодаря грамотно подобранной 
терапии, ребенка удалось вывести 
из комы. Сейчас состояние девочки 
оценивается как удовлетворитель-
ное.

Читайте на стр. 12   �

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

Читайте на стр. 4 - 5   �
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В МИРЕ
НАТО обезоружено: 
члены альянса 
исчерпали ресурсы 
военной помощи Украине 

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

НАУКА
Зимой 
женщин 
лучше 
не злить

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

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

Российский лидер обсудил участие чеченских 
подразделений в спецоперации.

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

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

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

В Татарстане 
начался 
серийный выпуск 
отечественного 
внедорожника 
премиум-класса.

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

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

Кстати, откуда коробка? А 
наша, вестимо!

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

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

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

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

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

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

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

подлокотник с вмонтирован-
ными столиками.

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

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

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

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

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

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

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

Беседуем с теми, 
кому есть что сказать. 

По понедельникам 
и вторникам 
в программе 

«Диалоги» в 20.00 (мск) на Радио «КП»

Картина дня: 
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 ■ ВОКРУГ РУЛЯ
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О том, люди с какими 
именами чаще попадают 

в ДТП > стр. 3.

«Русский Rolls-Royce» 
сошел с конвейера

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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 Объем 
  двигателя 4,4 л

 Мощность 598 л. с.
 Дорожный 

   просвет 215 - 260 мм
 Длина 5 м 38 см
 Ширина 2 м
 Высота 1 м 82 см

ТТХ Aurus 
Komendant

Ради комфорта 
в «Аурусе» даже отказались 

от третьего места сзади. 
Там два отдельных 
кожаных кресла

 и широкий подлокотник 
со столиками 

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

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

Карен ШАХНАЗАРОВ, 
гендиректор «Мосфильма»:

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

Роман РУСИНОВ, автогонщик, 
победитель серии Ле-Ман:

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

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

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

Мира БЕРГЕЛЬСОН, профессор школы 
филологических наук ВШЭ:

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

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

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

 ■ ВОПРОС ДНЯ

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 767 тысяч человек

Оказывается, 28 ноября отмечался 
День придумывания новых слов 
(см. стр. 9). Каких только дней люди 
на свою голову не придумали, 
удивились мы и тут же спросили:

Какие новые слова 
вас раздражают?

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

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

Владимир НИКОЛАЕВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Из ясных глаз Маруси 
капают слезы на капот
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КОНКРЕТНО

Имя автовладельца                             Показатель аварийности
 Мария 20
 Евгения 18
 Светлана, Лариса 17
 Надежда, Елена, Виктория,  16

   Екатерина, Ольга 
 Ирина, Денис, Олег 15
 Илья 14
 Геннадий, Вячеслав, Роман,  13

   Валерия, Василий, 
  Дмитрий, Юрий Источник: 

СК «Согласие».

%КАК ЗОВУТ ВИНОВНИКОВ АВАРИИ

 ■ ЗНАЙ НАШИХ!

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

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

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

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

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

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

Сейчас пилотирует на внутренних 
направлениях. 

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

на пенсию.

51 год в небе - полет нормальный!

Старейший пилот страны 
живет в Петербурге
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И ЛЕТАЕТ 
РЕКОРДСМЕН?
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Тут намедни министр обо-
роны США Ллойд Остин от-
весил в нашу сторону жир-
ный комплимент: «У россиян 
впечатляющее вооружение». 
Хотя и сказано было сквозь 
зубы, но и на том спасибо. 
И ведь правда - у нас есть 
немало уникальной боевой 
техники. Причем не только 
щедро распиаренной на ла-
ковых страницах рекламных 
журналов, а проверенной в 
боях - и в Сирии, и в спецопе-
рации на Украине.

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

ЩЕЛБАН МАСКУ
Еще весной американский 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОБЕДИВШИЙ 
СОМНЕНИЯ

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

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

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

ВОСКРЕСШИЙ 
НАСЛЕДНИК «ОКИ»

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

Мы отказались от космиче-
ского челнока «Буран».

От боевых железнодорож-
ных ракетных комплексов.

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

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

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

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

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

АМЕРИКАНСКАЯ 
ПОДНОЖКА

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

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

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

радаров.

Виктор БАРАНЕЦ, 
военный обозреватель «КП», 
полковник

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

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

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

Истребитель стал своего 
рода разгонной платформой 
для ракеты.

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

«ДЛИННЫЙ МЕЧ 
ПУТИНА»

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

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

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

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

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

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

«СУМРАЧНЫЙ» 
САМОРОДОК

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

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

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

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

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

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

Жела-
ю щ и х 

к у п и т ь 
не имеющее 

себе равных ору-
жие для снайперов из 

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

Олег АДАМОВИЧ

У них банально кончаются 
резервы оружия.

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

Но и то Париж передал Украине 18 гаубиц Caesar. 

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

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

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

Когда у микрофона полковник 
Баранец, страна может спать 

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

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

 ■ ПОДСЧИТАЛИ  - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

Две трети стран НАТО 
больше не способны помогать Украине

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

FM.KP.RU
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45 - работник ягодка опять

«Нелишние деньги» - программа о том, что трудно накопить, 
но легко потерять. Слушайте по средам в 19.00 (мск). 

Ведущие Евгений Беляков и Надежда ГрошеваFM.KP.RU

КСТАТИ

Что с безработицей?
Минэкономразвития прогнозирует, что в следующем году без-

работица вырастет с нынешних 3,9% до 4,4%. Это не так уж и 
много, учитывая экономические потрясения. И это тот редкий 
случай, когда эксперты вряд ли станут спорить с оптимистичными 
прогнозами чиновников. 

- Уровень безработицы в России находится на историческом 
минимуме. К тому же сейчас компании вышли примерно на про-
шлогодний уровень найма, - говорит управляющий директор 
платформы «Авито Работа» Артем Кумпель.

Старший научный сотрудник Института социального 
анализа и прогнозирования Российской академии народ-
ного хозяйства и госслужбы Виктор Ляшок тоже считает, 
что в следующем году не стоит бояться всплеска безработицы:

- Скорее наоборот: можно ожидать роста спроса на работников 
после частичной мобилизации.

Наталья ВАРСЕГОВА

Почему-то кажется, что 
2023 год будет не совсем 
обычным для российской эко-
номики. И для рынка труда 
в том числе. Мы решили вы-
яснить, чего ждать работ-
никам разных отраслей, где 
будут водиться денежки, 
а кому придется затянуть 
пояса.

Эксперты выделили пять 
главных тенденций на рынке 
труда в 2023 году.

1. НЕХВАТКА 
МОЛОДЕЖИ

- Из-за демографической 
ямы 90-х и начала нулевых 
на рынке труда образовался 
кадровый голод. Экономике 
попросту не хватает трудо-
способной молодежи. Ко-
горта соискателей от 18 до 
35 лет сокращается из года 
в год, и в ближайшее время 
ситуация не изменится, - го-
ворит руководитель департа-
мента аналитики Зарплаты.
ру Юрий Михеев. И из-за 
этого...

2. В ОФИС ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ»

- Работодатели стали ак-
тивнее нанимать возраст-
ных кандидатов, а также 
женщин. При этом зарплат-
ные ожидания кандидатов 
в возрасте 45 лет и старше 
начали быстро расти. И вряд 
ли стоит ожидать ослабле-
ния этой тенденции в сле-
дующем году, ведь дефицит 
молодых специалистов уве-
личивается, - продолжает 
Михеев.

3. НЕДОСТАТОК «СИНИХ 
ВОРОТНИЧКОВ»

Многие айтишники, жур-
налисты получили отсрочку 
от мобилизации. А вот ко-
го она затронула серьезно, 
так это «синих воротнич-
ков» (людей, занятых фи-
зическим трудом). Кто-то из 
них отправился под ружье, 
кто-то - за границу. И дефи-
цит представителей рабочих 
профессий уже заметен.

- Серьезно растет число 
вакансий монтажников, 
сантехников, механиков, 
токарей, грузчиков, разно-
рабочих и упаковщиков, - 
отмечает Юрий Михеев.

4. ПОВОРОТ 
НА ВОСТОК

Сотрудничество с Азией 
продолжит развиваться. А 
значит, будут нужны специа-
листы по доставке, торговые 
агенты и прочие специали-
сты по налаживанию торго-
вых связей. А также знатоки 
«дружественных» языков.

- Увеличилось количество 
вакансий, где требуется зна-
ние китайского. При этом 
сократилось число вакан-
сий, где требуется знание 
английского, французско-
го и немецкого языков. Этот 
тренд точно получит про-
должение в 2023 году, - про-
гнозирует Михеев.

5. МАЛО 
ГАСТАРБАЙТЕРОВ

- Из-за демографической 
ямы 90-х молодежи сейчас 
мало и в Средней Азии. Из-
за этого приток иностран-
ной рабочей силы в Россию 
уменьшится, - говорит про-
фессор Финансового универ-
ситета при правительстве РФ 
Александр Сафонов.

К тому же у мигранта на 
рынке труда появляется се-
рьезный конкурент - рос-
сийский работяга. Многие 
в нынешних экономических 
условиях уже не будут брез-
говать непрестижной физи-
ческой работой, на которую 
шли в основном приезжие.

Главные 
тенденции 
на рынке труда 
в 2023 году: 
у кого вырастут 
зарплаты, какие 
специалисты 
будут в цене, 
а какие отрасли 
ждет кризис.

Продажи
- Сфера продаж - 
одна из наиболее 
востребованных. Помимо 
продавцов, работников 
торгового зала, кассиров
будут востребованы 
специалисты, занятые 
в поставках, - говорит 
Артем Кумпель.
 
Легкая промышленность, 
IT
- Из-за ухода зарубежных 
компаний можно ожидать 
увеличения спроса на 
работников в IT и легкой 
промышленности 
(производство одежды, 
обуви и т. д. - Ред.). 
Зарплаты в этих отраслях 
могут вырасти, - говорит 
Виктор Ляшок.

Авиаперевозки
Из-за санкций и закрытия европейского неба 
летать за границу в нынешнем году россияне 
стали реже. В 2023-м ситуация как минимум 
не наладится. Авиаперевозчикам придется 
сокращать персонал или переводить 
сотрудников в режим неполной занятости.
 
Металлургия
Здесь вряд ли будут сокращения, 
но и заметного роста зарплат ждать 
не стоит. Объем экспортных поставок, 
который был до санкций, не восстановится, 
отрасль перейдет на режим «эконом», 
включая фонд оплаты труда.
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КТО В ШОКОЛАДЕ…

В каких отраслях будут набирать 
сотрудников и расти зарплата? 

Профессор Александр Сафонов 
перечисляет конкретные 

направления.

Военно-промышленный комплекс
Оборонка сейчас по понятным причинам 

на подъеме. Здесь создаются новые 
производства и потребуются кадры, 

в основном - рабочие.

Фармацевтика
Санкции повлияли на поставки 
лекарств из-за рубежа, поэтому 
в стране будет активно 
развиваться свое 
фармацевтическое производство.

Мебель и деревообработка
ИКЕА и другие иностранцы ушли, 
так что деваться некуда: нужно 
увеличивать производство 
и улучшать качество.

Электронная промышленность
Это большой список отраслей: 
от разработки микросхем 
до производства телевизоров, 
пылесосов и т. д. Как и в случае 
с мебелью, деваться некуда - 
придется усиленно развивать 
свое производство, потребуются 
инженеры, разработчики.

Ремонт техники
Речь не только про импортные 
холодильники и ноутбуки. 
Предприятиям будут нужны 
специалисты, способные 
поддерживать станки и прочее 
оборудование в рабочем состоянии. 
С поставками запчастей для 
европейского и американского 
оборудования в следующем году 
ситуация не наладится.

Логистика
Из-за украинских событий 
разрушились торговые связи между 
Россией и западными странами. 
Поэтому на вес золота будут 
специалисты, способные выстроить 
отношения с новыми партнерами, 
а также максимально быстро 
и дешево доставить товар - 
агенты по закупкам, водители, 
диспетчеры, координаторы и т. д.

Строительство и отделка
Каменщики, плиточники, крановщики, штукатуры и 
прочие строительные специальности будут в дефиците, 
а их доходы продолжат расти. Например, по данным 
hh.ru, за последний год их заработки увеличились на 
10% - это рекорд среди всех отраслей. А все из-за 
огромного дефицита кадров - по оценкам Минстроя, 
отрасли не хватает около 3 млн человек. Причин 
много: мигрантов становится меньше, профильные 
вузы выпускают недостаточно специалистов... 
А строить у нас меньше не стали.
- Несмотря ни на что, рынок жилой недвижимости 
растет и продолжает стимулировать спрос 
на специалистов в этой сфере, - констатирует 
Артем Кумпель.

…А КТО ВНАКЛАДЕ

Досуг
Люди будут экономить 
на путешествиях и развлечениях. 
Турфирмы, театры, кинозалы 
и т. д. будут терять прибыль. 
А значит, можно ждать сокращения 
- и зарплат, и сотрудников.
 
Общепит
Экономить многие из нас будут 
не только на кинотеатрах, 
но и на кафе-ресторанах. Поэтому 
здесь, по словам Александра 
Сафонова, будет примерно то же 
самое, что и в сфере досуга.

Добыча нефти и газа
В декабре западные страны введут эмбарго на российскую нефть, поставляемую по морю. 
Плюс рано или поздно установят потолок цены на нефть из РФ. С газом тоже все сложно: 
после остановки «Северных потоков» экспорт в Европу упал в разы, найти новых 
покупателей быстро не получится. Поэтому могут снизиться как объемы добычи, 
так и цены. И это отразится на доходах сотрудников.

Сельское хозяйство
Одна из немногих отраслей 
российской экономики, 
не попавших под санкции. 
У аграрной продукции большой 
экспортный потенциал. 
А это и более высокие 
зарплаты, и дополнительные 
рабочие места. И даже в конце 
ноября, когда в этой сфере 
обычно царит затишье, 
в категории «Производство, 
сырье, сельское хозяйство» 
на «Авито Работе» - 270 тысяч 
вакансий со всей страны. 
Год назад их было в два раза 
меньше. И спрос будет 
расти, особенно к лету.
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Псковская область. Горо-
док с названием Дно и его 
фирменные декорации. Уве-
рен - при появлении в городе 
журналистов, поэтов, писате-
лей город становится серым. 
И унылым. Чтобы москвичи 
не разочаровались.

Хотели хтони? Вот вам!

«Б...КОТУНЫ»  
И «П...ЗДРИКИ»

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

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

В самые анналы Дно поме-
стил великий поэт Маршак:

Но только раздался звонок,

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

Только там, где затерялась эта 
странная Русь.

БАБУШКА  
С БРУСНИКОЙ

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

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

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

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

Но через пару кварталов 
встаю столбом… Исчезла.

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

Ничего себе - городок. Дно 
показало и мое дно.

БАНЯ И МУЖИК
А город-то оказался ма-

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

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

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

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

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

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

- Какая у вас зарплата? - 
спрашиваю.

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

САМЫЕ ПРОДВИНУТЫЕ
Глава Дна Михаил Шаур-

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

Понимаю. Жду.
- Это мы-то самый мате-

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

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

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

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

Мы двинулись дальше…
Нас подхватил добрый эм-

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

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

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

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

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

Русское Дно
Продолжение.  

Начало в предыдущих  
номерах «КП»  

и на сайте KP.RU.

Встречайте нас, 
люди добрые!

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

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

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

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

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

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград
ЧудовоДно

Великий Новгород
Кукуй

Тихвин

Череповец
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Киров
Кирово-Чепецк

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тю
мень

Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск
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Людмила ПЛОТНИКОВА 

Ситуацию на улицах 
мегаполисов испортил 
жилищный вопрос.

Приобретение или аренда жилья в 
США - дело весьма хлопотное: нуж-
но собрать кипы документов, прой-
ти собеседования, нанять адвоката, 
представить рекомендации в благо-
надежности. Но с недавних пор амери-
канцы, переезжающие из одного города 
в другой, стали задавать риелторам 
несколько неожиданный вопрос: мэр у 
вас демократ или республиканец?

СВОБОДНЫЙ ВЫБОР
Как оказалось, партийная при-

надлежность может оказывать клю-
чевое влияние на безопасность 
жизни в городах. В Нью-Йорке, Сан-
Франциско, Лос-Анджелесе, Чикаго 
и других крупных городах, где тради-
ционно побеждают демократы, - тол-
пы бездомных на улицах и высокий 
уровень преступности. А вот там, где 
у руля стоят республиканцы, ситуа-
ция поспокойней.

Город Большого Яблока - извеч-
ная вотчина демократов. Их прямо-
таки социалистические лозунги всег-
да призывали к заботе о неимущих. 
Бедным в Нью-Йорке быть выгод-
но - можно получить бесплатную еду, 
бесплатную койку в приюте, медстра-
ховку и даже бесплатное жилье. Но, 
как говорится, вместо того, чтобы 
дать рыбу, лучше дать удочку. Однако 
об образовании и трудоустройстве 
неимущих никто не заботится. 

Городская структура обслуживания 
бездомных впечатляет: ежедневно 
финансируемые из казны ночлежки 
Нью-Йорка обеспечивают койко-
местами более 80 тысяч человек. Сре-
ди них действительно есть те, кто 
оказался в трудной ситуации, потеряв 
жилье по причине его дороговизны 
или насилия со стороны второй поло-
вины. Но, как ни странно, на улицах 

вы никогда не встретите просящую 
подаяние семейную пару с детьми 
или мать-одиночку с грудным ре-
бенком на руках. Все они находят 
возможность обрести угол. Тогда 
почему в последние годы Америка 
столкнулась с настоящим нашестви-
ем бездомных?

ДОРОГОЕ ЖИЛЬЕ 
И КАЧЕСТВЕННЫЕ ТАБЛЕТКИ

Конечно, фактор № 1 - это неве-
роятно взлетевшие цены на жилье. 
Приобрести собственную квартиру, 
а подчас и даже арендовать ее стало 
абсолютно не по карману бедней-
шим слоям населения. Сыграл свою 
роль и вступивший запрет в США на 
некогда популярные коммуналки. 
Пользуясь высоким спросом со всего 
мира, застройщики американских 
мегаполисов предпочитают строить 
большие квартиры. Если в 1960 году 
в Нью-Йорке было 130 тысяч студий 
и однокомнатных квартир, сейчас их 
в 10 раз меньше.

Вторым по степени своего влия-
ния на проблему бездомности стал, 
как ни странно, фактор прогресса в 
лечении психических заболеваний. 
С развитием фармакологии тихих 
помешанных можно не держать в 
специализированных лечебницах. 
После краткого курса лечения их вы-
писывают, после чего немалая часть 
из них отправляется на улицу и пугает 
своим поведением прохожих.

ДАВАЙ ЗАКУРИМ
Чем больше наркоманов, тем боль-

ше бездомных. Первая волна бездо-
мных накрыла Америку в середине 
1990-х годов, когда мексиканские 
наркокартели наладили поставки ге-
роина и кокаина, вызвав настоящую 
эпидемию наркомании.  

А вот второй пик, пришедшийся 
на прошлый год, в США стыдливо 
прикрывают коронавирусом - мол, 
многие потеряли работу и, как след-
ствие, жилье. Но это лукавство - вла-

сти сами же ввели запреты на высе-
ление жильцов из арендованных или 
купленных в кредит квартир. А вот 
то, что во многих штатах легализо-
вали курение марихуаны, свою роль 
сыграло. Доступная травка вполне 
предсказуемо стала для многих аме-
риканцев первой ступенью лестни-
цы, ведущей вниз. С марихуаны мо-
лодые люди быстро перескочили на 
синтетические наркотики, которые 
в изобилии текут рекой все из той 
же Мексики. Количество летальных 
исходов от передозировки в Шта-
тах подскочило в прошлом году на 
рекордные 32%, став самым высо-
ким показателем за всю историю. А 
выжившие нередко оказываются на 
улице, предпочитая перебираться в 
большие города, где местные вла-
сти выделяют деньги на выдачу им 
бесплатных доз в надежде уберечь 
горожан от ограблений. 

ВСЕ ЖИЗНИ ВАЖНЫ, 
НО НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЕЕ

Ну и наконец, как обойти сто-
роной расовый фактор? Организа-
ция Coalition for Homeless подсчи-
тала, что две трети американских 
бомжей составляют темнокожие, 
белых - всего 7%, остальные - пред-
ставители других рас.

С появлением на американской по-
литической сцене движения «Жизни 
черных важны» (BLM), любое при-
косновение полицейского к бездо-
мному негру сможет поставить це-
лую страну на колени. Яркий пример 
тому - погромы и беспорядки, про-
катившиеся по США после задержа-
ния неоднократно судимого за гра-
бежи и насилие наркомана Джорджа 
Флойда. Сторонники BLM обеща-
ют повторить все это в куда более 
грандиозных масштабах, если что-то 
подобное случится вновь. Так что лю-
бой полицейский сто раз подумает, 
стоит ли ему связываться с темноко-
жим бездомным, даже если тот явно 
нарушает общественный порядок. 

Алексей МОРОЗОВ

Причиной редчайшей болезни 
стали возраст и генетика.

Официаль-
но сообщали, 
что королева 
Елизавета II 
скончалась 
от старости. 
Но биограф 
Д ж а й л с 
Брандрет 
в ы с т у п и л 
с сенсаци-
онным за-
я в л е н и е м : 
Е л и з а в ета 
страдала от 
множествен-
ной миело-
мы  - рака 
костного моз-
га. Это объяс-
няет многие 
странности поведения Елизаветы, кото-
рые списывали на ее преклонный возраст.

Первая странность: на последнем 
прижизненном фото королевы хорошо 
виден синяк на запястье. При этом док-
тор, который осматривал ее в тот день, 
говорит, что она была «в фантастиче-
ской форме». Теперь понятно: ей вводили 
обезболивающее. При миеломе человек 
испытывает сильнейшие боли в костях. 
Вторая странность: у обычно терпели-
вой королевы испортились отношения 
с костюмерами. Ей было просто боль-
но переодеваться. Костюмеры этого не 
знали, ведь недуг скрывался. И относили 
ее раздражительность за счет возраста. 
Третья странность: королева стала отка-
зываться от официальных мероприятий. 
Причем близкие люди знали: после того, 
как она овдовела, работа стала для нее 
единственной отдушиной. Но ей было 
просто сложно выдерживать протокол. 
Наконец Елизавета заметно похудела, 
хотя ее старались одевать так, чтобы это 
было не очень заметно.

Джайлс Брандрет пишет: «Правда в том, 
что ее величество знала, что ее время ис-
текает. Она приняла это с достоинством, 
которого только можно было ожидать. Рак 
костного мозга объясняет ее усталость, 
потерю веса и проблемы с подвижностью. 
Наиболее частым симптомом миеломы 
являются боль в костях в области таза и 
поясницы. В настоящее время нет извест-
ного лекарства, но лечение, помогающее 
предотвратить ослабление костей, может 
уменьшить тяжесть симптомов и увеличить 
выживаемость пациента на месяцы или на 
два-три года».

Множественная миелома  - редчайшее 
заболевание, всего несколько случаев на 
сто тысяч. Во-первых, болезнь поражает 
пожилых. Экстремально старых людей 
на планете немного, именно этим объ-
ясняется редкость болезни. Во-вторых, 
к старости должны прилагаться генети-
ческие факторы. Проще говоря, кто-то 
в роду должен таким недугом страдать. 
Пока неизвестно об аналогичной хвори у 
других представителей королевского до-
ма Виндзоров, но в целом генетические 
нарушения у монархов не редкость.

Взгляд из-за бугра

 ■ АНГЛИЙСКИЕ ТАЙНЫНеожиданная беда Америки:

Нью-Йорк и Лос-Анджелес 
осаждают толпы бездомных

На итальян-
ском курорт-
ном острове 
Искья, рас-
п о л о ж е н -
ном у входа в 
Неаполитанский 
залив, из-за про-
ливных дождей 
случился ужас-
ный оползень. 
Тринадцать че-
ловек пропали 
без вести, раз-
рушены дома, 
десятки автомо-
билей унесло в 
море потоками 
грязи, обломков 
и камней. 

Местные вла-
сти призвали 
жителей не выхо-
дить на улицу без 
необходимости.
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Ее величество 
мучилась 

от сильных болей, 
но на публике 

держалась 
безупречно.  

Королева Елизавета 
была невероятно 
больна, 
но это скрывали
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Ярослав КОРОБАТОВ

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

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

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

 Бумеры
 Видеоблогер
 Гейм-зона
 Зумеры
 Медиафейк
 Миллениалы
 Погуглить
 Ретвитнуть
 Телеграм-канал

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

ПОИСКОВАЯ СИСТЕМА 
НАУЧИТ ГОВОРИТЬ 
ПРАВИЛЬНО?

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

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

НАРОД ЛЕЧИЛСЯ ОТ COVID-19 
С ПОМОЩЬЮ ЮМОРА

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

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

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

 коронапофигисты:
 ковидиот (тот, кто неадекватно 

реагирует на пандемию);
 карантье (владелец собаки, 

сдающий ее в аренду для прогу-
лок);

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

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

 голомордые (те, кто нарушает 
масочный режим). 

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

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

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

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

Клуб любознательных

Эдвард ЧЕСНОКОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ А КАК У НИХ?

Вчера  
отмечался 
Всемирный 
день  
придумывания 
новых слов.

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

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

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

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



Россия
www.kp.ru10  29.11.2022 Общее

В этом году 
в финал 
премии 
#МЫВМЕСТЕ 
вышло 
112 социальных 
проектов. 
Еще 
15 проектов 
стали 
финалистами 
в новой 
специальной 
номинации 
«#МЫВМЕСТЕ 
с Россией».

Добровольцы России получат  

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

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

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

дицинскую и психологическую 
поддержку, устраивают детские 
мероприятия для детей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Экоактивисты собрали 
и вывезли с берегов Байкала 

больше 600 тонн мусора!

Любовь МОРЕВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

социацией волонтерских центров. 
Она нацелена на оказание помощи 

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

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

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

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

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Важно не только признание, 
но и финансовая поддержка 

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

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

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

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

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

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

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

 ■ МНЕНИЯ ФИНАЛИСТОВ

Новый опыт, новые возможности 

 ■ НАГРАДЫ ДЛЯ ГЕРОЕВ

Какие призы 
получат лауреаты

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

диаплощадках страны, что расширит аудиторию проектов и круг 
партнеров.

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

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

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

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

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

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

За 
несколько 

лет 
волонтерство 
стало важной 
частью жизни 

нашего 
общества.

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

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

1 млн 
рублей
смогут получить 
на свои проекты 
призеры 
младше 18 лет. 
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Сразу несколько 
крупных регионов 
оказались во 
власти стихии.

Несмотря на то, что ка-
лендарная зима еще даже не 
началась, погода уже успела 
испытать на прочность жи-
телей Приволжья. Сразу на 
несколько крупных регионов 
обрушился ледяной дождь и 
снегопады. Результат - тыся-
чи поваленных деревьев, сот-
ни обесточенных населенных 
пунктов и вмерзшие в лед ав-
томобили. С последствиями 
разгула стихии коммуналь-
щики борются до сих пор.

НИЖНИЙ НОВГОРОД
Сильнее всего непогода 

ударила по столице При-
волжья - в ночь на 23 ноя-
бря здесь прошел ледяной 
дождь. В результате без све-
та остались 345 населенных 
пунктов. В 14 районах обла-
сти пришлось объявить ре-
жим чрезвычайной ситуации. 
Среди них Богородский, Вач-
ский, Кстовский, Воротын-
ский, Дальнеконстантинов-
ский, Краснооктябрьский, 
Сосновский, Лысковский, 
Павловский, Пильнинский, 
Сергачский, Сеченовский 
районы, а также города Бор 
и Арзамас.

- На остальной террито-
рии региона действует режим 
повышенной готовности, - 
рассказали в региональном 
правительстве. - На данный 
момент аварийные бригады 
работают в круглосуточном 
режиме.

Однако оперативно спра-
виться с проблемой не уда-
лось - в некоторых районах 
были не только оборваны 
провода, но и под тяжестью 
льда рухнули ЛЭП. Так что 
борьба с последствиями не-
погоды растянулась почти на 
неделю. Чтобы хоть как-то 
помочь жителям, оставшимся 
без тепла и света, в самых по-
страдавших районах начали 

открывать пункты времен-
ного размещения и обогрева. 

В Нижнем Новгороде си-
туация была чуточку легче. 
Несмотря на то, что утром  
23 ноября из-за обледеневших 
проводов встал весь электро-
транспорт, с последствиями 
ЧП удалось довольно бы-
стро справиться и избежать 
транспортного коллапса. А 
вот коммунальным и дорож-
ным службам повезло мень-
ше: свыше 570 поваленных 
деревьев, превратившиеся в 
каток тротуары и дороги. 

- Объем работ большой, мы 
работаем в режиме «24/7». В 
первую очередь убираем де-
ревья, которые мешают про-
езду. Затем деревья, которые 
упали во дворах, - отметил 
глава Нижнего Новгорода 
Юрий Шалабаев.

САМАРА
Той же ночью ледяной 

дождь обрушился и на Самару. 
Здесь еще с вечера был объяв-
лен желтый уровень опасно-
сти. Однако это не особенно 
спасло ситуацию - наутро все 

тротуары и дворы преврати-
лись в бесплатные катки. В 
результате без падений не обо-
шлось - некоторые горожане 
получили серьезные травмы и 
вынуждены были обратиться 
в травмпункты. Больше всего 
обращений поступило в боль-
ницу имени Семашко.

Полностью справиться с 
последствиями непогоды уда-
лось только к вечеру. Впро-
чем, прогнозы синоптиков 
неутешительные - впереди 
жителей Самары ждет голо-
лед и морозная погода.

ТАТАРСТАН
Не повезло на этой неделе 

и жителям Татарстана. После 
ледяного дождя здесь без све-
та остались 1653 частных дома 
и пять школ в 37 населенных 
пунктах.  Это почти четыре 
тысячи человек. Больше все-
го досталось Дрожжановско-
му, Тетюшскому и Буинскому 
районам.

В самой Казани после уда-
ра стихии произошло об-
леденение контактной сети 
трамваев, что привело к по-

вреждениям, и как следствие, 
длительным простоям транс-
порта. Последний вагон за-
шел в депо лишь в 5:20. Из-за 
позднего заезда в депо тех-
нический осмотр трамваев 
проводился с задержкой. По 
данным на утро 24 числа, в 
городе работали 70 из 87 еди-
ниц транспорта. Произошли 
небольшие задержки и в ка-
занском аэропорту, так как 
воздушные суда пришлось  
обрабатывать противообле-
денительным реагентом.

ЧУВАШИЯ
Из-за ледяного дождя и 

мокрого снега, которые об-
рушились на Чувашию ве-
чером 23 ноября, остались 
без света 45 населенных пун-
ктов. Они расположены в го-
роде Шумерля и 13 районах: 
Аликовском, Вурнарском, 
Ибресинском, Канашском, 
Красночетайском, Коз-
ловском, Комсомольском, 
Урмарском, Цивильском, 
Шемуршинском, Шумер-
линском, Яльчикском и 
Янтиковском. Электриче-

ство пропало в 6,5 тысячи 
домах, в которых живут бо-
лее 14 тысяч человек, и 19 
соц объектах. 

УЛЬЯНОВСК
Еще более плачевная ситу-

ация в Ульяновске - здесь по-
сле ледяного дождя искрили 
троллейбусы и встали трам-
ваи. Впечатляющими кадра-
ми жители города делились 
в социальных сетях. Также 
из-за обрыва линий электро-
передачи без света остались 
больше 20 населенных пун-
ктов - а это свыше десяти ты-
сяч жителей! Чтобы справить-
ся с последствиями ледяного 
дождя, было задействовано 
около 100 ремонтно-восста-
новительных бригад.

- Министр ЖКХ каждый час 
докладывает мне о ситуации. 
На особом контроле беспере-
бойное обеспечение тепло- и 
электроснабжением объектов 
социальной сферы, - отметил 
губернатор Ульяновской обла-
сти Алексей Русских. - Отмечу, 
что главы муниципалитетов 
несут персональную ответ-
ственность за порядок на вве-
ренных им территориях. От 
жителей региона продолжают 
поступать нарекания на лед на 
пешеходных зонах и тротуа-
рах. Агентство жилнадзора от-
дельно займётся нерадивыми 
УК, на которые пожаловались 
ульяновцы.

Подготовили  
Юлия ВАСИЛИШИНА  

(«КП» - Нижний Новгород»),  
Олег ЛУГОВОЙ («КП» 

- Казань»), Анастасия 
ФИЛАТОВА («КП» - Самара»), 

Васса РАССАДИНА  
(«КП» - Ульяновск»).
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Мария СОРОКИНА 
(«КП» - Нижний 
Новгород»)

Опубликован 
рейтинг российских 
регионов по 
неравенству 
зарплат.

Составлен рейтинг рос-
сийских регионов по нера-
венству зарплат. При его со-
ставлении учитывалась доля 
работников с зарплатами ни-
же 20 тысяч рублей и свы-
ше 100 тысяч рублей. Все 
расчеты экспертами прово-
дились на основе официаль-
ной статистики по средним 
зарплатам в России.

Следует отметить, что в 
общероссийском рейтинге 
Приволжье в целом смо-

трится не очень позитивно 
- ни один из 14 регионов 
не соответствует средним 
показателям. При этом в 
Нижегородской области 
сконцентрирован наиболь-
ший процент высокоопла-
чиваемых работников, да 
и вообще обстановка с 
зарплатами считается са-
мой благоприятной. До-
ля высокооплачиваемых 
работников превышает  
4% еще в Пермском крае, 
Башкортостане и Татарста-
не, в остальных девяти ре-
гионах эта цифра еще ниже. 
При этом Татарстан лидиру-
ет по размеру наиболее рас-
пространенной зарплаты - от 
24 до 50 тысяч рублей, что 
тоже ниже среднего. Про-
цент жителей с низкой зар-
платой в рес публике также 

превышает среднероссий-
ские показатели.

В целом, Нижегородская 
область, Пермский край, 
Башкортостан, Татарстан 
и Самарская область идут 
в национальном рейтинге 
очень плотно и занима-

ют практически соседние 
строчки, в то время как в 
других регионах Приволжья 
ситуация неоднородная.

Самый худший показа-
тель у Мордовии, которая 
занимает 83 строчку из 85. 
Низкие зарплаты там полу-

чает четверть населения, а 
наиболее распространенной 
зарплатой является 20-39 
тысяч рублей. Свыше 100 
тысяч рублей получают толь-
ко 1,4%. В Марий Эл про-
цент низкооплачиваемых 
работников выше - 28,2%, 

но и доля граждан с высоки-
ми зарплатами тоже больше 
- 1,7%. В этих двух регио-
нах, а также в Кировской 
и Пензенской областях, Чу-
вашии наиболее популяр-
ная зарплата не превышает  
40 тысяч рублей.
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У кого зарплаты выше? Средние зарплаты 
в Приволжье не 

превышают 50 тысяч.

 ■ ДЕНЕЖКИ

Ледяной дождь и снегопады 
накрыли Приволжье

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
По прогнозу синоптиков, 

в большинстве регионов По-
волжья ожидаются морозы до 
-10…-15 градусов. Одновремен-
но с этим возможен небольшой 
снег. Новых ледяных дождей в 
ближайшие дни не будет.

Диапазон самых распространенных  
зарплат в регионах:
 Пермский край   24-51 тысяча рублей
Республика Татарстан  24 -50 тысяч рублей
Республика Башкортостан 22-47 тысяч рублей
Самарская область  22-47 тысяч рублей
Нижегородская область  21-45 тысяч рублей
Оренбургская область  20-44 тысячи рублей
Удмуртская Республика  20-44 тысячи рублей
Саратовская область  20-41 тысяча рублей
Чувашская Республика  20-40 тысяч рублей
Пензенская область  20-40 тысяч рублей
Кировская область  20-40 тысяч рублей
Республика Мордовия  20-39 тысяч рублей
Республика Марий Эл  19-40 тысяч рублей
Ульяновская область  19-39 тысяч рублей

Под тяжестью снега рухнули сотни деревьев.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Алина ГУЖАВИНА  
(«КП» - Удмуртия»)

История этой 
традиции началась 
еще в XIX веке.

В Удмуртии возродили дав-
нюю традицию - зеленый кафтан 
с золотым галуном на груди для 
лучших ижевских оружейников. 
Первыми в истории кафтанщи-
ками стали Григорий Никифоро-
вич Старков и Григорий Никифо-
рович Светлолобов. Они оба 
получили свои награды в 1819 

году. Главным преимуществом 
владельца кафтана был иммуни-
тет: никто не имел права нака-
зывать оружейника розгами или 
другими способами. В обычной 
жизни носители кафтана обла-
дали огромным авторитетом: им 
доверяли во всем и выбирали 
их на должности артельщиков, 
старшинами и старостами в сво-
их цехах. И вот спустя почти 
200 лет традиция возродилась 
- в ноябре 2022 года кафтан 
вручили конструктору механи-
ческого завода Ижевска Влади-
миру Александровичу Ярыгину.

САМАРА
Новая цена за кубометр га-

за для приготовления пищи 
и нагрева воды с использо-
ванием газовой плиты и на-
грева воды с использованием 
газового водонагревателя при 
отсутствии центрального го-
рячего водоснабжения соста-
вит 8,92 руб. Жители домов, 
оснащенных газовой плитой 
и колонкой, с 1 декабря будут 
платить 7,33 руб. за кубометр. 
Тем, кто использует газовые 
котлы для обогрева и выработ-
ки электричества, придется 
платить 6420 руб. за тысячу 
кубометров.

Подрастет и цена за элек-
тричество. Если сейчас жители 
Самарской области платят по 
4,62 руб. за кВт.ч, то уже с 1 де-
кабря тариф на электричество 
составит 5,04 руб. за кВт.ч. 

Стоимость услуг региональ-
ного оператора по обращению 
с твердыми коммунальными 
отходами «ЭкоСтройРесурс» 
вырастет на 4% и составит 
622,07 руб. за кубометр вме-
сто прежних 598,16 руб.

Тарифы на водоснабжение, 
водоотведение и теплоснаб-
жение для каждой ресурсо-
снабжающей организации, 
работающей в регионе, уста-
навливаются на экономически 
обоснованном уровне, учиты-
вающем индивидуальные осо-
бенности организации: от из-
ношенности объектов и сетей 
до вида и объема потребления 
энергоресурсов для производ-
ства и оказания услуг.

НИЖНИЙ НОВГОРОД
Здесь совокупный рост пла-

ты за услуги ЖКХ составит 
менее 9%. Как отметили в 
региональной службе по та-
рифам, это меньше прогно-
зируемого уровня инфляции. 
В частности, плата за элек-
тричество вырастет не более 
чем на 8,7%, за отопление, 
водоснабжение и горячую во-
ду - не более 9%, за газ - не 
более 8,5-9 процентов, за вы-
воз ТКО - около 6%.

- Рост тарифов в регионе 
впервые за семь лет станет 
примерно одинаковым для 
всех муниципалитетов - не 
более 9%. Муниципалитетов 
с ростом выше среднего не 
будет, - заявила руководитель 

РСТ Нижегородской области 
Юлия Алешина. 

КАЗАНЬ
С приходом зимы в Ка-

зани повысятся тарифы на 
электроэнергию. Так, с 1 
декабря 2022 года односта-
вочный тариф составит 4,68 
рубля/кВт.ч; для татарстан-
цев, проживающих в город-
ских домах, оборудованных 
стационарными электро-
плитами или электроотопи-
тельными установками - 3,58 
рубля/кВт.ч. На отопление, 
холодную и горячую воду, 
водоотведение рост тарифа 
будет разным, в зависимости 
от обслуживающей органи-
зации. На вывоз ТКО тариф 

для западной зоны установ-
лен на уровне 440,37 рубля за 
кубометр, а восточной зоны 
- 440,39 рубля за кубометр.

УЛЬЯНОВСК
С 1 декабря 2022 года вы-

растут тарифы на коммуналь-
ные услуги и в Ульяновске. 
Предельный рост на водо-
отведение, электроэнергию, 
водоснабжение и обращение 
с твердыми коммунальными 
отходами составит 9%. На 
столько же вырастет стои-
мость отопления. Правда, в 

Ульяновске предельный рост 
тарифа на теплоснабжение со-
ставит 11%. Одновременно с 
этим вырастет на 6% стои-
мость электричества.

КИРОВ
В Кировской области пла-

та за коммунальные услуги с  
1 декабря 2022 года вырас-
тет на 9%, как и в целом по 
стране. По городу Кирово-
Чепецку рост платы граждан 
за отопление составит 11%, 
по остальным коммунальным 
услугам - 9%. 

- Индексация тарифов с  
1 декабря вызвана необхо-
димостью обеспечить об-
новление инфраструктуры 
ЖКХ. В условиях инфля-
ции также растут энергоза-
траты, - пояснил руководи-
тель Региональной службы 
по тарифам Кировской об-
ласти Максим Михайлов. -  
В последние годы индексы 
роста цен производителей, 
динамика цен на топливо 
значительно превышают рост 
платы граждан за коммуналь-
ные услуги. Так, уровень ин-
фляции в 2021 году составил 
8,4%, в 2022 году ожидается 
- 12,4%. Динамика платы за 
ЖКУ отстает от инфляции, а 
в 2022 году этот разрыв еще 
больше увеличился.
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Анастасия ФИЛАТОВА 
(«КП» - Самара»)

Устройство 
поможет повысить 
эффективность 
тренировок.

Самарские ученые за-
нялись новой разработ-
кой, которая позволит 
повысить эффективность 
тренировок спортсменов 
и упражнений по реаби-
литации людей, которые 
страдают нарушением дви-
гательной функции. Они 
создают «умную одежду» 
и «умный ортез». 

НЕ СТЕСНЯЕТ 
ДВИЖЕНИЙ

- СамГМУ открыл лабо-
раторию «умной одежды» 
Центра НТИ «Бионическая 
инженерия в медицине». 
Она расположилась в ин-
дустриальном парке «Пре-
ображенка», - рассказали 
представители вуза.

Специалисты лабора-
тории разрабатывают 
«умную одежду», которая 
будет регистрировать био-

метрические показатели 
человека во время фитне-
са или тренировки. Одеж-
да будет фиксировать 
показатели активности 
мышц. Благодаря этому 
можно будет оценить, на-
сколько эффективно че-
ловек выполняет упражне-
ния, и при необходимости 
скорректировать технику.

Первые прототипы уже 
готовы. В «умную одежду» 
вшиты специальные датчи-
ки. Несмотря на это, по-
добные костюмы не стес-
няют движений и их даже 
можно стирать.

«УМНЫЙ ОРТЕЗ»
В лаборатории созда-

ют и другое устройство, 
которое поможет эффек-
тивнее проходить реабили-
тацию. Это «умный ортез» 
- устройство для восста-
новления работы колена. 
Он представляет собой 
датчики и ремни, которые 
крепятся на ногу от бедра 
до щиколотки. Данная раз-
работка тоже снимает био-
метрические показатели 
активности мышц.

- Данные с «умной одеж-
ды» и «умного ортеза» мо-
гут передаваться на 
смартфон, компьютер 
и другие устройства. 
Сейчас обе разра-
ботки проходят 
испытания в кли-
никах универси-
тета, - отмети-
ли в вузе.

АНАЛОГОВ 
В РОССИИ НЕТ

В случае успешного 
тестирования устрой-
ства начнут выпускать 
в Центре серийного произ-
водства СамГМУ. По сло-
вам директора Центра 
НТИ «Бионическая ин-
женерия в медицине» 
Алексея Комягина, в на-
стоящее время аналогов 
«умной одежде» в России 
нет.

- У нашей разработки 
три преимущества: она ос-
нована на фундаменталь-
ной науке, в ее создание 
включены клиницисты и 
люди, которые используют 
умную одежду в медицин-
ских и реабилитационных 

целях, и третье - она из-
начально «заточена» на 
производство, - отметил 
Алексей Комягин.

Ректор СамГМУ Алек-
сандр Колсанов подчер-
кнул, что первыми продук-
цию апробируют лучшие 
специалисты клиник. Они 
дадут свою оценку разра-
боткам. После доработки, 
если она будет необходи-
ма, устройства выйдут на 
российский рынок. Глава 
вуза уверен, что у них 
есть все шансы на выход 
за пределы страны.
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 ■ НАУКА

Зато в следующем году обойдется без повышений.

 ■ ФОТОФАКТ

В Удмуртии возродили 
зеленый кафтан оружейника

В Самаре разрабатывают «умную 
одежду» для спортсменов

Продолжение.  
Начало на < стр. 1

Материал подготовили Анастасия САЛУН («КП» - Киров»), 
Сергей АЛЕШИН («КП» - Ульяновск»), Светлана НАЗАРОВА 

(«КП» - Самара»), Лилианна ГАРИФУЛЛИНА («КП» - Казань»), 
Анастасия СТЕПАНЕНКО («КП» - Нижний Новгород»).

Первыми одежду 
опробуют медики. Александр Ярыгин уже примерил обновку.



Павел КРАЙНОВ  
(«КП» - Уфа»)

Задержали 
девушку уже 
в родном 
Дзержинске.

Бриллиантов много не 
бывает - так рассудила жи-
тельница Уфы, устроившись 
на работу в ювелирный ма-
газин, а затем прихватила 
оттуда несколько коробок 
с драгоценностями.

Все произошло вечером 
19 ноября. Перед самым 
закрытием девушка оста-
лась в ювелирном магази-
не одна. Однако вместо то-
го, чтобы идти домой, она 
начала собирать в коробки 
нераспроданные украше-
ния - золото, бриллианты, 
драгоценные камни. 

- Карина работала в мага-
зине старшим продавцом и 
открывала его по утрам, а 
вечером закрывала, - рас-
сказывают сотрудники 
торгового центра. - В тот 
день она отпустила подчи-
ненных, сложила ювелирку 
в две небольшие коробки, 
спокойно закрыла магазин 
и уехала домой на такси с 
чужими украшениями.

Но там девушка задер-
живаться не стала и вско-
ре скрылась. Камеры у 
подъезда Карины зафик-
сировали, что уже в 23:00 
девушка вышла из дома, 

села в автомобиль серого 
цвета и скрылась в неиз-
вестном направлении.

Когда пропажа обнару-
жилась, сотрудники по-
лиции осмотрели сначала 
ювелирный салон, а по-
том нагрянули в квартиру 
к Карине. Но ее там уже 
не было. Как выяснилось 
позднее, девушка сбежала 
в родной Дзержинск. Там 
ее и задержала полиция

По данным пресс-службы 
МВД по Башкирии, в на-
стоящее время по данному 
факту возбуждено уголов-
ное дело по статье «Кра-
жа, совершенная в особо 
крупном размере». По 
предварительной оценке, 
сумма похищенного соста-
вила около 14 миллионов 
рублей.

Евгения БОГДАНОВА 
(«КП» - Оренбург»)

В преступлении 
обвиняют ее 
интернет-
знакомого.

В Оренбургской об-
ласти завершилось рас-
следование убийства 
молодого врача Елены 
Федоровой, совершен-
ное в августе 2022 года. 
Нападение на 26-летнего 
медика произошло прямо 
в подъезде многоквартир-
ного дома на улице Волго-
градской. Терапевт шла 
на вызов к пациенту, но 
была зверски убита. По-
дозрение сразу пало на 
ее интернет-знакомого - 
28-летнего оренбуржца 
Дениса Тучина. 

- По версии следствия, 
мужчина нанес девуш-
ке не менее 49 ударов 
ножом, - говорится в 
сообщении СУ СКР по 
Оренбургской области. 
- Убийство было совер-
шено из хулиганских по-
буждений.

По факту убийства с 
особой жестокостью бы-
ло возбуждено уголовное 
дело. Расследование кон-
тролировал лично Пред-
седатель СК России 
Александр Бастрыкин. 
В настоящее время рас-

следование завершено. 
Уголовное дело передано 
прокурору для утвержде-
ния обвинительного за-
ключения.

При задержании Тучин 
вину не отрицал, но сразу 
признался, что он человек 
нездоровый и отчета сво-
им действиям не отдает. 
Тем не менее, по заклю-
чению экспертизы, на мо-
мент совершения престу-
пления Тучин находился в 
состоянии, «не исключаю-
щем вменяемость».

- Обвиняемый познако-
мился с Федоровой в соц-
сетях. Долго следил за ней 
сначала виртуально, затем 
начал вызывать врача на 

дом к своей больной мате-
ри, - рассказали следова-
тели. -  Однако лично Тучин 
и Федорова не общались. 

Была версия о неразде-
ленной любви, но позднее 
в СК рассказали о зави-
сти, которую испытывал 
убийца к своей жертве. 
К убийству он готовился 
полгода, нож купил зара-
нее, все продумал. После 
совершения преступления 
пытался скрыть следы пре-
ступления. Однако убийцу 
помогли выявить игравшие 
во дворе дома мальчишки. 
Они услышали крики и сня-
ли на камеру мобильного 
телефона вышедшего из 
подъезда мужчину.

Алена ОВЧИННИКОВА  
(«КП» - Пермь»)

В Перми начали судить 
студента, выдавшего себя 
за жертву Бекмансурова.

В сентябре 2021 года всю стра-
ну потрясла новость о стрельбе в 
Пермском университете - бывший 
юрист-первокурсник явился туда с 
помповым ружьем и открыл огонь 
по людям. Своих жертв Бекмансу-
ров не выбирал: пока шел, палил по 

проезжающим мимо автомобилям. 
Зашел на территорию кампуса - начал 
стрелять по студентам, сотрудникам и 
преподавателям. Его жертвами стали 
шесть человек, более 20 были ранены. 
Еще 37 человек получили различ-
ные травмы, в панике выпрыгивая 
из окон аудитории. Одним из таких 
долгое время считался и 20-летний 
Александр Калинин. Однако на деле 
все оказалось иначе - в тот день его 
даже не было в университете.

После трагедии в ПГНИУ Кали-
нин, оказавшись на мели, решил «под 

шумок» получить выплаты, которые 
назначались семьям погибших и по-
страдавшим. Он обратился в травм-
пункт и сказал врачу-травматологу, 
что во время стрельбы в университете 
он тоже выпрыгнул из окна аудито-
рии 202 в восьмом корпусе и получил 
травму стопы.

Доктор его рассказу поверил - по-
ставил диагноз «ушиб стопы справа» 
и передал информацию в минздрав. 
Так первокурсник Калинин, якобы 
получивший легкий вред здоровью, 
попал в списки пострадавших, со-
гласно которым назначали и выпла-
чивали материальную помощь.

Тогда все делалось очень быстро, 
и практически через день к «постра-
давшему» домой пришел социальный 
участковый и попросил заполнить 
заявление на получение выплат. Спу-
стя несколько дней изобретательный 
первокурсник стал богаче на 500 ты-
сяч рублей. Вскоре он ушел из уни-
верситета и восстанавливаться не 
планировал. Казалось, что махина-
ция так и останется нераскрытой. 
Однако во время расследования дела 
о стрельбе вся правда вскрылась, и в 
отношении Александра Калинина 
возбудили уголовное дело по статье 
«Мошенничество при получении вы-
плат». На днях прошло первое засе-
дание по этому громкому делу. 

В  суд молодой человек пришел в 
сопровождении своего адвоката и 
попросил, чтобы его допрашивали 
в самом конце.

- Я полностью признаю свою вину, 
- сразу заявил Калинин, как только 
ему дали слово.

Зато представитель прокуратуры 
подробно объяснил, в чем обвиняют 
парня, который постоянно пытался 
прятать глаза.

- Имея корыстный умысел, Алек-
сандр Калинин предоставил врачу-
травматологу и социальному участ-
ковому ложные сведения и нанес 
ущерб региональному и федераль-
ному бюджетам на общую сумму 
полмиллиона рублей, - выступил 
гособвинитель.

На суде уже допросили потерпев-
ших, затем пригласят свидетелей 
и выслушают самого подсудимого. 
Несмотря на то, что 300 тысяч он 
вернул обратно, уйти от ответствен-
ности у него не получится. Мак-
симальный срок, который грозит 
экс-студенту - шесть лет лишения 
свободы.

А ЕЩЕ БЫЛ 
СЛУЧАЙ…

Подобный случай в Башкирии 
далеко не первый. В конце мая 
2019 года кассирша банка в го-
роде Салават Луиза Хайруллина 
вынесла около 25 млн рублей и 
исчезла вместе со всей семьей. 
Через полтора месяца ее вме-
сте с детьми и супругом Мара-
том нашли в Казани и задержа-
ли. В сентябре 2020 года семья 
Хайруллиных предстала перед 
судом. Тогда Луизу и Марата 
Хайруллиных признали виновны-
ми в краже в особо крупном 
размере и приговорили к пяти 
и шести годам лишения свобо-
ды соответственно. По словам 
отца семейства, все деньги он 
проиграл на тотализаторах и в 
электронных казино.

Видео из зала суда 
смотрите на сайте

 ■ ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

В Оренбурге начался суд  
над убийцей красавицы врача

 ■ НУ И НУ!

Продавец ювелирного магазина в Уфе 
пропала вместе с драгоценностями

Полмиллиона за мнимые травмы

Свою вину бывший студент признал полностью.

Свою жертву Тучин долго 
выслеживал в соцсетях.

С собой красавица прихватила золото,  
бриллианты на 14 миллионов.
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Павел КРАЙНОВ  
(«КП» - Уфа»)

Однако соседи такое 
творчество не оценили.

Ришат Мингалиев из баш-
кирского Нефтекамска ни-
когда не хотел жить обычной 
жизнью, и с самого детства 
заглядывался на обладателей 
шикарных коттеджей и особ-
няков, а на досуге зачитывал-
ся историческими очерками 
о жизни дворян и аристокра-
тии. В этот момент и зароди-
лась мечта - построить для 
себя многоэтажный дворец, 
да такой, о котором все во-
круг будут говорить. Имен-
но поэтому он поступил на 
архитектурно-строительный 
факультет в Уфе и в течение 
долгого времени постигал азы 
строительства, чтобы присту-
пить к делу всей своей жизни.

СМАХИВАЕТ  
НА ОРАНЖЕРЕЮ

Небольшой кусок земли 
в четыре сотки архитектор 
приобрел в СНТ недалеко от 
родного города. Часть участ-
ка находилась на небольшом 
возвышении, и он сразу понял 
- это то, что надо. На таком 
рельефе постройка будет смо-
треться еще солиднее и выше.

Самой большой проблемой 
стал сбор стройматериала. Ри-
шат изначально собирался по-
строить что-то необычное и 
доказать всем, что крепкий 
дом можно спокойно возве-
сти из вторсырья. Для этого он 

ежедневно объезжал мусорки 
по городу и бережно собирал 
старые оконные рамы, двери, 
балки и доски. Все это он гру-
зил на свою старенькую «Вол-
гу» и вез на участок.

Реальность превзошла все 
ожидания - всего в течение 
нескольких лет ему удалось 
возвести коттедж высотой в 
три этажа. А учитывая, что 
строился дом на холме, очень  
скоро он стал выглядеть на-
стоящей громадиной посреди 
скромных строений в округе.

Поражал и внешний облик 
постройки - «мусорный» дво-
рец получился на редкость 
футуристическим: все покры-
то стеклом, почти нет прямых 
углов. Визуально дом больше 
смахивает на большую оран-
жерею. Благодаря большому 
количеству окон он просто 
утопает в солнечном свете.

- У меня два этажа и ман-
сарда. Абсолютно все сделано 
из вторсырья. Люди выкиды-

вают старые рамы и доски как 
бесполезные вещи, даже не 
заботясь о правильной утили-
зации, а всему этому вполне 
можно дать вторую жизнь. И 
даже дом построить, что я и 
доказал своим примером, - 
гордится собой строитель.

Внутри это самый обычный 
летний дом. Все простран-
ство разделено на комнаты, 
в которых уютно расположи-
лись диваны и кресла. Между 
этажами можно передвигать-
ся по установленным лест-
ницам. К слову, и тут автор 
остался верен себе - все вну-
треннее убранство тоже со-
брано на мусорках.

СОСЕДИ НЕ В ВОСТОРГЕ
Правда, радость Ришата раз-

деляют далеко не все. К при-
меру, соседей по СНТ такая 
хлипкая конструкция приво-
дит в ужас - того и гляди весь 
этот дворец рухнет им на голо-
вы или, того хуже, загорится.

- По нашей просьбе туда с 
пожарной инспекцией даже 
приезжали, но у них претен-
зий не возникло! А все по-
тому, что электричества там 
нет. Я ему так и сказала, что 
пока я председатель товари-
щества, свет я туда ни за что 
не проведу. Это и спасает от 
пожароопасной ситуации. 
Обратились также в прокура-
туру Нефтекамска от имени 
всех садоводов, чтобы прове-
рили законность постройки, 
- отмечает председатель СНТ 
«Нефтяник» Ларина Лохина.

В результате между архи-
тектором и соседями раз-
горелась настоящая война. 
Последние уверены, что по-
стройка дома из мусора нару-
шает законодательство. Тем 
более, что остальной участок 
при этом заброшен и совсем 
не облагораживается. Одна-
ко сам владелец «мусорного» 
дворца только отмахивается, 
объясняя все это травлей.

- Это неправда. Я же не 
только стройкой занимаюсь, 
я сажаю на своей земле и ово-
щи, и зелень. Находимся мы в 
пяти километрах от довольно 
большого города Нефтекам-
ска. Дом я строил, чтобы была 
возможность любоваться ви-
дом на город и окрестности. 
А еще недавно я подал заявку 
на включение моего проекта 

в экологическую программу. 
Хочу всем рассказать, как по-
строить дом из отходов. Но в 
администрации города меня 
не понимают и дали мне срок 
снести строение до весны. 
Надеюсь, мы сможем найти 
с ними компромисс, - гово-
рит Ришат Мингалиев.

Правда, власти пока на сто-
роне его противников. Но все 
штрафы, которые на него на-
кладывают по жалобам сосе-
дей, он исправно выплачи-
вает. Никаких долгов за его 
участком не числится. Какой-
либо антисанитарии внутри 
постройки тоже нет. Это при-
знают и соседи - внутри до-
ма все чисто, а привезенные 
стройматериалы с мусорки 
архитектор аккуратно скла-
дывает на своем участке.

Кстати, одним только до-
мом мужчина решил не огра-
ничиваться - он уже приобрел 
небольшой соседний участок, 
на котором собирается по-
строить баню. Какой кон-
фигурации она будет, пока 
остается большим секретом, 
но это точно будет что-то со-
вершенно особенное.

Алина ГУЖАВИНА

В будущем свою 
разработку он 
намерен сделать 
полностью 
автономной.

Миша Волков - студент 
4 курса Удмуртского го-
сударственного аграрно-
го университета. Учится 
он на направлении «тех-

нология продукции и 
организация обществен-
ного питания». Молодой 
человек уверен, в его 
будущей профессии важ-
на быстрота и автоном-
ность механизмов для 
приготовления блюд, по-
этому он модернизиро-
вал обычный 3D-принтер 
в пищевой. Теперь на 
нем можно печатать на-
стоящие блины разных 

форм: круг, квадрат и 
даже треугольник.

- Пищевые принтеры 
существуют для печата-
ния разного типа сырья: 
шоколад, сахар, какие-то 
пасты. Но блинчики - это 
самый простой вариант, 
с которого лучше всего 
начать, - объясняет Ми-
хаил Волков. -  Для нача-
ла замешивается самое 
обычное тесто на воде: 
яйца, мука, вода, соль, 
сахар и много раститель-
ного масла. Затем тесто 
выдавливается по спира-
ли - получается идеаль-
но круглый блин. Готов-
ка занимает не более 
трех минут.

На вкус блин ни-
чем не отличается 

от обычного. Однако 
своей разработкой 
студент доволен не до 
конца - не устраивает 
скорость готовки и «че-
ловеческий фактор». В 
будущем принтер дол-
жен стать полностью 
автономным. 

- Его можно будет вне-
дрить в производствен-
ную линию в обществен-
ном питании, где уже 
человек будет просто 
заливать тесто и потом 
следить за приготовлени-
ем, - уверен Миша.
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Видео 
печати блинов 
смотрите на сайте

 ■ КОМПЕТЕНТНО

Роман Петров, адвокат:
- Вообще, это - самовольная 

постройка. На участках, выде-
ленных для садоводства, разре-
шается возведение временных 
конструкций по определенным 
параметрам. Если теплица, то 
она не может быть трехэтаж-
ной, к ней есть определенные 
требования. Есть и строитель-
ные нормы. Данное строение 
им явно не соответствует, что 
при выезде инспекторами зе-
мельного контроля должно быть 
установлено. Выезжают они по 
заявлению соседей. Решение о 
сносе самовольной постройки 
должны инициировать земель-
ный контроль или прокуратура, 
зависит от того, куда обратятся 
соседи. Сначала за наличие на 
участке этого строения хозяина 
должны оштрафовать, а если 
он добровольно не устранит 
нарушение, то снести эту кон-
струкцию его обяжут по реше-
нию суда.

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ
На самом деле случай из-под Нефтекамска далеко не единствен-

ный. Умельцев, желающих построить дом из того, что буквально 

лежит под ногами, хватает повсюду.

- В Башкирии строитель-самоучка Салават Гильманов построил 

дом, используя бутылки и кинескопы от старых телевизоров. Теперь 

его сверкающий «особняк» стал местной достопримечательностью. 

- Пенсионер Леонид Сырых из села Феонтисово под Курском 

за восемь лет полностью перестроил свой дом, обложив его 

стеклянными бутылками. Поначалу он просто пытался избавить-

ся от постоянно проникавшей в дом сырости и плесени, а затем 

придумал собственную архитектуру и систему укладки бутылок. 

- Недалеко от Якутска есть легендарный дом из металлолома, 

который, по заверениям создателя, является самым настоящим 

замком. Его автор - почетный ученый Виталий Мишнин.

Студент из Ижевска выпекает 
блины на 3D принтере

На фоне остальных построек «мусорный» дворец выглядит настоящей громадиной.

 ■ ВО ДАЮТ!

Приготовление блина занимает 
всего три минуты.
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Архитектор из Башкирии  
построил себе дворец из мусора

О таком доме Ришат 
Мингалиев мечтал 

с детства.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

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

О том, 
какие специалисты 

получат прибавку 
к жалованью 

в ближайшем будущем 
< стр. 6.

✱ ✱ ✱
Хаим пришел к равви-

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

- Я тебе помогу. Завтра 
в синагоге я буду пере-
числять смертные грехи, 
а ты смотри на прихожан. 
Когда я скажу: «Не укра-
ди», - вор себя выдаст.

На другой день раввин 
спросил Хаима:

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

- Нет, ребе, не смо-
трел, потому что, когда 
вы сказали: «Не прелюбо-
действуй», - я вспомнил, 
где оставил свой велоси-
пед…

✱ ✱ ✱
- А это вы учите избавлять-

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

✱ ✱ ✱
В одном из подмосков-

ных подземелий найдена 
библиотека Ивана Грозно-
го! Любопытные пометки 
нашли археологи на чи-
тательских формулярах:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Карина АРТЕМОВА, 
Пермь:

- Я учусь на педагога 
начальных классов 

и одновременно 
занимаюсь в школе 

моделей. Мечты 
у меня нет, но есть 

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

   БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Ни
ко

ла
й 

О
БЕ

РЕ
М

ЧЕ
НК

О
/«

КП
» 

- П
ер

мь

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Это маленькое черное 

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

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

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

Голосуйте 
за понравившуюся 

вам участницу 
на нашем 

сайте kp.ru 
в разделе «Будь 
стильной с «КП»!
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

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

 ■  Ведущий 
редактор номера 
Н. АНДРЕАССЕН.

 ■  Автор современной 
версии издания -
Владимир Николаевич 
СУНГОРКИН.

 ■  Главный редактор,
генеральный директор 
Олеся Вячеславовна
НОСОВА.

 ■  Шеф-редактор 
Е. САЗОНОВ.

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

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

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

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Хулиган. 7. 
Тезис. 9. Бедолага. 10. «Арсенал». 11. Акцент. 13. Дедал. 15. 
Лыжи. 16. Нут. 17. План. 19. Кио. 20. Коммунар. 22. Бонго. 
23. Полдник. 25. Пар. 26. Никотин. 27. Биант. ПО ВЕРТИКА-
ЛИ: 1. Мегрэ. 2. Пиренеи. 4. Удел. 5. Иголка. 6. Азазелло. 8. 
Картина. 9. Банан. 12. Флокс. 13. Джамбори. 14. Лукашин. 
17. Пирогов. 18. Журден. 21. Углич. 23. Паб. 24. Кир.
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