
Как столицы Приволжья 
преобразятся к Новому году, 
и где елки красивее.

Приволжье начинает готовиться к Новому 
году. Правда, во всех регионах руководители 
приняли решение обойтись без широких и 
дорогих гуляний. Однако, праздника жителей 
решили не лишать. Особенно заботу про-
являют о детях - у них должны быть вера в 
чудо, елка, красивые фотографии и сладкие 
подарки. Не отказались и от украшения го-
рода: на главных площадях всех населенных 
пунктов в ПФО появятся елки, вдоль дорог 
зажжется новогодняя иллюминация. 

В Казани 
елка выше, 
в Самаре - 
технологичнее, 
а в Перми - 
универсальнее

Основана в мае 1925 года 

Приволжье

Самара
Пермь
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Как 
в Приволжье 
строят дома 
из бутылок

Алена ОВЧИННИКОВА 
(«КП» - Пермь»)

Егору Долгих 
вручили Медаль 
Совета Федерации.

Трагедия в пермском ву-
зе случилась 20 сентября 
прошлого года, когда перво-
курсник Тимур Бекмансуров 
пришел на занятия с ружьем, 
заряженным картечью и убил 
шесть человек.

В столовой в тот момент 
было человек 15, семеро - 
одногруппники Егора, осталь-

ные - незнакомые ему люди. 
Парень мгновенно догадался, 
что уходить нужно через слу-
жебный ход в кухне и позвал 
туда всех, кто в панике метал-
ся и не понимал, что делать.

- Мы выбежали на улицу, 
понимая, что дальше нам нуж-
но покинуть территорию уни-
верситета, - вспоминает Егор. 
- Паники не было, я мыслил 
холодно и четко. Мы побежа-
ли к парковке, ведь там через 
дорогу - отделение ГИБДД. 
Я сказал ребятам, что там 
безопасно, а полицейские 
обязательно помогут тем, 

кто остался в университете.  
Полицейские тут же напра-

вили на место ЧП несколько 
нарядов. Среди них был и 
Константин Калинин, который 
сумел обезвредить стреляв-
шего Бекмансурова.  

Егору вручили Медаль Со-
вета Федерации и памятные 
подарки от Главного Управле-
ния МЧС по региону.

Александр БОЙКО

На передовую 
можно отправить 
письма и посылки.

Ничто так не согревает 
сердце воина, как письмо в 
конверте. Особенно в зоне 

спецоперации, где 
мобильная связь 
часто недоступна 
либо опасна (ее мо-

жет прослушать про-
тивник, скорректировать 
по сигналу связи огонь). 
И вот важная новость! 
Фельдъегерско-почто-
вая связь Минобороны 
России организовала к 
Новому году доставку 
весточек из дома и посы-
лок для тех, кто сейчас 
находится на передовой. 

Принимают письма и посыл-
ки в отделениях Почты Рос-
сии. Адрес спецоперации: 
103400, город Москва-400, 
номер воинской части. 
Номера частей, где слу-
жат друзья и родствен-
ники, можно узнать от 
самих военнослужащих 
или в военкоматах по 
месту их мобилизации. 
Бойцы также получили 
возможность написать до-
мой. Причем для них от-
правка писем бесплатная. 

Заработала 
полевая почта 
спецоперации

Вывел одногруппников 
из-под картечи
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Запад выдал Украине 
$100 млрд «помощи» 
за откаты
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Какие страны 
и сколько 
потратили.

уникальных посетителей
за минувшие сутки

5 537 000
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ОТДЫХ В РОССИИ
Самые необычные 
места для зимнего 
отпуска

ЗДОРОВЬЕ
Пять способов 
закалить иммунитет 
перед морозами 

ЗВЕЗДЫ
Актерские пары, 
которые 
снимаются вместе

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 06.12.2022 Картина дня: в верхах

 ■ ЗНАНИЕ - СИЛА

Проверь себя 
в «Казачьем 
диктанте»
Александр БОЙКО

Лучшей подругой казака 
в степи давно уже стала 
не шашка, а знания. Помочь 
овладеть ими поможет...

...Всероссийская патриотическая 
общественно-просветительская акция 
«Казачий диктант-2022».

- Сегодня, когда в зоне спецоперации 
решается судьба страны, важно, что эта 
акция объединила всех, кому небезраз-
лично казачество, а значит, и Россия. По-
тому что казаки - часть Русского мира! В 
2022-м «Казачий диктант» мы посвящаем 
участникам спецоперации, - сказал Все-
российский атаман Николай Долуда.

Вопросы будут разноплановые: о про-
шлом и настоящем казачества, его куль-
туре и быте.

Подготовиться к диктанту можно, изу-
чив электронную библиотеку казачества 
(https://www.rsl.ru) на платформе Рос-
сийской государственной библиотеки 
(РГБ). 

РГБ станет и очной площадкой «Каза-
чьего диктанта-2022». Чтобы попасть на 
него, надо быть старше 7 лет и пройти ре-
гистрацию по электронной почте patriot-
vsko@mail.ru. Для онлайн-участия нуж-
но зарегистрироваться на сайте https://
vsko.ru/diktant 8 декабря с 0.00 часов 
(закончится диктант 10 декабря в 20.00).

Александр ГАМОВ

Память об ушедшем главном редак-
торе «Комсомолки» дальневосточники 
сохранят.

В субботу, 3 декабря, в Дальневосточ-
ном федеральном университете (ДВФУ), где 
учился главный редактор «Комсомольской 
правды» Владимир Сунгоркин, открыли 
мемориальную доску в его честь. Владимир 
Николаевич ушел из жизни 14 сентября 
этого года во время очередной команди-
ровки на Дальний Восток - его экспедиция 
собирала материал для книги о великом 
первопроходце Дальнего Востока Влади-
мире Арсеньеве.

На торжественную церемонию в память 
о большом журналисте и лидере россий-
ской медиаиндустрии приехали вдова ру-
ководителя «КП» Татьяна Безрукова и 
его младший сын Григорий Сунгоркин.

Многие из известных дальневосточников 
приняли активное участие в том, чтобы 
в регионе, где родился будущий лидер 
«Комсомолки», где формировался его ха-
рактер, память о нем была сохранена. Это 
и губернатор Хабаровского края Михаил 
Дегтярев, и экс-руководитель Приморья 

Сергей Дарькин, и нынеш-
ний глава региона Олег Ко-
жемяко.

- Это здорово, что в на-
шем университете решили 
так увековечить память Вла-
димира Сунгоркина, - сказал 
в интервью Радио «Комсо-
мольская правда» (fm.kp.ru) 
губернатор Приморского 
края Олег Кожемяко. - Знае-
те, у нас ведь журфак - один 
из самых сильных в России. 
Символично, что именно в 
стенах этого университета 
Владимир Николаевич на-
чинал свой большой путь в 
журналистике. 

Олег АДАМОВИЧ

И создать 
реабилитационный 
центр 
для тяжелораненых.

Владимир Путин провел ви-
деовстречу с инвалидами и по-
могающими им общественни-
ками.

- Общество, государство 
больше не замалчивают про-
блемы людей с инвалидно-
стью, - сказал президент. - Не 
пытаются отвернуться и за-
крыть глаза, а, напротив, уде-
ляют этим темам все больше 
и больше внимания, - заявил 
глава государства.

Современные технологии 
позволяют или смягчить, или 
вообще убрать недуг. Это же 
касается и военных, пострадав-
ших во время спецоперации.

- Они должны быть обеспе-
чены, причем на качественном 
современном уровне, всем не-
обходимым для медицинской, 
социальной реабилитации, 
скорейшего восстановления, - 
подчеркнул Путин.

После вступительного слова 
президента высказаться смог-
ли и сами общественники. До-
нецкий солдат Вадим Серик 
рассказал, что после ранения 
несколько лет назад оказался 
в инвалидной коляске. Но он 
не отчаялся. В госпитале по-
знакомился со своей будущей 
женой, тоже колясочницей. А 
еще Серик сообщил президен-
ту, что с 2014 года в республике 
так и не появился нормальный 
реабилитационный центр для 
получивших тяжелые ранения:

- Прошу создать такой 
центр, чтобы ребята учились 
ходить на протезах, ездить на 

колясках. Или переквалифи-
цироваться для другой работы.

- Идея центра реабилита-
ции - правильная, - согла-
сился президент. - Нужно, 
чтобы между Минобороны 
и соцслужбами был налажен 
контакт. Работа идет, но пока 
на первичной стадии. А нуж-
на разносторонняя реабили-
тация.

Едва закончив общаться с 
президентом, Вадим Серик 
развернулся в своем инва-
лидном кресле и спешно уехал 
(это было видно по видеосвя-
зи). Оказывается, дом в центре 
Донецка, из которого парень 

выходил на связь, обстреляли 
украинские войска - пришлось 
перемещаться в бомбоубежи-
ще.

Слово передали следующему 
участнику. Иван Бердник рань-
ше служил в спецназе ГРУ, но 
после ранения в 2009-м тоже 
оказался в инвалидном крес-
ле. Сейчас тренирует наших 
паралимпийцев.

- Нам бы помочь с орга-
низацией международных 
соревнований. Без принци-
пиальных соперников теря-
ем подготовку, - попросил 
спортсмен.

- Будем этим заниматься, в 

том числе с нашими партнера-
ми в рамках Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества, - 
пообещал глава страны. - Там 
этот вопрос поднимали. Он 
встретил очень благожелатель-
ную реакцию.

Люди с ограниченными воз-
можностями попросили пре-
зидента проиндексировать 
пенсии работающим инва-
лидам.

- Это тонкая вещь - по рабо-
тающим инвалидам. В целом в 
душе абсолютно с вами согла-
сен. Надо это на уровне пра-
вительства проработать, - так 
отреагировал Путин.

Путина 
попросили помочь 
паралимпийцам 

Ополченец Вадим Серик
(в центре - слева), тяжело 

раненный в Донбассе, 
попросил Президента 

России создать в регионе 
реабилитационный 

центр для инвалидов.
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Сын Сунгоркина Гриша и супруга 
Татьяна вместе открыли доску 

памяти Владимира Николаевича.

 ■ ПАМЯТЬ

В Дальневосточном 
университете, 
где учился 
Владимир Сунгоркин, 
открыли мемориальную 
доску в его честь
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Оксфордский словарь подвел 
итоги голосования за слово года 
(см. заметку на этой полосе внизу). 
«Комсомолка» спросила:

А какое слово, по-вашему, 
лучше всего говорит 
об этом годе?
Леонид ГОЛОВКО, завкафедрой 
уголовного процесса, правосудия 
и прокурорского надзора юрфака МГУ:

- Может быть, все-таки несколько слов определяют уходящий 
год. И слова эти - вокруг двух ключевых событий. С одной 
стороны, завершилась пандемическая эпоха и все слова, ее 
определяющие. Они остались в 2021-м, застыли, как в янтаре. 
А теперь слова года - это «спецоперация», «мобилизация» и 
«внутренний самоконтроль».

Валерий КИСЕЛЕВ, 
ветеран группы спецназа «Вымпел»:

- В связи с возвращением нашей страны к себе, своим 
корням главное слово, которое должно звучать, - «Русский 
мир». Вернее, это два главных, определяющих слова ухо-
дящего года. Хотя слова «спецоперация» и «доброволец», 
конечно, тоже важные.

Лео БОКЕРИЯ, 
президент «Лиги здоровья нации»:

- Сердце должно быть здоровым - это главные слова года. 
Это лозунг каждого года. Это вечный двигатель, без которого 
нам никак. Я 20 лет назад оперировал мальчика из Беслана. 
Ему осколок попал в сердце. Но он остался жив, вовремя 
доставили.

Юрий КОВЕРДЯЕВ, 
бывший каллиграф Гознака:

- Главное слово 2022-го даже не «мобилизация». Сейчас 
возникло еще более важное - «патриотизм». Оно опять вер-
нулось. Россияне его прочувствовали на новом уровне.

Лина ДЕМБИКОВА, стилист, телеведущая:
- Спрятаться от происходящего в раковине невозможно. 

Слово этого года - «открытость».

Иосиф ЛИНДЕР, глава Международной 
контртеррористической ассоциации:

- Главное словосочетание уходящего года - «критическое 
мышление». Для населения и особенно молодежи очень 
важно знать об ужасающем потоке дезинформации, который 
падает на наших людей в интернете. Главное - не попадаться 
на эту удочку.

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 537 тысяч человек

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

Картина дня: важная тема

Запад все-таки установил 
потолок цен на нефть

Елена ОДИНЦОВА, 
Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Установить потолок - дело 
долгое и хлопотное (кто хоть 
раз в жизни делал ремонт, не 
даст соврать). Вот и западные 
страны несколько месяцев про-
мучились с потолком цен на 
российскую нефть. Польша и 
страны Балтии требовали уста-
новить потолок ниже плинту-
са - в районе $30 за баррель. 
Владельцы танкерных фло-
тов - Греция, Мальта, Кипр - 
боялись потерять доходы от 
перевозки российской нефти 
и просили задрать лимит повы-
ше. И вот компромисс найден: 
в минувшие выходные в офи-
циальном журнале Евросоюза 
было опубликовано решение о 
высоте потолка - $60 за баррель. 
Соглашение вступило в силу 
5 декабря. В этот же день на-
чало действовать эмбарго: Ев-
росоюз прекратил покупку рос-
сийской нефти, поставляемой 
по морю. 

ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ
Под соглашением о потол-

ке цен на российскую нефть 
подписались страны «большой 
семерки» (США, Великобри-
тания, Германия, Италия, Ка-
нада, Франция, Япония), Ав-
стралия и ЕС. Установление 

лимита означает, что компа-
ниям из этих стран запрещено:

 ✓ покупать черное золото из 
РФ по цене выше $60 за бар-
рель;

 ✓ перевозить российскую 
нефть, которая продается по 
цене выше лимита;

 ✓ проводить техобслуживание 
танкеров и страховать перевоз-
ки российской нефти, если она 
продается дороже лимита (даже 
в третьи страны).

В теории «третьим странам» - 
Индии, Китаю, Турции и т. д. - 
никто не запрещает покупать 
нефть из России и дороже $60. 
Но одна из главных проблем - 
страхование. Никто не пустит 
к себе танкер без страховки, 
желательно оформленной в 
компании с мировым именем. 
А главные страховщики заседа-
ют как раз в Великобритании и 
других развитых странах.

При этом потолок может кор-
ректироваться. Первый пере-
смотр запланирован на сере-
дину января. Лимит могут как 
поднять, так и снизить.

Цель ограничений - снизить 
доходы российского бюдже-
та, чтобы нашей стране было 
сложнее финансировать спе-
циальную военную операцию. 
Для сведения: в прошлом году 
Россия заработала на экспорте 
$493,3 млрд, из них на нефти - 
$110 млрд.

Российские власти, в свою 
очередь, уже объявили: постав-
лять нефть в страны, присоеди-
нившиеся к «братству потол-
ка», наша страна не будет.

РЕВЕРАНС 
В НАШУ СТОРОНУ

С точки зрения «надавить на 
Россию» потолок в $60 выгля-
дит странно. Цена на нефть на 
мировых рынках в последнее 
время скачет от $85 до $95 за 
баррель. Однако российские 
компании практически весь 
год торгуют нефтью со скид-
кой. И с учетом дисконта она 
стоит примерно на уровне ны-
нешнего потолка - в среднем 
$65 за баррель, а некоторые 
партии (по данным Bloomberg) 
продаются по $50. New York 
Times напоминает, что стои-
мость добычи российской 
нефти в районе $20 за бар-
рель. Так что о том, чтобы ли-
шить Россию главной статьи 
экспортных доходов, речь не 
идет.

- Этот ценовой потолок - ва-
риант из серии «и рыбку съесть, 
и на трамвае прокатиться». Ес-
ли резко убрать российскую 
нефть из мирового производ-
ства и экспорта, цены на миро-
вых рынках уже завтра будут 
долларов 130 - 150 за баррель. 
Но как быть с политикой? Вот 
чиновники и придумали такой 
вариант, - объясняет профессор 
Высшей школы экономики Ев-
гений Коган.

Многие эксперты рассма-
тривают такую цену как свое-
образный реверанс со стороны 
Запада. Мол, ограничения мы 
вводим (ну не можем в нынеш-
ней ситуации без антироссий-
ских санкций), но ваши инте-
ресы тоже учитываем.

Выиграют от лимита…
 ✓ Дружественные страны - крупные покупатели нашей нефти. Ес-

ли российские компании перестанут поставлять нефть в Европу, 
то они захотят увеличить экспорт (причем с дисконтом) в Индию, 
Китай, Турцию и т. д.

 ✓ Страны Персидского залива. После введения потолка нефть 
на мировых рынках должна подорожать. Что очень выгодно для 
Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ и прочих крупных экспортеров.

 ✓ США. Это самый крупный в мире производитель нефти. Штатам 
будет выгода и от высоких цен, и от ухода России с европейского 
рынка.

Лимит стоимости 
черного золота 

из РФ - 
$60 за баррель.

КСТАТИ

…и проиграют
 ✓ - Европа не справится - там нефтепере-

рабатывающие заводы ориентированы на 
российскую нефть, - говорит доцент эко-
номического факультета МГУ имени 
М. В. Ломоносова Максим Чирков.

Без нашей нефти и без того дорогая 
энергия в Европе еще сильнее взлетит 
в цене. Это может серьезно подкосить 
экономику Старого Света.

Ярослав КОРОБАТОВ

Эксперты сочли 
наиболее 
актуальным 
выражение 
«режим 
гоблина».

Оксфордский словарь 
по традиции подвел ито-
ги голосования за слово 
года, которое отражает 
то состояние духа и умо-
настроение, в котором 
мы провели последние 
12  месяцев.  В англо-
язычной части человече-
ства таким словом ста-

ло выражение «режим 
гоблина». Оно не имеет 
прямого отношения к 
гоблинам из вселенной 
Джона Толкина, которых 
мы так хорошо знаем по 
кинотрилогиям «Хоббит» 
и «Властелин колец».

Под «режимом гобли-
на» подразумевается тип 
поведения современного 
человека, который безза-
стенчиво потакает своей 
лени, жадности, эгоизму 
и неопрятности, отвергая 

социальные нормы и ожи-
дания.

Первое появление это-
го выражения зафиксиро-
вано в 2009 году в одной 
из социальных сетей. Но 
широко распространять-
ся оно стало лишь в этом 
году, когда многие стра-
ны смягчили ковидные 
ограничения. При этом 
многие ожидали, что лю-
ди сохранят этикет, при-
нятый во время ковида: 
будут держать социаль-

ную дистанцию, избегать 
рукопожатий, без уста-
ли мыть руки - в общем, 
заботиться о здоровье 
окружающих. Но не тут-
то было! Кроме того, 
«режим гоблина» можно 
включить в социальных 
сетях, если дать волю пи-
сать все что вздумается 
тому поросенку, который 
иной раз сидит внутри 
нас. Правда, в России 
это выражение пока не 
получило популярности.

 ■ ПОДСЧИТАЛИ - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

Язык отразил лень, 
жадность и эгоизм
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Эдвард ЧЕСНОКОВ

ЯРМАРКА 
УКРАИНОФИЛОВ

Лучшее доказательство, что 
Россия в Донбассе и Запоро-
жье сражается со всем «кол-
лективным Западом», - циф-
ры военной и финансовой 
помощи, которую тот выде-
ляет для Украины. По подсче-
там зарубежных журналистов, 
с начала 2022 года незалежная 
получила 93,8 млрд евро в раз-
личных формах поддержки от 
более чем 40 государств.

Цифры эти - по состоянию 
на октябрь, то есть за прошед-
шие пять недель сумму «по-
жертвований» вполне мож-
но округлить до $100 млрд 
(курсы доллара и евро сейчас 
близки к 1:1, поэтому далее 
для простоты будем считать в 
американских вечнозеленых). 
В рублях по нынешнему кур-
су - это более 6 триллионов. 

Сам список жертвователей - 
прямо-таки документ эпохи. 
Некоторые страны - те, что 
поумнее, - ограничились чи-
сто символическим вкладом. 
Скажем, богатейший Бах-
рейн выделил Украине всего 
$1 млн, да и то не оружием, 
а гумпомощью на размеще-
ние беженцев. И Вашингтон 
уважил, и с Москвой не по-
ссорился. Чили отстегнула и 
того меньше - $100 тысяч. Да 
и то не напрямую, а по линии 
Международного Красного 
Креста - хоть какая-то гаран-
тия, что деньги не разворуют. 

Зато в Северной Америке 
и Европе - настоящий па-
рад украинофилии. Только 
США выделили Киеву по-
рядка 52 млрд в валюте, в 
том числе гуманитаркой - 
9,5 млрд, военными постав-
ками - 27,5 млрд, а также фи-
нансовой помощью - 15 млрд 
(см. «Важно»). 

Просто для сравнения: 
100 млрд помощи - это два 
годовых бюджета Украины 
или половина стоимости ны-
нешнего чемпионата мира по 
футболу в Катаре, самого до-
рогого, кстати, в истории...

РАСПИЛ -
ДВИГАТЕЛЬ ЭКОНОМИКИ

Вы спросите: но зачем? За-
чем Запад вбухивает все эти 
миллиарды в Украину? Даже 
самые ангажированные экс-
перты признают: победить 
таким образом Москву не-
возможно, а поставленное 
Киеву оружие вроде «Хаймар-
сов» или «Цезарей», конечно, 
создает русским трудности, 
но не в силах переломить си-
туацию на фронте.

Ведь у незалежной теперь 

почти нет собственных энер-
гоносителей, промышленных 
и демографических ресурсов. 
И каждый отгруженный сюда 
эшелон натовских снарядов 
лишь продлевает агонию... 
Более того, десяток малых 
стран уже предупредили о 
прекращении поставок ору-
жия на Украину: собствен-
ные арсеналы опустели. Да 
и американские аналитики 
говорят, что проконтроли-
ровать эффективность трат 
невозможно: дальше Поль-
ши американские ревизоры 
«почему-то» не ездят.

То есть Вашингтон вбу-
хивает деньги в жовто-

блакитную черную дыру, где 
они бесследно исчезают - и... 
все, никаких результатов? Аб-
сурд. А если предположить, 
что, помимо традиционной 
русофобии, у дяди Сэма есть 
и другие причины неистово 
спонсировать Киев?

Не одним умным человеком 
замечено: главный двигатель 
американской международ-
ной агрессии - коррупция. 
В самой большой экономи-
ке на земле крутятся огром-
ные деньги, и их надо как-то 
«оптимизировать». Поэтому 
каждое десятилетие СМИ и 
конгрессмены внезапно нахо-
дят «проблемы с демократи-
ей» в какой-нибудь заморской 
стране: 1960 - 1970-е - Вьет-
нам, 1980-е - Гренада, 1990-е - 
Югославия, 2000-е - Ирак и 
Афганистан, 2010-е - Ливия, а 
последние восемь лет - борь-
ба с мифической «россий-
ской угрозой на Украине».

Каждый раз все по кругу. 
Увидев, что какая-нибудь 
«сомалийская демократия 
в опасности», Белый дом и 
Капитолий выделяют день-
ги на борьбу с очередной 
«агрессией» за тысячи миль 
от своих берегов. Амери-
канский военпром получает 
новые миллиардные ассиг-
нования, госдеп и около-
бюджетные фонды - десят-
ки миллиардов «на школы 
в Афганистане». И... деньги 
освоены, школы построены 
лишь на бумаге, а ежели у 
кого есть вопросы насчет не-
целевого расходования - ез-

жайте в Кабул, разбирайтесь 
сами.

Подобные схемы особо и 
не скрывают. На рубеже 2019 
- 2020 годов влиятельнейшая 
газета Washington Post публи-
ковала расследование: из 
почти $130 млрд, выделенных 
Вашингтоном на «поддержку 
демократии в Афганистане» 
за 20 лет присутствия в этой 
стране, разворовано свы-
ше 90%. Причем самими же 
американцами, через отка-
ты и распределение тендеров 
между «правильными» под-
рядчиками.

ПОРОЧНЫЙ КРУГ 
КРИПТОМАХИНАЦИЙ

Не верите? Ну не может же 
белодомовская «защита сво-
боды» сводиться к настоль-
ко примитивному распилу? 

Что ж, спасибо журналистам-
расследователям - благодаря 
им можно отследить конкрет-
ные схемы.

В 2019 году молодой аме-
риканский бизнесмен Сэм 
Бэнкман-Фрид основал крип-
тобиржу (если совсем про-
сто - сайт для обмена цифро-
вых валют на «живые» деньги) 
под названием FTX. Стартап 
стал сверхпопулярным, со-
стояние 30-летнего Сэма на 
пике оценивалось в $26 млрд, 
журналисты называли парня 
«спасителем человечества»: 
доходы тот тратил на благо-
творительность... 

Сэм Бэнкман-Фрид был 
одним из крупнейших до-
норов правящей демпартии 
США - в 2020-м пожертво-
вал $5,2 млн на президент-
скую кампанию Джо Байде-
на, а на недавних выборах 
в конгресс-2022 отсыпал 
кандидатам-демократам поч-
ти $40 млн.

И вот на другой день после 
начала СВО «друг демокра-
тов» Бэнкман-Фрид с энту-
зиазмом стал собирать через 
свою платформу FTX пожерт-
вования «на Украину» со всех 
желающих, подняв таким об-
разом порядка $60 млн. Киев-
ские чиновники в ответ... ин-
вестировали в FTX, которая, 
в свою очередь, жертвовала 
демпартии США, голосовав-
шей за все новые пакеты «по-
мощи Украине» - вот таким 
нехитрым способом немалая 
часть денег, выделенная на 
помощь незалежной, возвра-
щалась на счета американ-
ских политиков из команды 
Байдена.

Кончилось все печально: 
осенью этого года выясни-
лось, что Бэнкман-Фрид по-
просту фальсифицировал фи-
нотчетность, его миллиарды 
существуют только на бумаге, 
«инновационная биржа» FTX 
с треском лопнула, а «укра-
инские пожертвования» ис-
парились в офшорах.

Геополитика

С понедельника по пятницу 
в 8 утра (мск) слушайте программу 

«Что будет» - честный взгляд 
на происходящее вокруг!FM.KP.RU

Главный 
доход всегда 
получают США. 
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Американский военно-промышленный комплекс - один из фундаментов экономики США. 
И ему давно нужен был большой конфликт где-то на планете, чтобы загрузить заводы 

заказами. Весь этот банкет щедро оплачен американскими налогоплательщиками, 
а впоследствии долг будет записан на несколько поколений украинцев.
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ВАЖНО!

Топ-10 
главных
спонсоров 
незалежной в 2022 году
1. США €52,3 млрд 
2. Евросоюз* €16,2 млрд
3. Великобритания €6,6 млрд
4. Германия €3,3 млрд
5. Канада € 3 млрд
6. Польша €2,9 млрд
7. Норвегия €1,4 млрд
8. Франция €1,2 млрд
9. Италия €700 млн
10. Япония €600 млн

Источник: Statista.

*Помощь от институтов ЕС, 
не включающая помощь из национальных 
бюджетов стран-участников.

Запад выдал Украине
$100 млрд «помощи» за откаты

ИТОГО

«Пакетная сделка»
Словом, Запад не вложит ни доллара, если не увидит собствен-

ной выгоды. И все украинские пожертвования Штатов - это гран-

диозная пакетная сделка. Живыми деньгами Украина получает 

мизер - большинство «благотворительных траншей» остается там 

же, на счетах банков Федеральной резервной системы США, для 

оплаты поставок американских же вооружений - и Украина еще и 

остается должна. Нет денег на возврат кредита - ничего, возьмем 

натурой, например, присоединением Западной Украины к Польше 

(а значит, и к НАТО). Не говоря уже о приятном бонусе - продол-

жении пожара у границ России.

И проигравший здесь лишь один. Простой украинец, чьей жиз-

нью Запад оплачивает отчаянную попытку сохранить свое доми-

нирование.

Тем временем в Крыму национализировали имущество 
украинских олигархов > стр. 8 - 9.
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Елена СБОРНОВА

Новокуйбышевские 
нефтехимики отметили 
Международный день 
добровольца.

ТОЧКА ПРИЛОЖЕНИЯ СИЛ 
- ТАМ, ГДЕ ЭТО НУЖНО

Чтобы сделать помощь незна-
комым людям неотъемлемой ча-
стью своей жизни, нужно нечто 
большее, чем минутный порыв. 
Потребность нести добро не от 
случая к случаю, а постоянно, ле-
жит в основе волонтерства, кото-
рое давно стало неотъемлемой 
частью жизни Новокуйбышевской 
нефтехимической компании. До-
бровольческое движение насчи-
тывает более 500 заводчан, но 
на самом деле «отряд» намного 
внушительнее: практически во 
всех мероприятиях участвуют их 
дети и родственники, ветераны и 
пенсионеры, ученики профильных 
классов. 

С каждым годом волонтеров 
становится все больше. Завод-
чанам абсолютно не важна мате-
риальная мотивация, они душой 
голосуют за добрые дела. Неваж-
но, будь это субботники или по-
садка деревьев, социальные или 
благотворительные акции, нефте-
химики всегда готовы принять в 
них участие. Об их добрых делах 
известно не только в Новокуйбы-

шевске, но и за его пределами. 
В июле, например, призыв о по-
мощи пришел из другого города, 
и волонтеры предприятия на него 
откликнулись. 

Озеро Березовое расположе-
но неподалеку от Чапаевска, 
что не помешало нефтехимикам 
провести на его берегах эколо-
гический плоггинг-забег, собрав 
полтонны мусора. А воспитанники 
Чапаевского социально-реабили-
тационного центра для несовер-
шеннолетних второй год подряд 
получают от заводчан канцеляр-
ские принадлежности, одежду, 
спортинвентарь. В этом году уча-
стие в акции «Готовимся к школе» 
приняли более 100 сотрудников. 

С ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ 
И ПРИРОДЕ

В рамках социального волон-
терства нефтехимики оказыва-
ют адресную помощь ветеранам 
Великой Отечественной войны 
и труженикам тыла, ветеранам 
предприятия, помогают городским 
ветеранским организациям. Это и 
уборка жилья, и поздравление с 
праздниками, и развоз подарков. 
Большой популярностью пользу-
ется донорство. Только 2022 
году нефтехимики пополнили до-
норский банк крови Самарского 
региона на 86 литров. Доброй 
традицией на предприятии стал 
ежегодный День книгодарения: не-

сколько лет подряд сотрудники со-
бирают коллекции книг, которые 
передают городским и сельским 
библиотекам. Не остаются без 
внимания заводских волонтеров 
и меньшие братья - заводские во-
лонтеры третий год помогают при-
ютам для бездомных животных, 
собирая корма и лекарственные 
препараты. 

Больше всего участников объ-
единяет экологическое волонтер-
ство. В этом году благодаря неф-
техимикам в Новокуйбышевске 
появилась еловая аллея: 30 пу-
шистых красавиц высадили на тер-
ритории озера Сакулино. Все лето 

горожан радовали более 5,5 тысяч 
цветов, высаженных заводчанами. 
А еще волонтеры объединились 
для сбора пластиковых крышек - 
за год предприятие отправило на 
переработку более 20 тысяч штук, 
или 85 килограммов этого вторсы-
рья. Также добровольцы принима-
ют активное участие в местных и 
общероссийских экологических 
акциях - «Зеленая весна», «Чистые 
берега», «Родники Самарской об-
ласти» и многих других.

Что движет заводчанами, за-
ставляет тратить собственные 
силы, время и средства на дела, 
которые приносят лишь мораль-

ное удовлетворение? Моральные 
качества и движут - сочувствие, 
сопереживание, ответственность 
за мир, в котором живем мы и 
наши дети.

Анна ФЕДОРОВА

Среди самарских 
нефтяников растет и крепнет 
добровольческое движение. 

Волонтерское движение пришло на 
Куйбышевский НПЗ много лет назад. 
Возникло оно стихийно, никто не за-
ставлял сотрудников «для галочки» 
помогать людям и природе. Со вре-
менем добровольное участие в различ-
ных акциях, социальные инициативы, 
зарождающиеся внутри коллектива, 
стали неотъемлемой частью заводской 
культуры. Сегодня движением охва-
чено более половины коллектива. А 
в компании «Роснефть» в этом году 
стартовала корпоративная волонтер-
ская программа «Платформа добрых 
дел».

КОЛЛЕКТИВНАЯ 
РУКА ПОМОЩИ

Социальное волонтерство на пред-
приятии существовало еще до появле-
ния этого термина. Коллектив всегда 
был готов протянуть руку помощи тому, 
кому это жизненно необходимо.

Сегодня социальные акции стали по-
стоянными, и особое внимание нефте-
переработчики уделяют детям с огра-
ниченными возможностями здоровья. 
Заводские волонтеры организуют для 
них театральные представления, твор-
ческие и образовательные конкурсы, 
выставки и викторины, направленные 
на социализацию и адаптацию, укре-
пление здоровья, экологическое об-
разование. Из года в год сотрудники 
Кубышевского НПЗ участвуют в Дне 
книгодарения - покупают и переда-
ют библиотекам специализированных 

учреждений и интернатов красочные 
книги. В этом году нефтепереработчики 
подготовили интересные и полезные 
подарки для воспитанников школы-
интерната «Преодоление». 

Много лет исполняет самые заветные 
мечты ребят Куйбышевского района 
новогодняя благотворительная «Елка 
желаний». Коллектив нефтеперера-
ботчиков на свои средства покупает 
детям, оказавшимся в трудной жизнен-
ной ситуации, подарки - от наборов для 
творчества до коньков и велосипедов.

Уже и не сосчитать, сколько жизней 
помогли спасти медикам заводские до-
норы. Пять лет подряд Куйбышевский 
НПЗ проводит совместную акцию с Са-

марской станцией переливания крови 
- каждый год в ней принимают участие 
около 140 заводчан.

ДЕРЕВЬЕВ МНОГО НЕ БЫВАЕТ
Самое масштабное направление кор-

поративного волонтерства - экологиче-
ское. Нефтяники - активные участники 
всероссийских экологических акций 
«Кедры России», «Вода России», «Зе-
леная весна», «Час Земли», «Родники 
Самарской области». Экологические 
субботники для заводских доброволь-
цев начинаются, как только сойдет снег 
и до глубокой осени. Волонтеры выхо-
дят на уборку городских улиц и парков, 
выезжают очищать от мусора берега рек 

и волжские острова, облагораживают и 
охраняют природные подземные ис-
точники. Благодаря коллективу Куй-
бышевского НПЗ Самара и Самарская 
область становятся не только чище, но 
и зеленее. Весной в этом году волон-
теры высадили 500 сеянцев кедров на 
Набережной, осенью еще 100 - в Куй-
бышевском районе. Сибирские деревья 
высадили возле школ и детских садов, 
Дворца культуры «Нефтяник» и во 
дворах Куйбышевского района. И это 
далеко не первые хвойники, которым 
дали «прописку» заводчане. Несколь-
ко лет на территории Куйбышевского 
района тут и там появляются лесные 
красавицы, высаженные в рамках «Ел-
каФеста». А еще в этом году благодаря 
нефтепереработчикам леса Самарской 
области приросли сосновыми масси-
вами. Помогая борам восстановиться 
после пожаров и вырубок, заводские 
добровольцы дважды выезжали на при-
роду с благородной миссией. Весной 
волонтеры высадили около двух тысяч 
маленьких сосен в Волжском лесниче-
стве, летом - 3,5 тысячи в Ново-Буян-
ском лесничестве. 

Есть еще одна экологическая ак-
ция, особенно любимая не только за-
водчанами, но и их детьми - «Золо-
тая рыбка». Восполнением волжских 
биоресурсов предприятие занимается 
больше 10 лет. Только в этом году в 
реку было выпущено 49 тысяч маль-
ков сазана и 27 тысяч краснокнижной 
стерляди. Кстати, нефтепереработ-
чики привлекают ребят не только к 
практической заботе о природе, но 
и подковывают их теоретически. По 
программе корпоративного волонтер-
ства сотрудники регулярно  проводят 
экологические уроки в школах. 

День добровольца

 ■ ЛЮДИ ДЕЛА

Волонтерство для новокуйбышевских 
нефтехимиков стало стилем жизни.

Волонтеры «Роснефти» всегда готовы прийти на помощь и природе, и людям.

АО
 «

НН
К»

АО
 «

КН
ПЗ

»

Волонтеры по зову души

Волонтерское движение «Рос-
нефти» - неотъемлемая часть кор-
поративной культуры. Компания 
активно поддерживает интерес 
работников к различным фор-
мам взаимопомощи и участию в 
добровольческой деятельности. 
В 2022 году в «Роснефти» стар-
товала корпоративная волонтер-
ская программа «ПЛАТФОРМА 
ДОБРЫХ ДЕЛ».

НАША СПРАВКА

Улыбнитесь, волонтеры!
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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

Тюмень
Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

ЛИТВА

1000 км

В ПОИСКАХ ОПТИМИЗМА
Перегнули мы в прошлом репортаже. 

Перегнули. Вот согласитесь, откуда 
на Псковщине безлюдье, а под Пите-
ром - дождь?

Провели экстренное заседание 
экспедиции. Предыдущий день был 
признан плодом вредных фантазий 
Ворсобина, выискивающего, где бы 
поэффектнее поныть...

Из Москвы пришел сигнал: песси-
мизм, отсутствие светлых сторон, то-
чек роста.

- Неужели нельзя найти в России 
что-то хорошее? Чтобы хотелось 
жить? - со свойственной ей деликат-
ностью интересовалась редакция.

Экспедиция отрапортовала: легко!
И тяжело задумалась.

ЧЕБУРАШКА 
МЕЖДУ ПИТЕРОМ И МОСКВОЙ

Мы как назло остановились не в про-
питанной нефтяными миллиардами 
Тюмени (сладострастно забегаю впе-
ред). Не в игрушечной, словно сказоч-
ной Тотьме, где для счастья, кажется, 
достаточно просто жить. А всего лишь 
в маленьком Чудове, в Новгородской 
области.

Кто был, тот знает. Чудово - умень-
шенная копия бедовой Твери. Из тех 
городков, которым не посчастливилось 
очутиться между Москвой и Питером. 
Из них столицы пылесосами-пауками 
высасывают все ценное - молодежь, 
ресурсы...

- Опять ты, Ворсобин, за свое? - инте-
ресовался Ваня Макеев. - Выпячиваешь 
пессимизм. Ищи здоровое начало.

Нашел. Действительно здоровое. На 
старинном чудовском вокзале, гово-
рят, втором по древности в России, 
проходящие поезда встречали Чебу-
рашка (не в бутылочном, а в хорошем 
смысле слова), крокодил Гена, Шапо-
кляк и Медведь с Машей.

Автор, местный скульптор Владимир 
Шкаликов, описывал это так: «Выпи-
лил сову. Украли сразу, через три дня. 
Значит, оценили. Выпилил вторую...»

Мелочь, казалось бы. Но вышел 
ты из вагона - с серым лицом в серое 
утро, а тут - р-р-раз! - и Шапокляк. Эй, 
приятель, не все так плохо. Посмотри 
в глаза Чебурашке, побудь на секунду 
ребенком!

БАБУШКА И ЧУДО
Скажу больше, если не выпячивать 

проблемы города, а вскользь упоми-
нать лишь шероховатости (на гербе, 

например, горящая спичка, а знамени-
той спичечной фабрики нет - не дотя-
нула до своего 140-летия), то, пожалуй, 
тут даже душевно. Иначе не ходило бы 
о Чудове столько легенд.

Что идол Перуна, брошенный в во-
ду при крещении Руси, плыл под стон 
язычников по Волхову, но вдруг оста-
новился и пошел против течения. И 
прозвали то место - Чудово.

Что однажды заехал в городок биз-
несмен и по рассеянности оставил сум-
ку с продуктами - мясо, рыба и $50 ты-
сяч. Доехал бизнесмен до Питера, 
спохватился, прилетел назад в отчая-
нии. Бабушка ему сумку возвращает.

Тот ей пять тысяч - в благодарность. 
А та отказывается.

«Сынок, да что там деньги, я больше 
за продукты волновалась - не испорти-
лись бы...»

И это было так естественно для этих 
благословенных мест («Вот, молодец, 
Ворсобин, можешь ведь!» - благосклон-
но кивает Макеев), что Ваня всерьез 
занялся поиском старушки...

Не нашел.

ЧТО АМЕРИКАНЦУ ЗДОРОВО, 
ТО ФИННУ - СМЕРТЬ

В последние годы Чудову показа-
лось, что жизнь налаживается. Росли 
зарплаты, открывались производства. 
Казалось, еще чуть-чуть - и заново рас-
цветет городок, когда-то обеспечивав-
ший всю Россию спичками. Вернутся 
уехавшие. Подтянутся инвесторы. За-
крутится, развернется жизнь.

Намечалась идиллия. Открывались 
фабрики. «Джонсон и Джонсон» - по 
производству бытовой химии. Финны 
делали элитную фанеру (правда, тут же 
увозили к себе, в Европу).

Только на фанере были заняты ты-
сячи человек.

Но пришел 2022-й. Санкции.
- Я работал на финнов, - рассказы-

вал Сергей Николаевич, ковыляя на 
своем «жигуле» по разбитой дороге. - 
Хорошие зарплаты, все по-белому, по-
европейски. Народ, глядя, как хозяева 
вкладываются в новые станки, цеха, 
спокойно брал кредиты, ипотеки. Это 
сейчас телевизор говорит: закреди-
тована Россия, банки разжирели на 
народе... А чего не брать кредит, если 
казалось - все надежно?!

Финны помучились, попытались не 
закрывать завод даже при санкциях, но 
для производства из фанеры (Сергей 
Николаевич произносит: «фанЭра») 
нужен особый клей. Немцы его постав-
лять отказались, попробовали что-то 
русское - не то. Фабрика встала.

И все ждут. Вдруг что-то изменит-
ся. Финны, Сергей Николаевич, все 
Чудово.

И только американский «Джонсон и 
Джонсон», несмотря на все санкции, 
наращивает объемы.

Как? Загадка.
- Кстати, - смеется 

чудовец. - Есть еще 
одна городская тай-
на. Эта дорога.

- Это не дорога, - 
говорю. - Издева-
тельство (предельная 
скорость - 30 кило-
метров в час, иначе, 
считай, подвески 
нет).

- Мы тут над ней 
уже просто ржем, - 
замечает чудовец.

О к а з ы в а е т с я , 
городские власти 
решили проблему 
ремонта остроум-
но. Запоминайте, 
чиновники. Чудов-
ское ноу-хау. Худ-
шую в России до-
рогу (поверьте, это 

так) они просто разжаловали из «ас-
фальтовых» в «грунтовые». И логично 
изрекли: а зачем грунтовым ремонт?

- Гениально, - рассмеялся я.

ЧЕЛОВЕК УХОДИТ ИЗ ПРИРОДЫ
Движемся в сторону Тихвина. От 

щедрот своих Новгородчина жертву-
ет напоследок нам, бродягам, шикар-
ный «Рейнджровер». Водитель - Иван. 
Смотрит одним уцелевшим в каком-то 
бое глазом. И хрипит.

- Ну чё, братва, залезайте. А ты (это 
он мне) цветы держи.

Ваня едет на день рождения крест-
ницы. Поэтому машина завалена по-
дарками, цветами и пиротехникой. И 
мы, погребенные в банты и коробки, 
выглядим, как Пьер Ришар в фильме 
«Игрушка».

- Эх, зажжем! - жмурился наш до-
брый «браток».

- Где работаешь, Иван? - спрашиваю. 
Понимал же, что лучше мне не знать.

Ваня размышлял с километр.
- Строитель, - наконец решил он и 

подмигнул: мол, ну а чё?
До последней деревни у леса, что 

разделял Новгородскую и Ленинград-
скую области, нас довез на «Вольво» 
Владимир, торговец сантехникой. Он 
ехал из Питера на свою дачу, что у де-
ревеньки Оскуй, и рассказывал нам, 
как же хорошо здесь - в глуши.

- Тут почти нет людей, - говорил 
он. - Я мог в 40 километрах от Питера 
дачу взять, да там, простите, попИсать 
нельзя - люди кругом. А сейчас у меня 
тишина. Зайцы. Лисы. Рай. Одни го-
ворят: вымерли деревни, запустение. 
А может, человек возвращает природе 
то, что он взял, и та благодарит его?

Владимир довез до опушки леса, ку-
да уходила дорога на Тихвин, и был 
огорчен. Он как никто знал эти места.

- Я не понимаю, 
как вы доедете, - бес-
покоился за нас до-
брый человек. - Здесь 
почти никто не ездит. 
Я потому и выбрал это 
место!

И стал чертить на 
песке схему. Выходи-
ло, если мы пройдем 
пешком мимо де-
ревни через 5 кило-
метров, следующая 
случится лишь через 
40.

Дождь шел и шел. 
И мы шли и шли. На 
Тихвин.

Экспедиция «КП»: автостопом по России

Продолжение 
читайте в следующих 

номерах «КП» и на 
нашем 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! 

ЧАСТЬ
9

Продолжение. Начало 
в предыдущих номерах «КП» 

и на сайте KP.RU.
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С дорогами в Чудове не слава богу. 
Зато с дождями и храмами все в порядке. 
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Шапокляк на станции Чудово. 
Такое попробуй не запомни.  

Чудово:

Здесь ни дорог, ни спичек, 
лишь санкции и Шапокляк

Журналисты «Комсомолки» 
продолжают рискованное 
путешествие автостопом 
через всю страну. 
В этот раз 
они исследовали 
старинное русское 
Чудово.

Владимир ВОРСОБИН (справа), 
Иван МАКЕЕВ (фото)

FM.KP.RU
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Я буду долго 
есть велосипед
Людмила ПЛОТНИКОВА

Книга рекордов Гиннесса 
перестанет регистрировать 
нездоровые достижения.

Увы, в погоне за славой люди нередко 
идут на самые разные рекорды. К счастью, 
здравый смысл переходит в наступление: 
оргкомитет знаменитой Книги рекордов Гин-
несса решил отказаться от ряда разделов, 
которые были сочтены не столько неадек-
ватными, сколько опасными для здоровья 
рекордсменов.

Речь идет, например, о «достижениях» в по-
треблении алкоголя всех видов. Последним 
человеком, чье имя отмечено в этом виде 
состязаний, останется Джеком Кейс из 
Ирландии. За час он умудрился выпить 117 
литров пива. Кстати, в Книге не указано, чем 
закончилось это для его здоровья.

Не будут теперь вносить в Книгу и имена 
тех, кто ищет славы, поедая велосипеды. 
Француз Мишель Лотито зачем-то съел 18 
велосипедов, а заодно и 6 люстр (понятно, 
что не сразу, а по маленьким кусочкам, раз-
мешивая с растительным маслом и запивая 
водой), чем и заработал сомнительную славу.

Ограничения коснутся и братьев наших 
меньших. Точнее, тех домашних животных, 
которые весят больше всех. Запрет был про-
диктован неустанным желанием некоторых 
владельцев насильно кормить своих подо-
печных лишь для того, чтобы те могли пре-
тендовать на звание самого толстого кота 
или собаки.

Мария БЕРК

Художник 
Бастьен Лукья 
(на фото) 
адаптирует 
русскую 
культуру 
для современной 
молодежи.

Теперь уже можно ска-
зать точно: попытки запад-
ных чиновников отменить 
русскую культуру ни к чему 
не привели. То знамени-
тый миланский оперный 
театр Ла Скала объявил о 
том, что начнет новый се-
зон постановкой «Бориса 
Годунова» Мусоргского, 
то на чемпионате мира по 
футболу в Катаре на три-
бунах раздаются мелодии 
«Калинки» и «Катюши». А 
вот во французском Пари-
же состоялся книжный са-
лон «Русская литература». 
И, в частности, на нем мо-
лодой французский худож-
ник Бастьен Лукья пред-
ставил свой комикс (или, 
как сейчас модно говорить, 
графический роман) «Пре-
ступление и наказание», 

нарисованный 
по роману До-

стоевского.
Лукья при-

знался, что, 
перед тем 
как присту-
пить к работе 

над адаптаци-
ей произведения 

Достоевского, мало 
что знал о творчестве рус-
ского писателя. Слышать - 
слышал, но не более. Но 
погружаясь все больше в 
мир Федора Михайловича, 
иллюстратор проникался 
атмосферой Петербурга 
XIX века. 

Работа над комиксом 
растянулась на год. Однако 
ради адаптации ко вкусам 
современных читателей 
роман пришлось серьезно 
сократить: комикс занима-
ет 160 страниц с дополни-
тельными пояснениями к 
отдельным сценам. Цена 
в продаже - 20 евро (1300 
рублей). 

- Во Франции комиксы 
принимают очень хоро-
шо, причем самая разная 
публика. Таким образом, 
это было сделано, чтобы 

читателей, которые не при-
выкли к «большой литера-
туре», не отпугнул Досто-
евский, чтобы его проще 
было воспринять молоде-
жи и не только, - пояснил 
художник.

Пока Бастьен работал 
над комиксом, он несколь-
ко раз ездил в Россию, что-
бы прочувствовать на себе 
русский дух. И, кстати, за 
это время буквально по-
роднился с нашей стра-

ной. Ведь в России Лукья 
не только обзавелся мно-
жеством друзей и коллег, 
которые помогли ему в соз-
дании иллюстраций, но и 
встретил будущую супругу. 

Комикс «Преступление 
и наказание» Лукьи уже 
переведен на разные язы-
ки, в том числе китайский, 
немецкий, португальский. 

Родион Раскольников, 
конечно, не Супермен  
и не Человек-паук, 
но персонаж комиксов 
из него получился 
отменный  
(на иллюстрациях 
вверху - сцена убийства 
старухи-процентщицы,  
справа - обложка 
издания на немецком 
языке).

 ■ ЗАДНИЙ ХОД«Преступление  
и наказание» 
стало комиксом
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«ЗАВОДНАШ»
- Дождались! Родной завод тоже на-

зад вернулся! - Из проходной бахчи-
сарайского комбината «Стройинду-
стрия» рабочие выходят с довольными 
улыбками, обсуждают последние 
новости о смене собственников. - У 
многих из нас родственники и друзья 
на спецоперации, и очень напрягала 
мысль, что мы помогаем зарабатывать 
бабло киевским уродам, которые тра-
тят деньги на тех, кто убивает наших 
парней и обстреливает тот же Донецк.

Они знают, о чем говорят. Вплоть до 
ноября этот гигант, крупнейший про-
изводитель цемента в Крыму, при-
надлежал киевским чиновникам и 
олигархам, оттуда же и управлялся.

- Смотри, где начальники заседали: 
Киев, Киев, Киев, - показывают мне 
пачку протоколов заседаний наблю-
дательного совета. - Преспокойно 
зарабатывали здесь, а у себя поддер-
живали националистов.

Конечные бенефициары (полу-
чатели выгоды) цемзавода не назы-
вались. В разное время всплывали 
имена бывшего президента Украи-
ны Петра Порошенко и народного 
депутата Давида Жвании (погиб 
при загадочных обстоятельствах 
в Запорожье в мае этого года). 
Небольшая доля принадлежа-
ла еще одному бывшему 
нардепу - Николаю 
Мартыненко, которо-
го украинская пресса 
называла одним из 
главных спонсоров 
бывшего премьера 
Украины Арсения 
Яценюка. Три же 
самых больших 
пакета акций по 
24,8% были запи-
саны на Никола-
идиса Паникаса, 

гражданина Кипра - стандартная 
схема при ведении мутного бизнеса.

НА РЕМОНТ МОСТА 
ЦЕМЕНТА НЕТ

Уходя, ставленники киевских вла-
дельцев оставили после себя немало 
любопытных бумаг. Вот, например, 
решение наблюдательного совета, по 
которому его председателю, гражда-
нину Украины Максиму Нестеренко, 
назначается зарплата в 2,3 млн ру-
блей. А из этой бухгалтерской ведомо-
сти можно узнать, что он за период с 
января 2018-го по сентябрь 2022 года 
заработал 100,2 млн рублей! «Зарпла-
та», по всей видимости, менялась на 
валюту, обналичивалась и уходила в 
Киев. Как и 165 млн рублей чистой 
прибыли комбината по прошлому 
году.

- А налоги хоть платили?
- Да, все 413 млн рублей по 2021 году 

были уплачены в бюджет России. За 
что спасибо им, конечно, - смеются 
представители новой администрации. 
Прежние управленцы, послушно ис-
полнявшие волю Киева, сразу после 

национализации комбината 
были отстранены от рабо-

ты. И дело тут не толь-
ко в мошеннических 
схемах вывода денег и 
«послушности» - иные 

члены прошлой адми-
нистрации отмечались 
своей про украинской 
позицией. И действи-

ями: заводчане с 
возмущением 
в с п о м и н а ю т 
недавние собы-
тия, когда сразу 
после теракта на 
Крымском мо-
сту строители 
обратились на 

цемзавод с просьбой выделить це-
мент и бетон для его восстановления. 
И были ошарашены, когда тогдашний 
гендиректор Сергей Лукьянец после 
взятой паузы развел руками: выделить 
не можем, потому как все объемы рас-
писаны на несколько месяцев вперед.

- Явно с Киевом советовался! - уве-
рены заводчане. - Все решения по 
отпуску больших объемов цемента 
принимались только там.

«ПОДПОЛЬНО 
РАБОТАЕМ 
НА ВРАЖЕСКОЙ 
ТЕРРИТОРИИ...»

Еще одним круп-
ным украинским 
бизнесом, который 
попал под нацио-
нализацию, стали 
четыре строитель-
ных магазина компа-
нии «Новацентр-К». 
До 2014 года все они 
входили в бизнес-
империю украинско-
го олигарха и депутата 
Верховной рады Алек-
сандра Гереги и его супруги Галины 
и назывались точно так же, как и 
остальные 60 его гигантских магази-
нов - «Эпицентр». Возвращение Кры-
ма заставило его сменить вывеску, а 
между ним и его крымскими мага-
зинами появились кипрские офшо-
ры. Доходы же от гипермаркетов по-
прежнему уходили в Киев, продвигая 
его все выше в рейтинге «Форбс»: на 
2020 год состояние супругов оцени-
валось в $1,3 млрд.

Но под национализацию крымские 
точки Гереги попали вовсе не поэто-
му. В открытой антироссийской дея-
тельности этот персонаж отметился 
еще в 2014 году. Открыв в Киеве еще 
один магазин, он пообещал пере-

числить первый заработанный с него 
миллион гривен украинской армии. И 
на этом не успокоился, открыто про-
должая снабжать и вооружать ВСУ и 
не стесняясь заявлять об этом. В на-
чале марта этого года Герега с гордо-
стью выставляет в соцсетях фото, где 
он в компании единомышленников 
сжимает автомат: «Киев! Даем отпор 

оккупантам и захватчикам!» В 
общей сложности Гереги 

потратили на это бо-
лее $10 млн, беспре-

станно получая от 
воюющих в Дон-
бассе украин-
ских команди-
ров грамоты и 
благодарности.

За поддерж-
ку киевского 
режима оба су-

пруга в 2018 го-
ду попали в санк-
ционный список 
России. Но все 
это не мешало 
ему параллельно 
извлекать денеж-

ку в Крыму: выручка «Новацентра-К» 
в прошлом году составила 7,2 млрд 
рублей, а чистая прибыль - 608 млн. 
С уплатой налогов в бюджет России, 
разумеется. За что периодически Гере-
га и попадал под критику украинских 
пропагандистов: это что же получает-
ся - одной рукой помогаешь ВСУ, а 
другой сотни миллионов рублей не-
навистным москалям отдаешь?

И в одном из интервью Александр 
Герега вдруг раскрылся. Разговари-
вая с журналистами, он какое-то вре-
мя уходил от ответа на этот вопрос, 
говоря, что ничего не знает о дея-
тельности «Эпицентра» в Крыму. А 
потом вдруг добавил: «Может, мы и 
имеем отношение к этим компаниям 

В Крыму национализировали имущество олигархов из незалежной:

      Зарабатывали в России   
                   и спонсировали   Как киевским богачам 

удавалось вести двойную игру.
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Часть цемзавода принадлежала 
бывшему нардепу Николаю 

Мартыненко. Украинская пресса 
называла его спонсором 

экс-премьера Арсения Яценюка.
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После осеннего теракта, когда на ремонт 
моста потребовались цемент и бетон, 
местный цемзавод (на фото) отказал - 

по словам тогдашнего директора, «объемы 
расписаны на месяцы вперед». В то время 

предприятие еще принадлежало украинцам.

«Зарабатывать в Крыму враги России 
не будут, это принципиальная пози-
ция», - дал старт очередному этапу на-
ционализации глава Крыма Сергей Аксе-
нов. В ноябре власти полуострова одним 
махом перевели в собственность респу-
блики более 130 объектов, которыми 
до последнего владели несколько укра-
инских политиков и бизнесменов. Те, 
получая очень даже неплохую прибыль 
с полуострова, преспокойно спонсиро-
вали армию Украины. В Крыму наме-
кают: у пособников киевского режима 
здесь пока осталось немало имущества 
и бизнеса, так что это еще не финал. 
Как же они умудрялись вести дела в рос-

сийском Крыму, одновре-
менно поддерживая ки-
евский режим, и кому из 
украинских вельмож при-

готовиться к расста-
ванию с активами? 
За ответами спец-
кор «Комсомолки» 
Алексей ОВЧИН-

НИКОВ отправился 
на полуостров.

Александр Герега имел 
в России сеть строительных 
магазинов и грозился «рано 
или поздно разжечь пожар».
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   миллионы долларов 
   украинскую армию 

и подпольно работаем на вражеской 
территории, чтобы рано или поздно 
разжечь пожар, и эти территории так-
же станут такими же независимыми, 
как наша страна».

И судя по всему, Герега не врал, 
говоря о «подпольной работе»...

ТЕЛЬНЯШКИ ПОД ЗАПРЕТОМ
- Вы не представляете, что здесь 

было! - делятся сотрудники нацио-
нализированного «Новацентра». Как 
и в случае с бахчисарайским цемза-
водом, они тоже рады случившему-
ся. - Управленцы, похоже, и впрямь 
подбирались с заукраинскими и анти-
российскими настроениями, офис 
полностью проукраинский был. На-
прямую агрессии не показывали, но 
стоит зайти на их странички - мама 
дорогая, сплошной жовто-блакитный 
гопак! Ну и так, исподтишка, свою 
позицию доводили: то один, то другой 
менеджер браслет с цветами украин-
ского флага надевал.

Люди вспоминают один из укра-
инских репортажей, в котором ки-
евский журналист звонит в отдел ка-
дров крымского «Новацентра»: «А с 
украинским паспортом устроиться 
никак нельзя?» «К сожалению, пока 
вот такие условия», - вздыхают там.

- А в севастопольских магазинах до 
чего дошло! - продолжают сотрудники 
компании. - В день ВМФ и Черномор-
ского флота мы в тельняшках встре-
чали гостей, всем нравилось. Кроме 
этих: вызывали и «рекомендовали» 
снять их. И это в городе русских 
моряков! Однажды мы в своем 
отделе не подчинились, и на 
нас натравили службу безо-
пасности, придумывая штра-
фы.

- Они в открытую в соц-
сетях выставляли, как спон-
сируют ВСУ и всякие 
отряды, - говорит гла-
ва временной админи-
страции «Новацентра» 
Александра Романен-
ко. Когда-то она уже 
работала здесь ген-
директором, но три 
года назад уволи-
лась, увидев серые 
схемы вывода денег 
в Киев. - Многие 
из прежнего офи-
са придерживались 
соответствующих 
взглядов, которые 
они транслировали 
продавцам. Дове-
ренное лицо Гереги 
в Севастополе Лео-
нид Пияк, например, 
которому за лояльность 
выделили 1 процент акций. 
Насколько знаю, деньги вы-
водились наличкой, в каждой 
компании работал свой обналь-
щик, именно Пияк и отвечал 
за эти операции. Вся его семья 
в Киеве и работает в надзор-

ных органах, поддерживая Украину. 
Основная масса семей руководите-
лей высшего звена компании тоже в 
Киеве. Да и сами менеджеры, человек 
десять, - часть убежали туда с началом 
СВО и продолжали руководить дис-
танционно, часть уехали с началом 
мобилизации. Некоторые искренне 
радовались тер акту на Крымском мо-
сту... Ничего этого больше не будет. 
Работаем. Многие даже вернулись, 
узнав о смещении проукраинских на-
чальников.

Так что последовавшее за нацио-
нализацией отстранение менеджеров 
от руля - это еще и вопросы безопас-
ности: кто знает, что они там втихую 
готовили.

УСИКУ И ДЕНИСОВОЙ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ?

Обрадованы произошедшим и 
в Керчи, где национализировали 
имущество судостроительного заво-
да - акваторию и набережные. Вы-
яснилось, что в украинский период 
олигархи, прежде владевшие заводом, 
умудрились их приватизировать. Те-
перь эта формальность устранена.

Но, судя по всему, это не послед-
ний акт национализации: чиновники 
разных уровней все чаще говорят, 
что имущества и бизнеса у пособ-
ников киевского режима в Крыму 
еще немало. Сложность в том, что, 
спасая «нажитое непосильным тру-
дом», те старательно заметали следы, 

переписывая бизнес на подставных 
лиц. И нужно хорошо потру-

диться, чтобы отличить чест-
ного приобретателя от «зиц-
председателей». У многих 
политических украинцев 
есть и квартиры на полу-
острове. Самая известная 

из них - апартаменты 
Зеленского в Ливадии, 
которые по-прежнему 
принадлежат его се-
мье. Но очень может 
быть, что «пан пре-
зидент» скоро мо-

жет их лишиться.
- Квартиру Зе-

ленского я бы с 
удовольствием 
забрала и отда-
ла беженцам 
из Донбас-
са, - заявила 
не так давно 
мэр Ялты 
Янина Пав-
ленко. - По-
ка что это 

частная соб-
ственность, но в слу-
чае национализации 

я лично буду ходатайствовать перед 
главой республики о передаче жилья 
детям из ДНР. Очень надеюсь на по-
зитивный исход.

- Список для национализации есть, 
и он очень большой, - продолжил 
тему в эфире канала «Крым 24» глава 
комитета Госсовета Крыма по культуре 
Николай Волков. - Есть у нас еще дом 
Софии Ротару в Ялте. Она обещала 
построить дом для талантливых де-
тей, а сейчас пытается его продать 
за большие деньги. Надо его забрать, 
безусловно. Это должен быть дом от-
дыха для деток.

- Крым при Украине был площад-
кой, на которой украинские чинов-

ники зарабатывали большие деньги, 
получали взятки землей и тут же за-
страивали ее гостиницами, ресто-
ранами, заводили иной бизнес, и 
их имена известны, - подсказывает, 
что еще можно национализировать, 
крымский общественный деятель и 
блогер Александр Талипов. - В свое 
время Любовь Денисова (та самая 
экс-омбудсмен Украины, которая 
сочиняла байки о массовых изна-
силованиях российскими солдатами 
мирных жителей - от младенцев до 
бабушек. - Ред.) отжала в Крыму 
немалое количество земли. У нее 
тут много квартир, действующий 
бизнес: агентство недвижимости, 
рекламное агентство, все это пере-
оформлено на дочерей и других лиц. 
Дочери, насколько мне известно, в 
2019 году получили российские па-
спорта, а с началом СВО выехали в 
Киев. Я находил их квартиры и дома 
и в Ялте, и в Симферополе... Есть 
такой известный боксер Александр 
Усик, который призывает к военно-
му «освобождению» Крыма и даже 
вступил в украинскую тероборону. 
Но при этом «забывает», что его мать 
живет в Крыму и на нее зарегистри-
рованы несколько объектов недви-
жимости, включая гостиницы. По-
нятно, что старенькая мама никогда 
не являлась предпринимателем и 
управленцем. У жены Усика здесь 
родители, на которых также заре-
гистрирован бизнес. Таких немало, 
и, думаю, все это можно вычислить.

- Владимир Андре-
евич, что мешало на-
ционализировать эти 
объекты несколько лет 
назад, ведь антирос-
сийская позиция быв-
ших владельцев давно 
была известна?

- Мы работаем в право-
вом поле России. Наша 
страна до последнего 
максимально придержи-
валась позиции неприкос-
новенности частной соб-
ственности, кроме разве 
что отдельных критических 
ситуаций. После того как 
Россию начали грабить те, 
кто громче всех заявлял 
о священности частной 
собственности, арестовы-
вать и национализировать 
имущество нашего госу-
дарства, юридических и 
физических лиц, наша по-
зиция изменилась.

Даже сейчас мы нацио-
нализируем имущество 

только тех, кто непосред-
ственно участвует в во-
енных действиях против 
Российской армии или 
спонсирует их. По сути, 
они стимулируют убийство 
наших граждан. Иностран-
ные граждане, которые не 
совершают в отношении 
России таких злодеяний, 
по-прежнему могут иметь 
собственность в Крыму, 
работают у нас, никаких 
препятствий для них нет.

- Есть ли какая-то ре-
акция бывших владель-
цев на эти действия?

- О какой-то открытой ре-
акции мне неизвестно. Но 
нас их реакция не сильно 
интересует. По большому 
счету они к этому давно 
были готовы и высасыва-
ли из предприятий все что 
можно. Никаких сюрпризов 
для них в этом отношении 
не было.

- Уже прозвучали на-

меки, что это будет не 
последний акт национа-
лизации в республике. 
Какое еще имущество 
и активы могут быть на-
ционализированы?

- Мы работаем в этом на-
правлении. Пока не хочу 
забегать вперед. Сейчас 
антитеррористическая ко-
миссия выявляет принад-
лежность имущества. Мы 
гарантируем, что сотруд-
ники таких предприятий 
останутся на своих местах, 
никаких увольнений прово-
диться не будет. Часто они 
сами обращаются к нам с 
просьбами разобраться с 
собственниками. Для нас, 
для всего крымского обще-
ства, важно не допустить, 
чтобы на нашей земле 
зарабатывали пособники 
преступного киевского ре-
жима. Лишение их такой 
возможности будет спра-
ведливым решением.

ОФИЦИАЛЬНО

Читайте на сайте: «Крах 
тактики НАТО - Почему 

западные инструкторы 
не могут быстро 

подготовить из украинцев 
универсальных солдат»
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Местные эксперты уверены, 
что экс-омбудсмен Любовь Денисова, 

пугавшая мир «зверствами российских 
военных», до сих пор через 

подставных лиц зарабатывает 
в Крыму на недвижимости и рекламе.
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Боксер Александр Усик призывал 
к военному «освобождению» 
полуострова, на котором его 

мама владеет недвижимостью.

Председатель Госсовета Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ:

Это касается только тех, кто оплачивает 
убийство наших граждан
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Мы узнали, как и чем пора-
дуют жителей приволжских го-
родов, где елки самые высокие, 
а где технологичные.

НИЖНИЙ НОВГОРОД: 
ЕЛКА С «РОЗОЙ ВЕТРОВ»
Главную новогоднюю елку 

начали устанавливать на пло-
щади Минина и Пожарского 
21 ноября. Светодинамиче-
скую ель высотой 20 метров 
украсят 1,5 тысячи шаров. А 
на верхушке зимней красавицы 
установят 3D-украшение «Ро-
за ветров» высотой 1,5 метра. 
Новогодняя елочка будет нахо-
диться на главной площади до 
13 января. Новогоднее оформ-
ление города выполнят по ана-
логии с прошлым годом - в том 
же объеме и в традиционном 
для Нижнего Новгорода сти-
ле. Городские улицы украсят 
светящиеся фигуры, гирлянды 
и световые консоли, которые 
закупили в прошлом году.

САМАРА: 
ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ 

ДЛЯ НОВОГО ГОДА
На площади Куйбышева 

устанавливают сразу семь елок: 
одна огромная, 25-метровая, 
еще две - 11 метров, и четыре 
по 7 метров. Дружный хоровод 
елок переливается медиагир-
ляндами, на них можно по-
казывать веселые новогодние 
ролики, в прошлые годы они 
также были посвящены чем-
пионату мира, юбилею города 
и другим событиям. В парках 
города также монтируют елки 
поменьше и световые украше-
ния.

В этом году массовых гуля-
ний в городе решили не устра-
ивать, но на улицах появились 
световые украшения, иллюми-
нация - ничего нового не за-
купали, использовали то, что 
было. В частности, подсветят 
в городе около 600 деревьев, 
появятся в областной столице 
и 12 светодинамических фон-
танов. 

ПЕРМЬ: 
МОДУЛЬНАЯ ЕЛОЧКА

30-метровая елка появилась 
напротив краевого Заксобра-
ния. Конструкция - желез-
ная, сложная, приближенная 

к натуральной: елка состоит 
из каркаса и 12 сегментов-
ярусов, имеющих заданные 
выносы, каждый из которых 
покрыт искусственной хвоей. 
Иголочками украшено 3210 ве-
ток. Уникальность - модульная 
конструкция легко меняет вы-
соту, еще легче поддается раз-
личному декору. Подсветка - 
ромбовидная, в виде коробов 
с RGB-подсветкой: световой 
орнамент елки выложен на 
конструкции из гирлянд и све-
тящихся шаров, а ее макушку 
венчает «звезда» с подсветкой. 
Так как световая часть также 
сделана из независимых моду-
лей, воплощать в жизнь можно 
самые смелые динамические 
иллюминации и представле-
ния с проекцией. С прошлого 
года елку украшают световым 
шатром диаметром 48 метров. 
В этом году новогодние огни 
зажгутся на ели 16 декабря, ле-
довый городок планируется от-
крыть - 28-го числа.

ОРЕНБУРГ: 
ЖИВЫЕ ЕЛКИ 
ДЛЯ ГОРОДА

Город украшают елками, 
праздничными гирляндами, 
звездами, мерцающими ком-
позициями и фонариками к 
Новому году. Как сообщают в 
мэрии, в этом году на улицах 
города установят сотни елок. 
Всего на основных улицах и в 
любимых местах отдыха орен-
буржцев установят 24 елки вы-
сотой от 6 до 9 метров. 17 из них 
будут хвойные, 6 - световыми 
и 1 - искусственная. 

УЛЬЯНОВСК: 
НОВЫЙ ГОД В СВЕТУ

В Ульяновске специалисты 
«Горсвета» уже подключили 
к электричеству световые фи-
гуры «Маска» на Театральной 
площади и «Часы» в скве-
ре Гончарова. Главную елку 
смонтируют на Соборной пло-
щади, в высоту она достигает 
20 метров. Также на главной 

площади города появятся фи-
гуры Деда Мороза и Снегуроч-
ки, танцующих пар, а еще взо-
рам ульяновцев и гостей города 
предстанут корабль, карета и 
арка.

КАЗАНЬ: 
РЕКОРДСМЕН ПО ВЫСОТЕ
35-метровую новогоднюю 

красавицу в столице Татарста-
на поставит питерская компа-
ния - она расположится около 
центра семьи «Казан». На это 
потратят 14,8 млн рублей. За 
эти деньги не только смонтиру-
ют елку, но и поставят домики 
для ярмарки, а также светому-
зыкальную инсталляцию «Ша-
тер». Сумма более скромная, 
чем в прежние годы. А на на-
бережной Казанки появится 
первая экологичная елка высо-
той 4 метра из переработанных 
материалов.

В это время в Нижнекамске 
установят гигантскую желтую 
новогоднюю елку в парке «Се-
мья», а в Набережных Челнах 
на площади Азатлык уже нача-
ли монтировать обычную но-
вогоднюю красавицу в целых 
30 метров, причем в этом году 
она переедет ближе к центру 
площади. 

УФА: 
НОВЫЙ ГОД В ПИКСЕЛЯХ
Первые елки в городе уже на-

чали монтировать. Пиксельная 
елка появится около конгресс-
холла «Торатау» - здесь она до-
стигнет высоты в 32 метра. А 
тридцатиметровая пиксельная 
красавица будет радовать на 
площади им. Ленина. Также в 
парках столицы Башкортоста-
на ставят живые ели. 

ИЖЕВСК: 
130 ШАРОВ И ЗВЕЗД

Высота ели на Централь-
ной площади Ижевска - 20 
метров. Она состоит из 2 330 
искусственных ветвей. А 
украшать ее будут 140-метро-
вая гирлянда, 54 светящихся 
элемента, 130 шаров и звезд. 
На верхушке разместится 
звезда в виде трехметрового 
солярного знака. Вокруг ели 
по традиции построят ледо-
вый городок. Кроме этого, на 
улицах столицы Удмуртии на-
чали монтировать празднич-
ное декоративное освещение. 
Всего будет установлено 614 
новогодних светящихся укра-
шений.

ПЕНЗА: 
25 МЕТРОВ КРАСОТЫ

25-метровая красавица, как 
в прошлые годы, украсит со-
бой площадь Ленина. После 
сборки каркаса, закрепления 
на нем хвои и монтажа ограж-
дения, на елке разместят гир-
лянды и около тысячи шари-
ков. Помимо большого дерева 
на площади Ленина будут уста-
новлены маленькие светодиод-
ные елочки, а также приемная 
Деда Мороза.

САРАНСК:
1,5 ТЫСЯЧИ ИГРУШЕК

Главную елку собирают на 
Советской площади. В высоту 
она 23,5 метра. Елку традици-
онно украсят 1,5 тысячи шаров 
и гирлянды. На улице Гожув-
ской монтируют световой по-
лог, часы на сцене и надпись 
«С Новым годом 2023». Также 
в городе устанавливают фигу-
ры «Фонтан», «Крылья Анге-
ла», «Подарок», «Кристаллы» 
и «Дельфины», на площади 
также поставят Деда Мороза 
на санях. 

ЧЕБОКСАРЫ: 
ПРАЗДНИК 

В ТРАДИЦИЯХ
Главную красавицу в 25 ме-

тров на площади Республики 
украшают звезды в националь-
ной стилистике. Они симво-
лизируют солнце, гармонию 
и согласие.

Инга КОГАН («КП» - Ижевск»),
Анна ЧЕРНАЯ («КП» - Пенза»), 

Екатерина ЯГАНОВА 
(«КП» - Пермь»), 

Евгения БОГДАНОВА 
(«КП» - Оренбург»), 

Сергей АЛЕШИН 
(«КП» - Ульяновск»).

Картина дня: Приволжье
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Главный Дед Мороз заглянул в Пермь. Это только начало 
его путешествия по всей стране - поезд Деда Мороза при-
будет и в другие города ПФО. В Уфе его ждут 7 декабря, в 
Оренбурге - 9 декабря, 10 он будет в Са-
маре, 11 - в Ульяновске, 12 - в Саранске 
и Пензе, 13 - в Саратове.

В Казани елка выше, 
в Самаре - технологичнее, 
а в Перми - универсальнее

ФОТО- ФАКТ

Окончание. Начало < стр. 1.

В Перми елка 
модульная...

...а в Самаре 
новогодних 

красавиц 
сразу семь
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Иван НИКОЛАЕВ

Нынешней осенью в жизни физическо-
го факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 
произошли сразу три ярких события. 
Кафедра биофизики была награждена 
медалью Российской академии наук за 
работы в области биофизики и в об-
разовании, отмечена наградой Ученого 
совета МГУ, а заведующий профессор  
Всеволод Твердислов Указом Прези-
дента Российской Федерации Влади-
мира Путина был награжден орденом 
Дружбы. «КП» решила лично поздравить 
с заслуженными наградами Всеволода 
Александровича, который уже более 30 
лет возглавляет первую в мире кафедру 
биофизики у физиков в ведущем вузе 
страны.

ЧТО ТАКОЕ БИОФИЗИКА
– Всеволод Александрович, от 

всей души поздравляем Вас с на-
градами! Расскажите, пожалуйста, 
что же скрывается за словом «био-
физика»? Чего там больше – биоло-
гии или физики?

– Искренне благодарю и за поздрав-
ления, и, по сути, за сакраментальный 
вопрос. Если о наградах, то они – за-
слуга всего нашего дружного, умного 
и интеллигентного коллектива кафедры. 
Низкий поклон коллегам. Термин «био-
физика» в конце XIX века предложил 
английский математик и биолог Карл 
Пирсон. При этом первым российским 
биофизиком, как бы это ни показалось 
неожиданным, является великий рус-
ский ученый Михаил Васильевич Ломо-
носов, который еще в середине XVIII 
века пытался применить теорию эфира 
для описания распространения нерв-
ного импульса. Отечественной науке и 
людям науки присуща широта подхода 
к фундаментальному знанию. 

Биофизика изучает физические аспек-
ты и механизмы физических процессов 

в живых системах, а также раскрывает 
фундаментальные принципы возникнове-
ния, существования и эволюции живых 
систем.

Живая система должна быть дискрет-
ной (когда отдельные элементы отделе-
ны, схожи, но не одинаковы и в процессе  
эволюции проходят естественный от-
бор). С точки зрения биологии главный 
признак всего живого – это клетка. Это 
действительно так. А вот с точки зрения 
биофизики основой земных форм жизни 
является машина.

КАК РАБОТАЮТ  
«ЖИВЫЕ МАШИНЫ»

– Если честно, звучит как фраг-
мент фантастической книги…

– Пусть вас не смущает такое утверж-
дение. Речь идет о машине как о некоем 
устройстве, которое, преобразуя формы 
энергии, может совершать полезную 
работу. 

Еще в машинах всегда присутству-
ет иерархичность: есть управляющая 
и исполняющая части. Из чего же 

тогда образуется иерархия в клеточ-
ной машине? Природа нашла самый 
удивительный способ: «правость»  
и «левость». В плоском зеркале шарик 
будет таким же шариком, кирпич будет 
таким же кирпичом. А правая рука в зер-
кале будет левой рукой. В физике есть 
термин – хиральность. Хиральными объ-
ектами называют те, что в зеркальном 
отображении не могут быть совмещены с 
оригиналом. Все наши большие молеку-
лы сделаны из правых и левых деталей, 
все белки сделаны из 20 аминокислот, 
и всего только одна аминокислота не-
хиральная. Все остальные аминокисло-
ты левые. А все сахара правые. И вот 
если посмотреть на структуру белка, 
получается интересная иерархия. Левая 
цепочка из аминокислот «сворачивает-
ся» в правую спираль, правые спирали 
сплетаются между собой левым обра-
зом, а сами большие молекулы снова 
скручиваются правым образом.

Эта цепочка смены симметрий и есть 
самоорганизация, которая создает из 
заданной цепочки аминокислот машину.

Sh
ut

te
rs

to
ck

Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ).

Встреча для вас 

«В России смогли распознать  
физическую сущность  
земных форм жизни»
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О роли воды
– Какое значение симметрия имеет для 

воды и водных растворов? Вода – это тоже 
деталь машины? 

– Если чистую воду привязать к хиральным 
биомолекулам, в ней могут возникать несимме-
тричные хиральные структуры. Все большие мо-
лекулы живого – белки, нуклеиновые кислоты, 
липиды и сахара – хиральны. Нет нехиральных 
больших молекул. Они все находятся в воде, 
и вода сама может формировать хиральные 
структуры, это симметрийный компонент всех 
живых образований, начиная от малых молекул. 
Важно отметить, что симметрийный фактор 
сейчас вместе с водой вошел в фармаколо-
гию. Фундаментальные понятия биоструктур и 
развития – такие, как симметрийность и энер-
гия, – оказались сцеплены, и при этом симме-
трийность как раз определяет пути движения 
энергии. Сегодня этот принцип используется 
не только в фундаментальной молекулярной 
биологии, но и, например, в фармакологии, в 
том числе в вопросе воздействий малых кон-
центраций веществ.

– Всеволод Александрович, совсем не-
давно в Российской академии наук про-
шла пятая Международная конференция 
по физике водных растворов. Как посто-
янный участник конференции, не могли 
бы Вы рассказать о том, на каком этапе 
развития сегодня находится направление 
исследования свойств водных систем? 

– В прошлые годы негласный запрет с такого 
рода исследований и обсуждений был снят. 
На нынешнем мероприятии ощущалось, что 
ученые, занимающиеся исследованиями в дан-
ном направлении, переходят от формулировок 
базовых принципов устройства водных систем 
к работе, направленной на выстраивание строй-
ной и продуманной концепции, использование 
которой позволит расширить спектр практиче-
ского применения водных систем. Уже сегодня 
мы наблюдаем их интеграцию в различные 
области – от медицины и фармацевтики до 
биоинженерии. 

– На конференции множество докла-
дов было посвящено теме физического 
воздействия на водные растворы. Чем 
вызван такой интерес и какие перспек-
тивы несут исследования в данном на-
правлении?

– Влияние различных физических факторов 
на водные системы – одно из важнейших на-
правлений физики водных растворов. Все дело 
в том, что данная область наиболее хорошо 
разработана и с недавних пор имеет вполне 
практические аспекты. Так, учеными были по-
лучены новые данные о механизмах действия 
некоторых лекарственных средств, ранее за-
рекомендовавших себя в клинике. Оказалось, 
что действие, например, препаратов высоко-
разбавленных антител обусловлено сложными 
биофизическими эффектами, возникающими 
при специальной обработке водных растворов 
биологических веществ. Об этом, кстати, уже 
более 20 лет также пишет в своих научных 
работах один из профессоров нашей кафедры 
Валентин Иванович Лобышев. Существуют и 
другие области, в которых применяются про-
дукты, полученные путем физических (меха-
нических, электромагнитных) воздействий на 
воду. В общем, сегодня данное направление 
является важным и востребованным.

Профессор 
Всеволод 

Твердислов 
Указом 

Президента РФ  
награжден 
орденом 
Дружбы.

Получены новые данные о механизмах 
действия некоторых лекарственных средств.
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«Комсомолка»  
взяла интервью  
у отечественного 
биофизика, профессора 
Всеволода Твердислова
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Ольга НОВИКОВА  
(«КП» - Самара»)

В Самаре 
чернобылец пошел на 
преступление после 
того, как его выгнали 
из дома.

СТАЛ ЖЕРТВОЙ 
МОШЕННИКОВ

Когда молодой самарец 
Эдуард Ш. много лет назад 
отправлялся ликвидировать 
последствия страшной ава-
рии на Чернобыльской АЭС, 
он не мог даже представить, 
как несправедливо и жесто-
ко обойдется с ним жизнь. 
В 1986 году молодой человек 
работал грузчиком на тепло-
ходе «Карелия» - одном из 
четырех самарских кораб-
лей, которые отправили на 
Припять после аварии и ко-
торые полгода служили пла-
вучим домом ликвидаторам. 
После возвращения из Чер-
нобыля жизнь пошла своим 
чередом. Череда несчастий 
и форс-мажоров началась 
со смерти матери Эдуарда в 
2013 году. В этот момент их 
квартира как раз находилась 
в процессе продажи. Расте-
рянный, убитый горем муж-
чина потерял бдительность 
и стал жертвой мошенни-
ков, которые оставили его 
без родительской квартиры 
и без денег.

Еще два года мужчина жил 
у гражданской жены. Но в 
2015 году не стало и ее. Ед-
ва мать скончалась, ее дети 
сразу же попросили граж-

данского супруга поскорее 
покинуть жилплощадь. То, 
что мужчине некуда было 
идти, их совсем не смутило 
- по закону Эдуард не имел 
никаких прав на квартиру 
своей последней возлюблен-
ной. Стресс не прошел для 
пожилого мужчины даром 
- у чернобыльца случился 
инсульт. Выйдя из больни-
цы, мужчина понял, что ид-
ти ему некуда.

- Он немного помыкался 
на улице, а потом не при-
думал ничего лучшего, как 
попытаться сесть в тюрь-
му, чтобы получить крышу 
над головой и горячую еду, 
- рассказала журналисту 
«КП» - Самара» соцработ-
ник БФ «Ты Дома» Наталья 
Александровна. - Совершил 
одно мелкое преступление, 
попался, но отделался ус-
ловным сроком. И тут же 
снова нарушил закон.

ПОЛГОДА ЗА РЕШЕТКОЙ  
И ШЕСТЬ -  
В ТРУДОВОМ ДОМЕ

На этот раз план сработал 
- Эдуарда упекли за решетку. 
Правда, всего на полгода. 
Выйдя из колонии, мужчина 
вновь оказался один на один 
со своей бездомностью.

- Эдуард Викторович 
попробовал обратиться в 
Центр социальной адапта-
ции в поселке Шмидта, но 
пробыл там совсем недолго, 
говорит - категорически не 
понравилось, - рассказыва-
ет Наталья Александровна. 
- После этого он угодил в 

трудовой дом и пробыл там 
долгие шесть лет. А когда 
здоровья совсем не осталось 
и работать больше не смог, 
снова оказался на улице - 
без документов, без денег, 
совсем один.

Самарец нашел себе уго-
лок в одном из заброшенных 
зданий и стал перебиваться 
случайными заработками да 
подачками добрых людей. 
Бездомность затягивала.

ЗАБЫЛ ПРО ПАСПОРТ
В отчаянии мужчина обра-

тился в Союз «Чернобыль». 
Там, в свою очередь, посо-
ветовали фонд «Ты Дома».

- Когда Эдуард Викторо-
вич пришел к нам, выяс-
нилось, что перенесенный 
инсульт и долгая жизнь на 
улице его сильно подкоси-
ли, - вспоминает Наталья 
Александровна. - Он со-
всем не помнил некоторые 
вещи. Например, рассказал, 
что паспорт получал только 
в 16 лет, в Советском сою-
зе. Мы отправили запрос в 
МВД, но там не нашли дан-
ных о более новом паспор-
те. Тогда мы приготовились 
восстанавливать документы 
СССР, а это долгая и хло-
потная процедура. Но по не-
которым фразам поняли, что 
еще до смерти матери наш 
клиент получал социальные 
выплаты. А значит, данные 
о нем в государственной 
системе должны быть! Нам 
повезло - их удалось найти 
в районном отделе соцзащи-
ты, где мужчина значился до 

2014 года, а потом «выбыл в 
неизвестном направлении». 
С этими данными мы снова 
пошли в МВД и, наконец, 
сделали Эдуарду Викторо-
вичу паспорт.

Как чернобылец, Эдуард 
Ш. мог бы претендовать на 
многие льготы и выплаты, 
вплоть до права на муници-
пальное жилье. Оформить 
пенсию, пройти медобсле-
дование, получить инвалид-
ность, крышу над головой и 
средства к существованию. 
Все это было бы возможно, 
но только в одном случае 

- если бы у мужчины была 
регистрация. А для этого 
нужно жилье.

- Мы сейчас ищем закон-
ные возможности для того, 
чтобы наш клиент все же 
смог получить регистрацию, 
без нее невозможно офор-
мить льготы, - рассказыва-
ет Наталья Александровна. 
- Конечно, там есть свои 
подводные камни, но мы ис-
кренне надеемся, что вместе 
с Союзом «Чернобыль» у нас 
получится помочь Эдуарду 
Викторовичу вернуться к 
нормальной жизни.

Лариса КОЛЧАНОВА 
(«КП» - Пермь»)

Мужчина  
из Перми 
покончил 
с собой, подумав, 
что убил жену. 
Но ее удалось 
спасти.

3 декабря днем в Ки-
ровском районе Перми 
в квартире многоэтаж-
ного дома произошла 

драма. Муж пришел 
домой выпивший с бу-
тылкой. Супруга попыта-
лась отобрать алкоголь, 
мужчина разозлился, 
взял нож и ударил лю-
бимую женщину в грудь. 
Подумав, что она умира-
ет, глава семьи покон-
чил с собой. По закону 
мы не можем описывать 
способ самоубийства, 
можем лишь сказать, 

что его тело нашли под 
окнами дома.

Самое ужасное в этой 
истории то, что все про-
исходило на глазах 8-лет-
ней девочки. Она вызвала 
скорую помощь. Маму, к 
счастью, в больнице успе-
ли спасти. Семья благо-
получная, на учете нигде 
не состояла, муж и жена 
работали, никто не злоу-
потреблял спиртным.

Такая же трагедия, 
где на глазах у ребен-
ка убивают родного 
человека, произошла 
ровно 9 месяцев назад 
в Свердловском районе 
Перми. Муж застрелил 
жену, а потом покончил 
с собой. И все это кро-
вавое действо происхо-
дило на глазах ребенка. 
Девочка осиротела. У 
нее есть старший брат, 
он оформил опеку над 
сестрой.

Алина ГАБДУЛЛИНА 
(«КП» - Казань»)

В Чувашии в районе 
Чебоксарской ГЭС  
33 человека остались 
в заложниках на 
оторвавшемся куске 
льда.

В пятницу, 2 декабря, на ре-

ке Волге в районе Чебоксар-
ской ГЭС оторвалась льдина, 
на которой в тот момент на-
ходились сразу 33 рыбака. Со-
общение об этом поступило в 
экстренные службы около 10 
часов утра.

Так как ЧП произошло на-
против Новочебоксарска, на 
место оперативно выехали 
сотрудники местной спаса-

тельной станции. Следом на 
помощь им прибыли колле-
ги из Мариинского Посада и 
Чебоксар.

Спустя час после получения 
сообщения спасательная опе-
рация была завершена. Всех 
рыбаков доставили на берег. 
Госпитализация им не пона-
добилась, сообщают в МЧС 
Чувашии.

Особый случай

ЧП

Стал преступником 
из-за жестоких детей

 ■ ШОК 

Целая семья погибла  
в пожаре в Оренбурге
Юлия ДУБЕНКО («КП» - Оренбург»)

Следователи возбудили уголовное дело.

В ночь на 4 декабря 2022 года в Оренбурге случилась жуткая 
трагедия - на пожаре погибла целая семья. Дом загорелся глубо-
кой ночью, вспыхнув изнутри. Когда на место приехали пожарные, 
огонь уже охватил все одноэтажное здание. Даже приступить к 
тушению было непросто - а специалисты понимали, что внутри в 
такое время наверняка есть люди. 

На месте пожара ночью работали 27 человек. Среди них не 
только пожарные, но и психологи МЧС. Ведь уже скоро на месте 
обнаружили четыре обгоревших тела - мама, папа и двое детей. 
Спастись не удалось никому из большой семьи. Одному ребенку 
было 9 лет, второму всего годик. 

Как сообщили «КП» - Оренбург» в управлении МВД региона, 
семья не состояла на учете у сотрудников подразделения по 
делам несовершеннолетних и вообще во внимание органов адми-
нистративного надзора не попадала. В то же время, прокуратура 
проведет проверку - надлежащим ли образом жили дети и не 
было ли бездействия со стороны служб, ответственных за про-
филактическую работу с населением.

По факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье 109 «При-
чинение смерти по неосторожности двум и более лицам». Рассле-
дованием занимаются специалисты СУ СК по Оренбургской обла-
сти. Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.

Эдуард уже и не думал, что найдет где-то поддержку.

 ■ КРИМИНАЛ 

Смерть по ошибке

Рыбаки на льдине
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Елена ТРЕТЬЯКОВА
(«КП» - Пермь»)

Семья пенсионеров 
построила дом из бутылок 
из-под шампанского.

Снаружи дом на улице Верховой 
на окраине Перми особо не отлича-
ется от соседних - железные ворота, 
фасад отделан сайдингом. А вот со 
стороны огорода все стены в зеле-
ных кругляшках - они сложены не 
из кирпичей, а из бутылок из-под 
шампанского. 

ПО РУБЛЮ ЗА БУТЫЛКУ
- Муж прочитал в журнале «При-

усадебное хозяйство», что женщина 
построила парник из бутылок, и то-
же загорелся, - рассказывает хозяйка 
стеклянного дома Зоя Николаевна 
Саначева. - Парник он сделал из ма-
леньких бутылочек из-под джин-
тоника, они у нас в округе везде ва-
лялись. Построил всего за 4 дня. И 
быстрее бы управился, но он еще 
все горлышки бутылок монтажной 
пеной заливал. Но зря, и так в пар-
нике очень жарко. 

А после парника Саначевы замах-
нулись на целый дом. Но тут уже под-
ручным материалом не обошлись. 
Для дома бутылки решили брать по-
прочнее, из-под шампанского. 

- Шампанское дешевое было, пи-
ли его многие, мы собирали бутылки 
сами, друзья помогали, - говорит Зоя 
Симачева. - По кафе и ресторанам 
ходили, просили, чтобы не выбра-
сывали тару из-под шампанского, а 
нам отдавали. Иногда приходилось 
покупать - по рублю за бутылку.

БЕЗ ПРОЕКТА И ЧЕРТЕЖЕЙ
Леонид Саначев до пенсии работал 

в аварийной службе Горгаза. Про 

таких говорят - рукастый мужик, он 
все своими руками делал. И к своему 
70-летию исполнил мечту - постро-
ил-таки стеклянный дом. 

Сначала Леонид Сергеевич при-
строил к своему деревянному жили-
щу летнюю пристройку, неотапли-
ваемую. Потом взялся за основной 
дом. Укладывал бутылки, как кирпи-
чи, на цементный раствор: горлыш-
ками внутрь, донышками на улицу. 

- Раствор мешал лопатой в корыте, 
а когда уже все закончил, дети пода-
рили ему на день рождения бетоно-
мешалку, - рассказывает Зоя Нико-
лаевна.- Мы так смеялись: вовремя! 
Сейчас она у нас дома и не живет поч-
ти: то соседи, то родственники берут. 

БИЛИ-БИЛИ, НЕ РАЗБИЛИ
Свое строительство Саначевы ни 

с кем не согласовывали - своя зем-
ля, что хотим, то и строим. Леонид 
Сергеевич ни проект не делал, ни 

даже обычный чертеж. Строил, как 
вздумалось. Правда, потом это аук-
нулось, когда решил сделать второй 
этаж. Но для этого надо было изна-
чально первый этаж укреплять же-
лезной арматурой, иначе он не вы-
держит вес надстройки. А поскольку 
раньше об этом не подумали, то дом 
остался одноэтажным. 

- Углы он вначале тоже из бутылок 
выкладывал, но тут ему подсказали, 
что держаться не будут. Поэтому ку-
пил блоки из газобетона, - показы-
вает Зоя Николаевна на углы дома. 

Стеклянный дом получился на-
дежным. Хозяйка рассказала, что 
как-то на спор они решили прове-
рить прочность на беседке, постро-
енной из оставшихся бутылок. Спе-
циально били молотком - откололся 
только кусочек у одной бутылки, да и 
та была из-под водки. А толстостен-
ные бутылки из-под шампанского 
даже молотку не поддались. 

Ну и ну!

Жизнь в бутылках

Ольга НОВИКОВА 
(«КП» - Самара»)

Дом из бутылок в част-
ном секторе на ул. Гастелло 
считается местной досто-
примечательностью. Сосе-
ди охотно показывают его 
любопытным и сплетнича-
ют о хозяевах.

- Странный дом, так сразу и 
не найдешь, если не знать, что 
искать, - рассказывает журна-
листу «КП» - Самара» одна из 
соседок. - Когда впервые уви-
дела его, подумала: сколько же 
бутылок надо было? С хозяева-
ми близко не знакома, да оно 
и хорошо. Они странные люди.

Дом из бутылок действитель-
но практически ничем не вы-
деляется среди своих более 
традиционных соседей. Если 
не знать, что он там есть, впол-
не можно не заметить и пройти 
мимо. И лишь при ближайшем 
рассмотрении становятся за-
метны ровные ряды стеклянных 
донышек, соединенные воеди-
но цементной «заливкой».

По размерам дом невелик 
- один этаж, площадь в 30 
квадратных метров. Но здесь 
есть электричество и удоб-

ства, сводчатые окна закры-
вают аккуратные занавески. И 
хотя сам строитель здесь уже 
не живет, дом вот уже более 
10 лет исправно служит своим 
хозяевам.

Дом из стеклянных буты-
лок самарец Сергей (имя из-
менено - прим. Ред.) начал 
строить не от хорошей жизни. 
В лихие 90-е мужчина рабо-
тал на самарском заводе им. 
Масленникова. Времена были 
сложные, зарплату платили с 
перебоями - денег заводчанин 
не получал больше 

года. Поэтому, когда встал во-
прос о строительстве, главной 
задачей было сэкономить.

- У меня был небольшой уча-
сток, на нем - жилой домик 
и старенький сарайчик, - рас-
сказывал Сергей. - Сарай со-
всем сгнил и развалился. Я 
решил построить новый. Денег 
на стройматериалы не было, 
поэтому я придумал исполь-
зовать подручные материалы.

В качестве таковых выступи-
ли стеклянные бутылки, кото-
рых в то время на улицах валя-
лось немало. В ход пошла тара 

из-под шампанско-
го и из-под пива. 

Большие прочные бутылки от 
шампанского Сергей укладывал 
в основание домика, а более 
легкие пивные - наверх. Бутылки 
собирал в городских парках и 
даже ездил за ними в лесопарк 
Дубки. Видя мужчину с полны-
ми сумками стеклотары соседи 
крутили пальцем у виска и даже 
сочувствовали его супруге. Но 
Сергей не обращал внимания на 
злопыхателей и сплетников, а 
продолжал строительство. Ря-
ды бутылок он соединил между 
собой смесью цемента и песка. 
Для того, чтобы построить не-
большой домик, понадобился 
КамАЗ песка или около тонны 
цемента.

Поначалу домик использо-
вался как сарай. Но потом род-
ственники стали жертвой не-
добросовестных строителей и 
могли вовсе оказаться на ули-
це. Сергей сжалился и пустил 
молодую семью жить в свой 
стеклянный замок. Необычный 
домик оказался теплым, уют-
ным и гостеприимным, и до сих 
пор исправно служит своим 
владельцам.

 ■ ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ

«Восстанавливалась 
целый год»
Лилиана ГАРИФУЛЛИНА («КП» - Казань»)

Спортсменка Наталья Крайнова 
рассказала о жизни после удара 
током в 27 тысяч вольт.

Заниматься спортом жительница Казани На-
талья Крайнова начала в детстве, в 15 лет стала 
кандидатом в мастера спорта. Роковой случай 
произошел во время очередной тренировки в 
Казани 1 апреля 2021 года. В этот день Наталья 
со своей подругой выбежала на кросс в лес. Про-
бежав меньше половины пути, девушки остано-
вились - дорогу им преградил поезд.

- Мы решили перелезть через ЖД-состав, чтобы 
сократить время и путь. Подруга быстро пере-
лезла и побежала дальше, а я остановилась на 
вагоне. Вдруг подруга услышала громкий звук, 
обернулась и увидела, как я упала под поезд, - 
рассказывает Наталья.

Телефоны на пробежку девушки не взяли, на 
крики о помощи никто не отозвался. Тогда под-
руга побежала к трассе, остановила машину, из 
которой вышли два молодых человека. Они-то и 
вызвали скорую помощь.

Наталья чудом пережила удар током в 27 тысяч 
вольт. У нее диагностировали ожоги 70% тела, 
разрывы внутренних органов, повреждение сет-
чатки глаза и другие травмы. Она прошла долгий 
путь реабилитации, и теперь ее организм восста-
новился на 90%.

- Со мной в палате была мама, она ухаживала 
за мной 24 на 7. Я сама ничего не могла делать, 
мне было очень плохо. Находилась в больнице два 
месяца, а после целый год восстанавливалась, 
чтобы и в форму прийти, и к прежней жизни 
вернуться. Я начала ходить в бассейн, на ЛФК, и 
потихоньку вновь начала очень медленно бегать, 
- говорит девушка.

Сейчас Наталья уже не занимается легкой атле-
тикой профессионально. Если и бегает, то только 
для здоровья и для своего удовольствия. Всем 
тем, кто оказался в похожей или просто сложной 
ситуации Наталья советует запастись терпением:

- Запаситесь терпением и большой верой в 
себя. Все жизненные обстоятельства, вставшие 
перед вами, можно преодолеть, главное, просто 
верить и не сдаваться.

А В ЭТО ВРЕМЯВ Самаре дом 
из шампанского стоит уже 10 лет

… а в Самаре жители стеклянного 
здания не очень любят общаться.

Пермские пенсионеры с удовольствием 
хвалятся новым домом соседям...

Наталья завязала 
с профессиональным 

спортом.
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Иван АЛЕКСЕЕВ 
(«КП» - Нижний 
Новгород»)

На службу в 
российской ар-
мии отправля-
ются не только 
атлетичные и хоро-
шо обученные солда-
ты, но иногда и милые 
щеночки. Уже неделю в 
одном из расположений 
находится песик породы 
джек-рассел по кличке 
Гера. Хвостатого товари-
ща вместе с собой привез 
мобилизованный  Алек-
сандр из Уренского рай-
она Нижегородской об-
ласти. Парень служит во 
взводе военной полиции 
и хвостатый друг ему ну-
жен не для умилительных 
фото в соцсетях, а для вы-
полнения поставленных 
задач. 

- Я приобрел не толь-
ко верного друга, но и 
сослуживца для обеспе-
чения правопорядка и 
воинской дисциплины в 
нашем полку. Отличный 
друг и боевой товарищ. 
Вернемся с победой, и 
все будет у нас хорошо! 
Конечно, пока он малень-
кий, с ним трудно, потому 
что к туалету еще полно-
стью не приучен, но это 
дело времени. Все к нему 
очень дружелюбно отно-
сятся, фотографируются, 

гладят. Подкармливать, 
конечно, не даю, чтобы 
только из моих рук ел. А 
так все отлично! - расска-
зывает Александр.

Сейчас Гера уже знает 
команду «сидеть», а ско-
ро щенку поставят ушки. 
Хозяин к нему очень тре-
петно относится. Вышел 
на прогулку - получи спе-
циальную курточку в цве-
тах зимней камуфляжной 
формы.

- Ой, замерз! - воскли-
цает Александр и прижи-
мает песика к своей груди, 
пытаясь согреть. Песик 
времени даром не теряет: 
позирует на камеру, хва-
тает за пальцы.

Считается, что джек-
рассел - это не только хо-
роший компаньон, но и 
порода, способная выпол-
нять некоторые боевые за-
дачи. Так что Гера не про-
сто щенок, а в перспективе 
настоящий солдат.

- Порода джек-рассел 
по своим характеристи-
кам приближена к охот-
ничьим, у них хорошо 
развит нюх. Они могут 
использоваться для по-
иска взрывчатки и запре-
щенных веществ. Также 
они помогают для поиска 
людей. В основном, ко-
нечно, джек-рассела как 
компаньона используют, 
но задатки охотничьих 

терьерных пород у них 
есть, - заметила руково-
дитель по кинологической 
работе НРО КЦ «Собако-
вод» Елена Рябинина.

По ее словам, во времена 
Великой Отечественной 
войны собак подобных по-
род нередко использовали 
для отправления донесе-
ний, а еще это отличный 
«звонок», который опера-
тивно сообщит о прибли-
жении посторонних.

К слову, решение взять 
четвероногого друга ниже-
городец принял осознан-
но, уже находясь на службе. 
Конечно, предварительно 
все было согласовано с ко-
мандиром полка. 

Живой уголок

ЗНАЙ НАШИХ!

Яна БАЗЕКИНА 
(«КП» - Уфа»)

Кондитер из глубинки 
стала победительницей 
на популярном кулинарном 
шоу «Битва шефов»

Надежда Игина из Стерлитамака до 
40 лет работала бухгалтером в заведении 
общепита. Но в какой-то момент женщина 
поняла, что не хочет и дальше копаться в 
скучных цифрах, а мечтает творить кулинар-
ные шедевры, колдовать над подачей блюд.

- Вообще кондитерским искусством я ув-
леклась, еще когда работала бухгалтером. 
Около 4 лет днем я готовила отчеты, а по 
вечерам изучала различные кулинарные 
техники. В январе я уволилась и решила 
полностью посвятить себя кондитерской 
сфере: сейчас я веду собственные мастер-
классы и пеку торты на заказ. В частности, 
занимаюсь ручной живописью на тортах. 
Даже записалась в художественную школу, 
чтобы отточить свои навыки рисования. 
Результаты уже вдохновляют! - делится 
Надежда.

В феврале Надежда Игина приняла уча-
стие в шестом сезоне проекта «Кондитер» 
на телеканале «Пятница», где дошла до фи-
нала и поразила опытного шефа Рената 
Агзамова своим тортом. Когда в апреле от 
организаторов ей поступило предложение 
поучаствовать и в шоу «Битва шефов», На-
дежда с радостью согласилась.

Перед именитыми шефами жительница 
Стерлитамака предстала во всей красе - 
в нарядном синем кружевном платье и с 
диадемой, за что сразу получила компли-
мент от самого Ивлева. Для презентации 
Надежда Игина приготовила свое коронное 
блюдо - голубцы, которые просто обожает 
ее муж. Украсила блюдо Надежда вялеными 
томатами, которые, между прочим, сама 
вырастила в огороде.

- Секрет моего счастливого 18-летнего 
брака заключается в голубцах. Предлагаю 
и вам их попробовать, - заявила женщина 
шефам. Блюдо действительно пришлось по 
вкусу: Ивлев оценил голубцы как «феноме-
нальные», а Ренат Агзамов назвал Надеж-
ду «богиней с золотыми ручками». В итоге 
именно к нему женщина и попала в команду 
участников.

В начале женщина легко разделывалась с 
заданиями, но финальное оказалось самым 
сложным - нужно было приготовить празд-
ничное блюдо, причем в заранее за-
данной форме. Надежде досталась 
самая сложная - снежинка.

- Я увидела стол, заваленный 
самыми разнообразными продук-
тами. На самом видном месте ле-
жала куриная печень, и я сра-
зу же решила готовить свое 
коронное блюдо - паштет. 
Я аккуратно выложила 
его в форме снежинки 
кулинарным мешком и 
украсила тертым яич-
ным белком. Получилась 
настоящая воздушная снежин-
ка. В итоге шефы назвали его 
«бомбическим» и заявили, что 
с радостью бы поставили по-
добное блюдо на собственный 
новогодний стол. В общем, я 
стала победительницей и по-
лучила свои «чаевые» - 100 
тысяч рублей, - рассказывает 
Надежда.

«В моих голубцах секрет удачного брака»

Надежда удивила всех теле-кулинаров.

Маленькая 
Гера будет 

обеспечивать 
дисциплину 

в полку.

Мобилизованный нижегородец 
взял с собой на службу 
щенка джек-рассела

Песик готов 
к службе.

 ■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Тренер 
«Торпедо» 
ищет дом 
собаке
Мария СОРОКИНА 
(«КП» - Нижний Новгород»)

Болельщики нижегородской 
команды придумывают 
песику имя.

Во дворе дома главного тренера ни-
жегородского «Торпедо» Игоря Ларио-
нова поселилась бездомная дворняга, 
девочка. На улице мороз, деревья по-
крылись инеем, а маленькая несчастная 
собачка грустными глазами провожает 
проходящих мимо жильцов, которые 
спешат по своим домам и будто не за-
мечают кроху. Игорь Николаевич не 
смог на это спокойно смотреть и ре-
шил помочь собачке найти дом, где ее 
будут любить.

- Мы стараемся помочь, чтобы ей 
было комфортно, тепло. Даем ей еду. 
Хотим, чтобы добрые люди обратили 
внимание и собачку пристроили к се-
бе. Потому что, к сожалению, у нас 
есть своя собачка, старенькая, - сказал 
Ларионов.

На ухе у собаки характерная для без-
домыша клипса. Это значит, что хво-
статая стерилизована и не агрессивна. 
По словам супруги Игоря Николаевича 
Ирины, собачке больше подойдет дом 
со двором, нежели квартира. А пока 
чета Ларионовых всеми силами стре-
мится обеспечить животному комфорт-
ное пребывание на улице. Дворняжке 
смастерили будку, устроили лежанку из 
теплых вещей, купили зимнюю курточку.

- Считаю, мы должны проявлять до-
броту и внимание. Слишком много со-
бачек, которые сегодня брошены на 
улицах наших городов. Хотелось, что-
бы они получили тепло, уют и жили 
полноценной жизнью, - резюмировал 
наставник «Торпедо».
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

50 лет назад, в 1972 году, мате-
матик из Массачусетского тех-
нологического института Джерри 
Фостер напророчил человечеству 
недоброе. Составил модель World1, 
в нее заложил данные. Спустя не-
сколько дней ЭВМ выдала резуль-
тат. И он был жутким. 

Так что же в прогнозе? В 2020 
году начнет замедляться экономи-
ческий рост, к 2030-му его совсем 
не станет. Ощутимо сократится 
численность людей. К 2050 году их 
может и вовсе не остаться. Мень-
ше будет и еды.

- Где-то между 2040 и 2050 го-
дами цивилизованная жизнь на 
земле в привычном понимании 
закончится, - пугал Фостер.

ПОЧТИ ВСЕ СОВПАДАЕТ
Два года назад расчеты, сулив-

шие человечеству вымирание, 
попались на глаза Гайе Херринг-
тон - руководителю аналитическо-
го подразделения международной 
аудиторской компании KPMG. 
Оказалось, прогнозы, которые 
казались надуманными полве-
ка назад, ныне стали выглядеть 
очень правдоподобно. Мрачный 
фон создавали экологические 
катастрофы, экономический, 
энергетический и продоволь-
ственный кризисы. Нынеш-
ние санкции Запада, его траты 
на поддержку боевых действий 
против России, осложнение по-
литической ситуации в Англии и 
США лишь усугубили опасения. 
Херрингтон подключила коллег-
математиков, вместе они сначала 
перепроверили «предков», потом 
выполнили собственные расче-
ты, пользуясь уже своей програм-
мой World3. 

Фостер и его коллеги модели-
ровали будущее, отталкиваясь от 
оформившихся в 1972 году тен-
денций. Исходили из того, что 
менять их никто не собирается. 
Человечество продолжит нара-

щивать производство в стрем-
лении удовлетворять растущий 
спрос, не заботясь о природе 
и не решая накапливающиеся 
социальные проблемы. Итоги - 
плачевные. У Херрингтон полу-
чились такие же.

Сначала в KPMG запустили на 
современном компьютере модель 
своих предшественников. Резуль-
тат - коллапс цивилизации. Глав-
ная причина - истощение природ-
ных ресурсов.

Далее математики представи-
ли, что ресурсов стало больше: 
люди разведали новые, стали до-
бывать те, которые раньше не 
получалось. Дополнили модель 
новыми переменными, взяв в 
расчет показатели, которые от-
ражали численность населения, 
коэффициенты рождаемости, 
смертность, промышленное про-
изводство, производство про-
дуктов питания, услуги, темпы 
загрязнения, благосостояние лю-
дей и экологический вред.

Результат все тот же - коллапс. 
Правда, главная причина его 
иная - чудовищное загрязнение 
окружающей среды. Обе модели 
продемонстрировали: продолжая 
свою обычную деятельность, че-
ловечество приходит к краху.

МОЖНО ЛИ ИСПРАВИТЬ?
Из третьей модели следует: 

частично исправить ситуацию 
можно, если модернизировать 
производство, выведя большин-
ство предприятий на новый тех-
нологический уровень. Людей при 
этом меньше не станет, но грязи 
и прочего вреда от них поубавит-
ся. Коллапса удастся избежать. 
Но уровень жизни все равно упа-
дет из-за непомерных расходов 
на «промышленную реновацию». 
Команда KPMG указывает и 
«светлый путь». Чтобы выйти 
на него, нужны не только тех-
нологические инновации, но и 
крупные вложения в образование 
и здравоохранение.

Человечество было озаботи-
лось своим будущим. Еще в 2015 
году ООН определила цели в об-
ласти устойчивого развития, до-
стижение которых должно пре-
образовать мир к лучшему. Но 
из-за войны, которую ведет За-
пад против России, благие на-
мерения забыты.

Времени, чтобы одуматься, у 
человечества почти не осталось. 
Нынешний, 2022 год - переломный. 
Таким его считали и пророки из 
1972 года, и их нынешние после-
дователи.

Гибель цивилизации? 
Ну и что, зато посмотрите, 

какая природа. Любоваться 
только некому.

О том, 
какими видела 
события 
на Украине Ванга, - 
на сайте

Полвека назад 
ЭВМ предсказала 

будущее - 
и, получается, 

накаркала.

Пророчества 
суперкомпьютера 
стали сбываться

Эксперты программы 
обсудили самые популярные 
вопросы о сезонной инфекции.

С приходом декабря каждый год растет 
число болеющих гриппом. Два предыдущих 
года грипп подавляла новая коронавирус-
ная инфекция, но в этом году он разгулялся 
по полной. Казалось бы, про этот вирус 
и врачи, и пациенты знают все. Но мифы 
по-прежнему живучи. Поэтому эксперты 
программы ответили на самые популярные 
вопросы об этом сезонном заболевании.

 
➊  Лучше переболеть, 

чем вакцинироваться
Миф! Причем весьма опасный. И очень 

эгоистичный: взрослый человек может 

переболеть легко, но способен зараз-
ить пожилых родственников и маленьких 
детей, для которых грипп в разы опаснее.

Кроме того, исследования показывают: 
у привитых людей риск тяжелого течения 
снижается в разы - шансы попасть в реа-
нимацию сокращаются на 90%.

Еще очень важный момент: у вакцини-
рованных взрослых в разы снижаются 
риски инфарктов и инсультов. Образо-
вание микротромбов - одно из послед-
ствий  инфекционных заболеваний и 
главный виновник сердечно-сосудистых 
катастроф.

 
➋  Как только почувствовал 

симптомы ОРВИ или гриппа, 
сразу надо принять 
анитибиотик
Миф! Антибиотики созданы для лече-

ния бактериальных инфекций. Грипп - ин-
фекция вирусная, на которую антибиотик 
никакого воздействия не оказывает. А 
нерациональное использование антибио-
тиков ухудшает ваши шансы вылечиться 
от сложной бактериальной инфекции в 
следующий раз.

➌  В холодное время теплее 
одеваюсь, это помогает 
не заболеть гриппом
Миф! Болезнь вызывает вирус. А распро-

страняется он воздушно-капельным путем 
- при громком разговоре с больным челове-
ком, при чихании или кашле. И его реальнее 
всего схватить в закрытом помещении - дома 
или в офисе, а никак не на улице, где из-за 
ветра и больших пространств вирусу слож-
нее попасть на наши слизистые. А количе-
ство одежды на заражение никак не влияет.

➍  В прошлом году 
вакцинировалась, 
в этом году не буду
Миф! Вернее, вредное убеждение, что 

прошлогодней прививки хватает и на другой 
сезон. Штаммов гриппа много, и каждый 
год к нам приходят несколько иные, чем в 
прошлом году. О том, какие штаммы (раз-
новидности) гриппа будут в этом сезоне, 
знают эксперты ВОЗ. Они сообщают об этом 
всем странам. И фармпредприятия каждый 
год делают новые вакцины с нужными «уби-
тыми» штаммами. Когда мы прививаемся, 
иммунитет заранее начинает вырабатывать 

антитела именно против тех видов гриппа, 
которые будут гулять в этом сезоне.

 
➎  Беременным нельзя 

вакцинироваться, 
это может навредить плоду
Миф! И очень вредный. Прививка признана 

абсолютно безопасной для ребенка и мате-
ри. А вот грипп может серьезно осложнить 
течение беременности и вызвать патологии 
плода - от сердечно-сосудистых до невро-
логических. Может даже спровоцировать 
выкидыш.

Каждое утро на 
Первом канале 
известная теле-
ведущая и врач 
Елена Малышева 
рассказывает, 
как обустроить 
свой быт так, что-

бы жить было не только здОрово, но 
и здорОво. А для тех, кто не успел 
к эфиру, мы напоминаем о самых 
интересных темах программы.

Мифы и правда про грипп
 ■ ЖИТЬ ЗДОРОВО

Смотрите «Жить 
здорово!» с понедельника 

по пятницу в 9.50 (мск). Реклама 12+

Не конец света, но нечто 
страшное предрекал Иса-
ак Ньютон. Жуткую дату 
- 2060 год - он вычислил, 
расшифровывая Библию. 
Эти рукописи нашли лишь 
в 2002 году. Физик испи-
сал словами и формулами 
4500 страниц.

В логике исследователя 
его потомки до конца так 
и не разобрались. Но поня-
ли, что тот нашел в Библии 
указания на определенные 
периоды времени. В одном 
из них - греховном и нечи-
стом, по определению Нью-
тона, тот насчитал 1260 
лет. Далее физик каким-
то образом вычислил, что 

этот период начался в 800 
году после Рождества Хри-
стова. Сложил одно с дру-
гим (800 + 1260) и получил 
2060 год. В пояснении на-
писал, что в этот год раз-
разится мировая война, 
потом наступит мор. Это 
приведет к уничтожению 
значительной части челове-
чества. Но после бедствий 
наступит царство Мессии...

К слову, Ньютон с ми-
стическим трепетом от-
носился к Библии - изучал 
ее всю жизнь. Считал, что 
в Священном Писании за-
шифровано послание выс-
ших сил о будущем мира. 
И пытался расшифровать.

КСТАТИ

Ньютон считал, что 2060-й 
станет последним 
для большинства людей

Он так рассказывает 
о науке, что нравится даже 

двоечникам! Слушайте 
«Теорему Лаговского» 

на Радио «КП» по воскресеньям в 22.00 (мск)

FM.KP.RU
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ВАЖНО
Почему надо 
вакцинировать 
детей

- Взрослые переносят грипп намного проще, - говорит врач-педиатр, имму-нолог, профессор Андрей Продеус. - А дети погибают от самой вирусной инфекции и ее осложнений в 68 раз чаще взрослых! Получается, когда мы не вакцинируем детей от гриппа, мы увеличиваем их шансы умереть.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Если тараканы способны 
пережить атомную войну, 
то из чего же делают мелок 
«Машенька»?

✱  ✱  ✱
Хочу научиться вече-

ром засыпать так же 
быстро, как утром по-
сле будильника.

✱  ✱  ✱
- Сёма, ты помнишь, что 

у моей мамы завтра день 
рождения?

- Да что ж такое?! Каждый 
год одно и то же!

✱  ✱  ✱
Инспектор ГАИ оста-

навливает мчащуюся 
«Волгу»:

- Водитель, почему не 
горят задние фонари?

Водитель выскакивает 
из машины и начинает 
взволнованно бегать во-
круг нее, извергая воп-
ли.

- Не волнуйтесь, такой 
пустяк...

- Вы говорите пустяк, 
да? Хорошо, а где при-
цепной фургон, где Сара, 
теща и мои дети?!

✱  ✱  ✱
Жена нашла в интернете 

параметры идеальной фигу-
ры... Измерила себя...

Обнаружила в образце 
несколько серьезных оши-
бок…

✱  ✱  ✱
Ромашковый чай очень 

хорошо успокаивает 
нер вы. Особенно ромаш-
ковый чай с запахом ко-
ньяка, вкусом коньяка и 
можно без чая.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Выхлоп кулинара. 8. Се-
мейное фэнтези «Послед-
ний ...». 9. Сравнение для 
Дуси из хита группы «Лю-
бэ». 10. «Сижу в тюрьме, 
играя в ... с весной». 11. С 
чем связаны судьбы героев 
драмы «Неподсуден»? 12. 
Северная столица кратко. 
15. Помещение для просмо-
тра фильмов. 16. Фиксатор 
укладки. 17. Икорная дер-
жава. 21. Дева из ислам-
ского рая. 22. Кому страх 
неведом? 24. «Согревает, 
оставляя в душах яркий 
свет». 25. Что с гравюры 
получают? 26. «Тара-ра, 
тара-ра, заплясала ...».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Зве-
риное обиталище. 3. Слон 
для поддержания диска 
плоского мира. 4. Антипод 
эконома. 5. Пушкинский ар-

хангел. 6. Ход биатлониста 
на огневом рубеже. 7. Кто 
в ответ на замечание о том, 
что космонавты не видели 
Бога, сказал: «С таким же 
успехом Гамлет мог искать 
Шекспира на чердаке соб-
ственного замка»? 8. Тембр 
партии. 12. На чем готовят 
диетические блюда? 13. 
Что в автомобиле может 
закипеть? 14. Герой романа 
«1984» Джорджа Оруэлла. 
15. Итальянский город с 
палаццо, послужившим де-
корациями дворца принцес-
сы Амидалы из космической 
оперы «Звездные войны». 
18. Кто был режиссером 
фильма, для которого соз-
дали первые наручные элек-
тронные часы? 19. Основа 
спектакля. 20. «Говорит-то 
умно, а ... в навозе». 23. 
Сербский хоровод.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Блюдо. 8. Богатырь. 9. Агрегат. 10. Прятки. 11. 
Авиация. 12. Питер. 15. Кинозал. 16. Лак. 17. Иран. 
21. Гурия. 22. Смельчак. 24. Доброта. 25. Оттиск. 
26. Мошкара. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Логово. 3. Дже-
ракин. 4. Мот. 5. Гавриил. 6. Выстрел. 7. Льюис. 8. 
Баритон. 12. Пар. 13. Радиатор. 14. Уинстон. 15. 
Казерта. 18. Кубрик. 19. Пьеса. 20. Зад. 23. Коло.

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
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Письма с фото присылайте по адресу: «Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.

На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!

Редакция не несет ответственности 
за достоверность содержания рекламных 
материалов.
Индексы П1101, ПМ976  

 ■  Время подписания в печать 
по графику - 17.00, фактически - 16.30

 ■  Отпечатано в Самарском филиале 
ООО «Типография КомПресс-Москва», 
443082, г. Самара, ул. Клиническая, 257.
Заказ №2020

 ■ ISSN 0233-433X

«НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ», «ЛЮДИ ДЕЛА», «ОТКРЫТАЯ 
ТРИБУНА», «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ», «БИЗНЕС-ПРЕСС», 
«ВЫБОРЫ-2022», «ТОЧКА ЗРЕНИЯ», «ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ», 
«ВОПРОС - ОТВЕТ», «ЗАКОНЫ КРАСОТЫ», «ТАЙНАЯ ВЛАСТЬ», 
«ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ», «КУШАТЬ ПОДАНО», «РАЗУМНЫЙ 
ПОТРЕБИТЕЛЬ» - публикации на коммерческой основе. 

Тираж этого номера: 169 312 экз.
Цена договорная

©  АО ИД «Комсомольская правда», 2022. Размещенные в газете материалы не подлежат использованию другими лицами 
в какой бы то ни было форме без разрешения правообладателя. Приобретение авторских прав: (495) 970-19-51.

Тираж сертифицирован 
Бюро тиражного аудита - 

www.press-abc.ru

 ■  НАШ АДРЕС: «Комсомольская правда», 
Новодмитровская, д. 2Б, 8-й этаж, пом. 800, 
Москва, 127015. 
Ценные почтовые отправления не доставляются.
ТЕЛЕФОНЫ: отдел связи с читателями - 
(495) 777-02-82, факс - (495) 637-64-22; 
e-mail: kp@kp.ru; 
Web-сервер: www.kp.ru; 
отдел рекламы тел.: (495) 777-02-82; 
e-mail: advert@kp.ru;
служба распространения - (495) 777-02-82

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ «КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА»

 ■  Газета зарегистрирована в Роскомнадзоре, свидетельство ПИ № ФС77-58661 от 21.07.2014.

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

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

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

 ■  Ведущий 
редактор номера 
А. СЕМЕНЦОВ 
(зам. главного 
редактора).

 ■  Автор современной 
версии издания -
Владимир Николаевич 
СУНГОРКИН.

 ■  Главный редактор,
генеральный директор 
Олеся Вячеславовна
НОСОВА.

 ■  Шеф-редактор 
Е. САЗОНОВ.

На диване с «Комсомолкой»

Наталия 
КЛЕЙМЁНОВА, 

Самара:
- Артистка балета, 
счастливая жена 

и мама, творческий 
человек: увлекаюсь 

декупажем, 
мыловарением, пеку 
имбирные пряники 
и делаю украшения.

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Мне просто и в удовольствие 

комментировать наряд, потому что он 
классически прекрасен, напоминает 

нам о великолепной эпохе царствования 
балета. Великолепны и поза, и стать, и грация. 

Браво, Наталия! Самара
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