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Антонина ВЕТКИНА

Как сообщает «Бюллетень 
кинопрокатчика», только 
за 6 дней нового года 
фильм «Чебурашка» 
заработал 2,2 млрд рублей. 

По данным на 7 января, картина за-
нимает пятую строчку в рейтинге 
самых кассовых российских филь-
мов за всю историю, обогнав ленту 
«Последний богатырь: Корень зла». 
А ведь прокат, по сути, только начался.

Чебурашка стал 
миллиардером

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

Геннадий (Сергей Гармаш) 
и Чебурашка настрадались, 

но потом вырулили к счастью.
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Елена ТРЕТЬЯКОВА 
(«КП» - Пермь»)

Налетчику, 
устроившему 
стрельбу 
в Пермском 
университете, дали 
пожизненный срок.

Шесть убийств и 59 по-
кушений на убийство - за 
эти преступления Тимура 
Бекмансурова пригово-
рили к пожизненному за-
ключению с отбыванием 
первых трех лет в тюрьме, 
а затем - в исправительной 

колонии особого режима. 
Напомним, 20 сентября 

2021 года студент-перво-
курсник пришел в Перм-
ский университет с охот-
ничьим ружьем и устроил 
там массовую стрельбу. 
Остановить убийцу смог 
только полицейский Кон-
стантин Калинин, разря-
дивший в Бекмансурова 
обойму табельного писто-
лета. 

Следствие велось около 
года. Была проведена пси-
холого-психиатрическая 
экспертиза, признавшая 
Бекмансурова вменяемым 

и способным отвечать за 
свои действия. Сам су-
дебный процесс начался 
в сентябре 2022 года. За 
это время были допро-
шены более 200 свиде-
телей и потерпевших. И 
28 декабря судья Сергей 
Коробейников вынес при-
говор. Он отметил, что, не-
смотря на сотрудничество 
со следствием и призна-
ние вины, менее строгим 
наказанием невозможно 
добиться социальной спра-
ведливости.

Сразу после оглашения 
приговора адвокат Бек-

мансурова Виктор Пань-
ков не был готов сказать, 
будет ли обжаловать ре-
шение. 

- Нужно время для 
изучения документа, - по-
яснил он.

Но на следующий день, 
как сообщили в пресс-
службе Пермского краево-
го суда, уже новый защит-
ник Бекмансурова подал 
апелляционную жалобу. 

В дальнейшем дело бу-
дет рассматривать Четвер-
тый апелляционный суд, 
находящийся в Нижнем 
Новгороде. 

Морозы Морозы 
в Приволжье в Приволжье 
спадут спадут 
к концу к концу 
неделинедели

Подробности на стр. 9   �Подробности на стр. 9   �

Тимур Бекмансуров сменил Тимур Бекмансуров сменил 
адвоката и обжаловал приговор адвоката и обжаловал приговор 

Бывший студент признан виновным 
в убийстве шести человек.
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Новые законы января:

Пенсии и пособия 
вырастут, 
алкоголь 
и сигареты подорожают
Читайте на стр. 2 - 3 �
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В МИРЕ
Может ли Запад 
отключить 
в России 
все смартфоны

ИТОГИ ГОДА
Лучшие фото 2022 
года по версии 
«Комсомольской 
правды» 

ЭКСПЕРИМЕНТ 
Как корреспондент 
«КП» училась 
на модных IT-курсах 
и что из этого вышло

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

VK.COM/KPRU

Россия
www.kp.ru
 10.01.2023 Картина дня: 

Олег АДАМОВИЧ

В третий раз Владимир 
Владимирович встретил 
Рождество в столичном 
храме. В этом году прези-
дент посетил богослуже-
ние в Благовещенском со-
боре Московского Кремля.

- Этот светлый, всеми 
любимый праздник вдох-
новляет людей на благие 
дела и устремления. Слу-
жит утверждению таких 
непреходящих духовных 
ценностей и нравствен-
ных ориентиров, как ми-
лосердие, сострадание, 

добро и справедливость, - 
поздравил россиян с Рож-
деством президент.

А двумя днями ранее он, 
напомним, объявил рож-
дественское перемирие в 
зоне спецоперации. 

- С глубоким удовлет-
ворением отмечу тот 
огромный созидатель-
ный вклад, который вно-
сят Русская православная 
церковь, другие христи-
анские конфессии Рос-
сии в единение общества, 
сохранение нашей исто-
рической памяти, вос-
питание молодежи, укре-

пление института семьи. 
Церковные организации 
уделяют первостепен-
ное внимание поддержа-
нию межнационального 
и межрелигиозного ми-
ра и согласия в нашей 
стране, заботятся о тех, 
кто нуждается в помощи, 
поддерживают наших во-
инов, участвующих в спе-
циальной военной опе-
рации. Столь большая, 
многогранная, истинно 
подвижническая работа 
заслуживает самого ис-
креннего уважения, - до-
бавил он.
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Это Рождество Владимир Путин встречал в Москве. Он отстоял службу 
в Благовещенском соборе Кремля. Обычно глава государства отмечал этот 

праздник в регионах, лишь в прошлом году его планы нарушил коронавирус - 
тогда президент посетил домовую церковь в резиденции «Ново-Огарево».

Елена АРАКЕЛЯН

ПРИБАВКА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
С 1 января традиционно повы-

шают пенсии неработающих пен-
сионеров. В этот раз прибавка со-
ставит 4,8%, это в среднем около 
тысячи рублей. Таким образом, с 
января средняя пенсия в России 
вырастет до 21 864 рублей.

Может показаться, что прибавка 
в 4,8% - это мало. Но из-за инфля-
ции, которая бушевала весной, в 
2022 году уже была внеплановая 
индексация - на 10% в июне. По-
лучается, суммарная индексация 
с небольшим запасом покроет на-
бежавшую за год инфляцию. Рост 
цен по итогам 2022 года составил 
около 12%.

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ
С января появилось единое по-

собие, которое заменит сразу не-
сколько выплат для нуждающих-
ся семей с детьми и малоимущих 
беременных женщин. Среди них:

 ✓ пособие на детей от 3 до 7 лет,
 ✓  пособие на детей от 8 до 17 лет,
 ✓  выплата беременным 
женщинам, вставшим 
на учет в ранние сроки,

 ✓  пособие, которое получают 
по уходу за ребенком до 1,5 
года неработавшие женщины,

 ✓  выплата на первого ребенка 
до 3 лет,

 ✓  региональная выплата 
на третьего и последующего 
ребенка.

На единое пособие при пробле-
мах с доходами могут претендовать:

 ✓  беременные женщины, 
вставшие на учет в срок до 12 
недель,

 ✓  родители детей, которым 
не исполнилось 18 лет.

Условия, при которых можно 
рассчитывать на помощь от го-
сударства, для всех случаев стали 
одинаковы.

Во-первых, среднемесячный до-
ход на члена семьи должен быть 
ниже прожиточного минимума 

 Новые законы         

   Пенсии    
алкоголь     

 Было Стало
 МРОТ 15 279 16 242

            Прожиточный минимум
 на душу населения 13 919 14 375
 для трудоспособных 

  граждан 15 172 15 669
 для пенсионеров 11 970 12 363
 детский 13 501 13 944 Д
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На сколько 
увеличиваются 
федеральные 
минималки

Президент отметил вклад 
церкви в спецоперацию

Главные новшества, 
которые вступили 

в силу с нового года 
и отразятся 

на доходах многих 
россиян.

Евгений БЕЛЯКОВ

Валюты недружественных госу-
дарств больше не будут использовать 
при формировании Фонда националь-
ного благосостояния (ФНБ).

Минфин опубликовал новую норматив-
ную структуру ФНБ. Это наша главная 
кубышка, которую мы собираем на черный 
день. Сейчас в ней лежит эквивалент 11,4 
трлн рублей в золоте и разных валютах.

Еще недавно ФНБ формировался из 
четырех мировых валют (евро, фунта 
стерлингов, юаня и японской иены) и зо-
лота - см. «Только цифры». От доллара 
Минфин отказался несколько лет назад. 
Теперь структура будет куда проще. В 
министерстве хотят довести долю китай-
ского юаня до 60%, а долю золота (без-
наличного) - до 40%. От остальных валют 
планируют избавиться. При этом часть 
задачи ЦБ уже выполнил. В фонде на 

конец года из недружественных валют 
остались лишь евро.

- В настоящее время остатки на счетах 
ФНБ в фунтах стерлингов и японских иенах 
в Банке России обнулены, - сообщает Мин-
фин. - В результате данных изменений валют-
ная структура ФНБ стала лучше адаптиро-
вана к вызовам, стоящим перед Российской 
Федераций в текущих макроэкономических 
и геополитических условиях.

ЗАЧЕМ ОН НУЖЕН?
На крайний случай. Когда денег не хва-

тает, чтобы оплатить необходимые расходы 
бюджета. Собственно, к расчехлению ФНБ 
уже приступили. В ноябре на покрытие де-
фицита федеральной казны отправилось 
300 млрд рублей.

Раньше в фонд отправлялись излишки, 

полученные от продажи нефти по цене вы-
ше $42 за баррель. Теперь в Минфине по-
считали, что им будет достаточно 8 трлн 
рублей нефтегазовых доходов в год. Все, 
что выше, будет идти в резервы. Если же, 
наоборот, доходы недотянут до 8 трлн, тогда 
недостающие деньги возьмут из ФНБ. Как 
пояснял Антон Силуанов, по предвари-
тельным расчетам, при цене на нефть ниже 

$70 за баррель новых отчислений в фонд 
производиться не будет.

А НАШИ РЕЗЕРВЫ 
РАЗВЕ НЕ ЗАМОРОЖЕНЫ?

Фонд национального благосостояния 
входит в состав наших международных 
резервов. Для сравнения: объем ФНБ со-
ставляет около $160 млрд, а общие резер-
вы - около $580 млрд. Примерно половина 
из этой суммы заморожена. Это средства 
в безналичных долларах и евро, которые 
лежали на счетах в зарубежных банках-
корреспондентах. Но часть иностранной 
валюты находилась и находится внутри 
страны в наличном виде. И ею можно рас-
поряжаться. Сколько именно денег оста-
лось в наличии, ни в ЦБ, ни в Минфине не 
поясняют. Но, как известно, бОльшая часть 
ФНБ осталась доступна - ее можно тратить. 
Тот самый «всякий  пожарный», ради кото-
рого эти резервы и копили, наступил.

 ■ ДЕЛА ВАЛЮТНЫЕ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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По данным Минфина на середину 2021 г.

Евро 
Китайский юань   
Фунт стерлингов   
Японская йена    
Золото    

39,7%
30,4%
5%
4,7%
20,2%

Не все то золото, что юань
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Завершились январские выходные, 
и мы спросили:

А вы что успели 
за долгие каникулы? 
Захар ПРИЛЕПИН, писатель:

- Перечитал любимую Книгу Иова. Я никуда не тороплюсь 
и не опаздываю. Мои праздники идут сплошной чередой уже 
47 лет и не кончаются...

Отец Сергий ХРАМЕШИН, ректор современной 
Славяно-греко-латинской академии:

- Побыть с собой и с Богом перед Рождеством - в Свято-
Владимирском монастыре на истоке Днепра. Устали руки на-
бирать поздравления и всем отвечать, но главные среди них - 
папа и мама. Разослать и раздать подарки - детям, монахам, 
людям на новых российских территориях, посетить детдома. 
Главным было подарить как можно больше внимания, любви 
всем, кому это необходимо.

Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, писатель-фантаст:
- Праздничные каникулы я провел дома с семьей. Младший 

сын в лагере на Эльбрусе, а старший готовится к сессии. 
Был занят литературной мастерской, успел закончить один 
роман и начать новый. 

Герман КЛИМЕНКО, глава совета Фонда 
развития цифровой экономики:

- Я ушел из офиса 31-го в 12.00 и вернулся в него с утра 
2 января. За первую рабочую неделю мы сделали прототип 
управления психиатрической клиникой со стационаром. На-
деюсь, за январь допишем задачу и начнем внедрение.

Егор ХОЛМОГОРОВ, публицист:
- Прочел книги о Португальской и Голландской колониальных 

империях и выправил режим сна  - теперь наконец-то сплю 
ночью. Это бесценно. Сегодня еще прочту лекцию в Питере 
о том, каким должен быть школьный учебник истории.

Юлия ЖЕМАЛЕВА, 
глава коммуникационного агентства: 

- Успела побывать за полярным кругом. Каждую зиму от-
правляюсь на горнолыжный курорт в Кировск Мурманской 
области. 

Максим МОСКАЛЕВ, 
чемпион по зимней рыбалке:

- Новогодние каникулы провел с семьей, удалось на пару 
дней сгонять на рыбалку, поймали не так много, зато первый 
раз показал 14-летнему брату зимнюю рыбалку, он в восторге.

FM.KP.RU

За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 289 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

на душу населения в регионе 
(в среднем по стране это 14 375 
руб лей в месяц).

Во-вторых, будет проводить-
ся так называемая комплексная 
оценка нуждаемости. То есть 
имущество, которым владеет се-
мья, тоже имеет значение. Если 
у семьи нет дохода, зато на ма-
му записано две машины, а на 
папу - три квартиры, не видать 
им пособия.

Размер выплат тоже унифици-
рован и может составить:

 ✓ для семьи с детьми - 50%, 75% 
или 100% детского региональ-
ного прожиточного минимума 
(в среднем по стране он равен 
13 944 рублям),

 ✓ для беременных - 50%, 75% 
или 100% регионального про-
житочного минимума для тру-
доспособного населения (15 669 
рублей в среднем по стране).

Общий принцип начисления 
такой. Если с пособием в по-
ловину прожиточного миниму-
ма средний доход на человека 
в семье все равно недотягивает 
до нужной планки (региональ-
ного прожиточного минимума 
на душу населения), тогда раз-
мер пособия увеличат до 75% 
от минимума. Если опять будет 
мало - назначат 100%.

Подать заявление на единое 
пособие можно через портал го-
суслуг, в многофункциональном 
центре или территориальном от-
делении Социального фонда.

Кстати, если в семье с низ-
кими доходами ребенок ро-
дился до 31 декабря 2022 года, 
можно выбирать - просить го-
споддержку по старым прави-
лам или по новым. Аналогич-
но и с теми, кому пособия на 
детей уже назначены: можно 
получать прежние выплаты, а 
можно перейти на универсаль-
ное пособие. Если ребенок ро-
дится в январе и позже, выбора 
не будет - только новое единое 
пособие.

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
И ЗАРПЛАТНЫЙ 
МИНИМУМЫ

И то и другое с 1 января 
вырастает. Федеральный 
прожиточный минимум - на 
3,3%, минимальный размер 
оплаты труда (МРОТ) - на 
6,3% (см. «В плюсе»).

Оба показателя влияют на раз-
мер тех или иных выплат.

Ниже МРОТ работодатели не 
вправе платить человеку, кото-
рый трудится полный рабочий 
день. Также от МРОТ зависит 
минимальный размер больнич-
ных и декретных.

К прожиточному мини-
муму привязаны многие со-
циальные пособия, включая 
детские. Важный момент: для 
этих расчетов используются 
региональные прожиточные 

минимумы. Но они вырастают 
вместе с федеральным.

Размер прожиточного мини-
мума влияет и на доплату к пен-
сии. Если размер пенсии ниже 
регионального прожиточного 
минимума для пенсионера, по-
жилому человеку доплачивают 
до этой планки.

ПИТЬ И КУРИТЬ - 
КОШЕЛЬКУ ВРЕДИТЬ

С 1 января нас ждет очередное 
подорожание спиртных напит-
ков и табака. Вот основные из-
менения:

● Как всегда, увеличиваются 
акцизы на алкоголь. В связи с 
этим Минфин повысил и ми-
нимальные розничные цены на 
крепкие напитки и игристые ви-
на. Если бутылка стоит дешев-
ле минимальной цены - значит, 
либо производитель нахимичил 
с составом, либо не заплатил ак-
циз, либо и то и другое. Боль-
ше всего выросла минимальная 
розничная цена игристых вин - 
плюс 41%. С крепким алкоголем 
дела получше - он прибавит в 
цене примерно 8% (см. «Только 
цифры»).

● То же и с табачными изде-
лиями, а также электронными 
сигаретами и системами нагре-
вания табака. Вырастут и акци-
зы, и минимальная цена пачки 
сигарет. В среднем курение по-
дорожает не менее чем на 3 - 5%.

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА, 
ВЕРСИЯ-2023

Ипотеку с господдержкой с 
января будут выдавать на новых 

условиях - по ставке 8% (вме-
сто прежних 7%). По програм-
ме «Льготная ипотека» можно 
взять кредит на приобретение 
жилья у застройщика, строи-
тельство частного дома или по-
купку участка под строительство 
своего дома.

Меняются условия и семейной 
ипотеки. Ставка остается преж-
ней (не выше 6%), но расширя-
ется круг возможных получате-
лей. Раньше это были семьи, где 
хотя бы один ребенок родился 
после 1 января 2018 года. Теперь 
программой могут воспользо-
ваться семьи, где есть любые два 
ребенка, которым еще не испол-
нилось 18 лет - дата рождения 
детей не имеет значения.

Максимальные размеры кре-
дита для льготной и семейной 
ипотеки:
✔  в Москве, 

Санкт-Петербурге, 
Московской и Ленинград-
ской областях - 
12 млн рублей,

✔  в остальных регионах - 
6 млн рублей.

Можно взять у банка и больше 
денег. Но все, что сверх лимита, 
будет выдано по ставке обычной 
ипотеки (сегодня это 10 - 11 про-
центов годовых). Максимальная 
сумма такого займа - 30 млн ру-
блей в столицах и областях и 15 
млн в других регионах.

К примеру, если вы покупае-
те квартиру в московской ново-
стройке по программе льготной 
ипотеки за 20 млн рублей, то 12 
млн вам дадут под 8%, а еще 8 
млн - по более высокой ставке.

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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◆ Стоимость билетов в купе, СВ, вагоны люкс поездов 
«Федеральной пассажирской компании» (это почти все поезда 

дальнего следования) увеличивается на 8,1%.
◆ Скидки в 30% при оплате пошлин через портал госуслуг больше не будет.
◆ Для автомобилистов появилась новая пошлина. За выдачу разрешения 

на тюнинг (официально это называется внесением изменений в конструк-
цию находящегося в эксплуатации транспортного средства) надо платить 
1000 руб. До 1 января это разрешение выдавалось бесплатно. А пошлина 
за выдачу свидетельства о безопасности авто с измененной конструкцией 
выросла с 800 до 1000 руб.

◆ Вступил в силу закон о едином налоговом платеже. Бизнес может 
переводить налоги и страховые взносы оптом - все одним платежом на 
единый налоговый счет, а налоговая сама дальше распределит деньги по 
назначению. Предполагается таким образом избавить предприятия от лиш-
него документооборота.

Экономические итоги ушедшего года 
и прогнозы на год наступивший > стр. 6.

        с 1 января:

    и пособия вырастут, 
   и сигареты подорожают

Что еще меняется

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Дм
ит

ри
й 

ПО
ЛУ

ХИ
Н/

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я 
пр

ав
даМинимальная 

стоимость спиртного

По данным Минфина.

Вид алкоголя Было Стало Рост
 Игристое вино, 0,75 л 169 239 +41%
 Водка, 0,5 л 261 281 +8%
 Коньяк, 0,5 л 480 517 +8%
 Бренди, 0,5 л 348 375 +8%

Руб.

ЗНАЙ!
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Виктор БАРАНЕЦ

Какие выводы надо сделать
после гибели 89 российских 
мобилизованных в Донбассе.

ЧТО ПРОИЗОШЛО
1 января ВСУ нанесли удар по пун-

кту временной дислокации россий-
ских военных в Макеевке в ДНР. 
Минобороны сообщило о 89 по-
гибших. Обстрел производился из 
реактивной системы залпового огня 
HIMARS. По зданию ПТУ, где раз-
местились мобилизованные, выпу-
стили шесть ракет, две из них сби-
ла наша ПВО (подробнее - на сайте 
KP.RU).

РЕАКЦИЯ МИНОБОРОНЫ...
По неофициальной информации 

от источников в военном ведомстве, 
уже через 10 минут после трагедии 
командующий СВО генерал армии 
Сергей Суровикин проинформировал 
министра обороны Сергея Шойгу. 
Тот, в свою очередь, известил о ЧП 
Президента России. В Макеевку 
была направлена комиссия Мин-
обороны. Сейчас на месте работа-
ют следователи военных прокуратур 
трех военных округов, СКР и Ген-
прокуратуры.

Позже первый замначальника 
Главного военно-политического 
управления ВС РФ генерал-
лейтенант Сергей Севрюков сооб-
щит: «Сразу после трагедии ко-
мандованием и офицерами данной 
воинской части, младшими коман-
дирами и военнослужащими дру-
гих подразделений, были приняты 
все доступные меры по спасению 
пострадавших».

Ответным огнем пусковая уста-
новка реактивной системы залпо-
вого огня, из которой ВСУ били по 
Макеевке, была уничтожена.

...И В РЕГИОНАХ
Погибшие мобилизованные - из 

разных регионов, в основном из 
Самарской области. Губернаторы 
создали комиссии по организации 
похорон погибших. Направляется 
материальная помощь их семьям.

В местных СМИ и соцсетях ты-
сячи людей высказывают собо-
лезнования близким погибших. В 
Самаре объявили о сборе помощи 
«самарским парням, попавшим под 
обстрел в Макеевке и оставшимся 
в живых». Все раненые направле-
ны в полевые госпиталя, окруж-

ной военный госпиталь в Ростове, 
в госпитали Самары и Москвы.

РАССУЖДЕНИЯ УКРАИНЫ
В украинских соцсетях и СМИ 

долго торжествовали. Раздували слу-
хи о количестве погибших. Делали 
прогнозы, что «могучий удар по мо-
скалям поставит Москву на колени 
и приблизит перемогу».

Известный блогер Шарий об-
ратился к родственникам погиб-
ших с просьбой сообщать ему их 
персональные данные. Мало того 
что на человеческом горе делается 
хайп - по российским законам такие 
действия подпадают под уголовную 
статью.

ПРИЧИНЫ ТРАГЕДИИ
Их несколько. Не исключено (от-

вет даст следствие), что руководство 
полка мобилизованных могло без 
должной ответственности отнестись 
к выбору пункта временной дисло-
кации - всех разместили в здании 
ПТУ. Но некоторые полагают, что 
комполка выполнял указания вы-
шестоящего начальства и не смог 
добиться расселения вверенной ему 
части в соответствии с реалиями 
фронта.

Также, несмотря на неоднократ-
ные требования командиров к под-
чиненным не пользоваться в ново-
годнюю ночь мобильными, это (по 
ряду свидетельств) многие из них 
проигнорировали. Что могло стать 

«серьезным демаски-
рующим фактором» - 
украинские средства 
радиоэлектронной борь-
бы могли засечь место повы-
шенной «телефонной активности».

Нельзя исключать, что в Макеевке 
работала украинская агентура, ко-
торая дала наводку на здание ПТУ.

КАКИЕ ВЫВОДЫ
Главный - постоянно помнить, 

что на фронте нарушение боевых 
уставов карается жестко.

Советник главы ДНР Ростислав 
Антонов уверен - подходы к обе-
спечению безопасности нужно ме-
нять: «Рассредоточиваться - макси-
мально. Размещать - в грамотных 
укрытиях. Обязательно - отдельно 
от техники и от боекомплекта. Ил-
люзии, что противник не дотянется 
до мест размещения мобилизован-
ных, - оставить».

Вводить жесткий порядок в поль-
зовании мобильными.

Строжайше соблюдать меры ма-
скировки.

В местах расположения войск и в 
прифронтовой полосе активизиро-
вать работу военной контрразведки. 

Усилить противовоздушную и 
противоракетную оборону мест 
дислокации.

Минобороны и Генштаб обязаны 
выдать войскам директивы, выпол-
нение которых исключало бы по-
вторение макеевской трагедии.

Продолжаем

Свежее видео 
с экс-мэром 
Читы, который 
ушел в отставку, 
чтобы уехать 
добровольцем 
в Донбасс, смотрите 
на сайте.

Уроки трагедии в Макеевке

Владимир ДЕМЧЕНКО

После удара 
1 января 
наши военные 
спасали товарищей.

О героизме бойцов, риско-
вавших жизнью во время спа-
сательных работ, рассказал 
глава ДНР Денис Пушилин: 
«Проявлений мужества и на-
стоящего геройства у ребят 
из данного полка было множе-

ство. Большинство из них, едва 
выбравшись из поврежденного 
американскими «Хаймарсами» 
здания, чуть приходили в се-
бя - и возвращались обратно, 
чтобы вытащить товарищей. 
Потом, когда прибыли сотруд-
ники МЧС, они и им помогали 
спасать остальных. Помогали, 
рискуя жизнью. Часть из погиб-
ших - это те, кто возвращался 
спасать своих сослуживцев».

По данным Пушилина, офи-
церы полка проявили себя до-

стойно. «Некоторые также из 
числа мобилизованных. Они 
рисковали собой, вытаскивая 
солдат. К сожалению, среди 
них есть раненые и погибшие. 
Замкомандира полка, увы, по-
гиб».

По его словам всем, кто нуж-
дался, оказана необходимая 
медицинская помощь. Снача-
ла - на территории республики, 
потом  - в других регионах, в 
первую очередь в Ростове-на-
Дону.
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 ■ ГЕРОИЗМ

Настоящий 
подполковник
Александр БОЙКО

Тех, кто спасал умирающих 
под завалами, наградили.

Минобороны сообщило о награждении тех, 
кто в Макеевке рисковал жизнями ради то-
варищей.

За мужество и самоотверженность при лик-
видации последствий артобстрела РЗСО «Хай-
марс» по расположению 1444-го мотострел-
кового полка пятеро награждены орденами 
Мужества.

Младший сержант Артем Апанасов получил 
осколочные ранения после первого удара. Не-
смотря на это, при постоянных разрывах смог 
эвакуировать с верхних этажей тяжелораненых 
товарищей.

Командир разведроты майор Александр 
Бондарь не допустил паники. Руководил орга-
низованной эвакуацией подразделения. Лично 
вывел в безопасное место 7 военнослужащих.

Старший сержант Роман Кузьмичев, не-
смотря на полученные ранения, смог оказать 
первую помощь двум бойцам.

Ефрейтор Владимир Лабитов не раз воз-
вращался в горящее здание, оперативно ока-
зывал первую помощь тяжелораненым.

Замкомандира 1444-го мотострелкового 
полка Центрального военного округа подпол-
ковник Алексей Бачурин после первого взры-
ва, будучи раненным, организовал эвакуацию 
личного состава, не допустил паники. Погиб в 
ходе последующих ударов вражеской РСЗО.

СКАЗАНО

Возмездие 
за наших
Александр БОЙКО

Официальный представитель Мин-
обороны Игорь Конашенков сообщил, 
какая кара постигла ВСУ за новогодний 
расстрел. 

- В ответ на преступный удар киевского 
режима в первые минуты января 2023 года 
по пункту временной дислокации российских 
военнослужащих в Макеевке командованием 

объединенной группировки российских 
войск реализована операция воз-

мездия, - заявил Конашенков.
Он отметил, что российски-

ми средствами разведки были 
вскрыты и подтверждены по 
нескольким независимым ка-
налам пункты временной дис-

локации военнослужащих ВСУ 
в Краматорске. 

- В общежитии № 28 находились 
более 700 украинских военнослужащих и в 
общежитии № 47 более 600 украинских во-
еннослужащих, - уточнил Конашенков и доба-
вил: - В результате массированного ракетного 
удара по данным пунктам уничтожены более 
600 украинских военнослужащих.

Нет вопроса, на который не знал бы ответ 
Виктор Баранец. Каждый день на Радио «КП» 

в программе «Полковник говорит».

За погибших 
в Макеевке 
отомстили 

не стихийно, 
но страшно - 

и «Ураганами», 
и «Смерчами».

«Чуть приходили в себя - и возвращались за товарищами»

Денис Пушилин.

FM.KP.RU
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УКРОХРОНИКИ

Зеленский начхал 
на перемирие
Игорь ЯКУНИН

Почему Киев на «режим 
тишины» ответил огнем.

ОДНОСТОРОННЕЕ ПЕРЕМИРИЕ
С полудня 6 января и до 0.00 7 января по 

указанию Президента РФ наши войска в зоне 
спецоперации соблюдали режим тишины. Но Ки-
ев на предложенное рождественское перемирие 
не пошел. Зеленский заявил, что предложение 
Москвы - «прикрытие для наращивания войск с 
намерением продолжить боевые действия с но-
вой силой». И украинская сторона продолжала 
бить не только по позициям российских войск, 
но и по гражданской инфраструктуре Донбасса. 
Только по Донецку за время перемирия ВСУ 
выпустили 180 снарядов. А всего, по данным 
Минобороны РФ, случилось более 370 обстре-
лов за сутки. Зуевскую ТЭС пытались пораз-
ить ракетой «Точка-У» - ее сбили. После удара 
из РСЗО «Хаймарс» по Старобешевской ТЭС 
в поселке Новый Свет погибли две женщины, 
под завалами могли находиться еще несколько 
сотрудников станции.

ОТВЕТНЫЙ УДАР
По завершении одностороннего перемирия 

наши войска атаковали позиции ВСУ в районе 
полутора десятков населенных пунктов.

Досталось частям ВСУ в Харьковской области 
в районе поселков Старица и Двуречная. В ЛНР 
подавляли противника на Купянском и Лиман-
ском направлениях. А в ДНР на Авдеевском 
направлении били по позициям националистов 
в Невельском, Марьинке и Новомихайловке.

На Артемовском направлении взяли поселок 
Подгорное, пошло движение в сторону Крас-
ной горы. В Бахмуте (Артемовске) бойцы ЧВК 
«Вагнер» вели бои на юго-восточных окраинах, 
а также в центре Соледара. Туда противник был 
вынужден экстренно перекинуть с Запорожского 
направления 46-ю бригаду ВСУ. Когда Соледар 
падет, стратегически важный Бахмут наши силы 
смогут прижать и с севера.

В свою очередь на Запорожском и Херсон-
ском направлениях российские войска начали 
вести интенсивный обстрел украинских пози-
ций из танков, минометов и РСЗО в районах 
9 населенных пунктов, в том числе Антоновки, 
Белогорья, Степного и Каменского.

По данным МО РФ, уничтожены 6 диверси-
онных групп, 84 артподразделения и 2 склада 
боеприпасов, десятки единиц бронетехники.

Дмитрий СТЕШИН

«Родина дала ему все, и 
за это он ее люто ненави-
дел»  - почти точная цитата 
из одного постперестроеч-
ного фильма.

Фильм не блистал патрио-
тизмом, но сентенция оказа-
лась на удивление честная, 
точная и актуальная даже спу-
стя десятки лет. Уже давно 
нет СССР, а люди, люто нена-
видящие Родину, рождаются 
с прилежным постоянством. 
Значит, дело не в политике и 
государственном строе. Дело 
в самих беглецах.

Артур Смольянинов - актер 
очень востребованный: «9 ро-
та», «Убойная сила», «Белая 
гвардия»  - больше 30 филь-
мов в биографии, два десятка 
ролей в московском «Совре-
меннике». Грех жаловаться. 
Но в апреле 2022 года Ар-
тур Сергеевич вдруг бежит 
через норвежскую границу. 
И первые заграничные впе-
чатления страшно потрясли 
слабую психику человека, 
всю жизнь проживающего 
чужие сущности:

«Ну реально, ты перехо-
дишь 30 метров  - и перед 
тобой другие люди, у них 
просто другой софт в голо-
ве. Я стою, смотрю на них и 
думаю: «Что с нами не так? 
Почему мы-то так не можем? 
Просто жить по-человечески? 
Что нам мешает?» - поделил-
ся актер в первом же интер-
вью.

В бегстве своем Смолья-
нинов обвинил интриганов 
из Министерства культуры, а 
причина «репрессий» против 
него - якобы ярко выражен-
ная пацифистская позиция 
актера. Тут бы Артуру сосре-
доточиться на творчестве в 

Голливуде, куда его якобы 
пригласили, и открывать рот 
только согласно буквам в 
сценариях. Но он не смог, 
выдав в эфир, под запись: 
«Я хочу воевать за Украину». 
И, главное, больше всего по-
трясшее его бывших соотече-
ственников: «Мне нас…ать, 
что останется от России, 
даже если одна область, а 
всё остальное превратится в 
радиоактивный пепел!»

Без малого год жизни на 
Западе, и актер-пацифист 
превратился в какого-то 
зверя-милитариста и банде-
ровца. «Кiк тiк?»

Схема проста. На Запа-
де еще с ранних советских 
времен заведен строгий 
порядок  - «вазелин преда-
телям не полагается, его 
нужно заслужить». Бегле-
цам с Родины всегда прихо-
дилось отрабатывать право 
на новую сытую жизнь: что 
летчику, бежавшему вместе 
со своим самолетом, что 
олимпийским чемпионам и 
певцам или танцорам. И вот 
пришла очередь актера Смо-
льянинова, включившегося 
под Рождество в информаци-
онную войну против России.

А сколько безвестных бегле-
цов через Верхний Ларс за-
нимаются тем же самым в ин-
тернете, представить сложно, 
но можно. Это же настоящие 
подарки спецслужбам: деза-
даптанты со сбитыми мораль-
ными нормами, несмотря на 
таланты, немного глуповатые 
(с трудом воспринимающие 
объективную реальность), фи-
нансово уязвимые, обижен-
ные - им всегда не докладыва-
ют кашки. Таких персонажей 
вербуют толпами и будут от-
жимать досуха, как наших дис-
сидентов 60 - 70 - 80-х годов, 
эту беглую «совесть нации».

Диссиденты, кстати, по-
том вернулись на брошенную 
Родину в начале 90-х уже в 
составе западных структур, 
фондов, НКО, и то, что они 
натворили здесь, мы до сих 
пор расхлебываем.

Нам не стоит обижаться на 
слова Смольянинова  - чело-
век нашел работу, хоть и не 
по профилю. Важнее сделать 
так, чтобы Артур больше к 
нам не вернулся  - ни туш-
кой, ни чучелом, ни в амплуа 
«блудного сына», целующего 
асфальт в Домодедово. А он 
это может исполнить, даже 
не сомневайтесь.
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Герой Смольянинова стоял за Родину 
в «9 роте», а сам Артур Родину предал.

Александр БОЙКО

Над Смольяниновым уже стали подшучи-
вать латыши. Рижские активисты движения 
Stand with Ukraine вручили актеру повестку в 
ВСУ. Ведь он пожелал воевать против России. 
Ну, пусть докажет это на деле. Но Смольяни-
нов повестку порвал и убежал.

Тем временем актер Иван Охлобыстин, 
который часто бывает в Донбассе, выска-
зался:

«Мой крестник Артурчик Смольянинов 
сбежал. А ведь такой классный маль-
чишка  был. Трудяга, романтик! Я его 
крестил под именем Лонгин. Был 
такой святой воин. Римский центурион, 
пронзивший Христа копьем. Избавивший 
от мук...»

Ну а глава СК Александр Бастрыкин по-
ручил возбудить уголовное дело в отношении 
Смольянинова. Вероятно, за дискредитацию 
Российской армии.

ДОСЛОВНО
«Военные священ-

ники направляются 
в зону специальной 
военной операции 
в командировки, но 
точное число назвать 
сложно. Речь идет о 
десятках капелла-

нов*, но, конечно, этого недостаточно. Си-
нодальный отдел по взаимодействию с Воору-
женными силами работает над увеличением 
числа военных священников и урегулирова-
нием их статуса, социальных гарантий и так 
далее. Нередко проходят и народные сборы 
на нужды капелланов».

(Владимир ЛЕГОЙДА, председатель 
синодального отдела 

по взаимоотношениям церкви 
с обществом и СМИ 

Московского патриархата.)

* Капеллан - священник в армии, 
авиации и на флоте.

Павел ПАНАЕВ

О возможности этого 
предупреждали 
еще в 2022-м.

Сперва украинские спец-
службы искали «русских экс-
тремистов» - нашли 3 тысячи 
рублей. 

Потом заявили: с 1 января 
служить в лавре Украинская 
православная церковь не бу-
дет. 

Любят они театрализован-
ные представления - забрать 
один из главных храмов рус-
ского православия именно в 
Рождество…Украинский Мин-
культ выдал раскольникам из 
Православной церкви Украи-
ны разрешение на проведе-
ние службы. Отказав прод-
лять договор на пользование 

храмом представителям УПЦ 
Московской патриархии.

С утра 7 января лавру окру-
жили люди в форме и жур-
налисты. Киевские власти 
привлекли около 3000 право-
охранителей. Украинские про-
пагандисты упивались видом 
митрополита Вышгородского 
и Чернобыльского Павла - на-
местника лавры, которого не 
пустили на территорию. И сама 
служба прошла в присутствии 
крепких парубков в камуфля-
же и прессы. Обычных прихо-
жан было раз-два и обчелся.

Напомним: на Украине три 
православных монастыря. Это 
Киево-Печерская, Почаевско-
Успенская и Святогорская 
Успенская лавры. В Киеве за-

явили, что две церкви Киево-
Печерской лавры уже переш-
ли к государству. А Епифаний 
(лидер раскольничьей ПЦУ) за-
явил, что и Киево-Печерская, 
и Почаевская лавры отныне 
будут принадлежать им.

Некогда все три лавры боль-
шевики забрали в собствен-
ность государства. С тех пор 
УПЦ Московского патриархата 
арендовала их у государства.

Показательно, что все пре-
зиденты незалежной были ве-
рующими. И все в Киевской 
лавре молились. Но не меняли 
ее принадлежность.

Было предсказание от отца 
Ионы (Одесского). Он явился 
своей духовной дочери перед 
началом Рождественского 

поста: «Часть Киева утонет, 
а вторая часть вернется до-
мой, - сказал он. - Вымолила 
Богородица у Сына Своего 
еще четыре удела на Святой 
Руси. Афон и Киев падают, на-
чинаются гонения на монахов, 
спасутся те, кто от Христа не 
отступает. А духовенство ухо-
дит в раскол и ересь несет 
мирянам. Страшное им будет 
наказание от Господа, если 
до Рождественского поста не 
покаятся…Страшное время на 
Украине грядет. Служат тут са-
тане те, чьи предки были силь-
но «замешаны» на пособниках 
фашистов, которые проникали 
в общество в советские годы». 
А умер отец Иона в декабре 
2012-го…

 ■ СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Киево-Печерская лавра захвачена

Актер Смольянинов пожелал, 
чтобы от России остался 
радиоактивный пепел

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Порвал повестку и сбежал
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Евгений БЕЛЯКОВ

Экономическая жизнь по-
знается в сравнении. Вот, на-
пример, если сравнивать с ян-
варем-2021, мы стали жить 
хуже. А если с мартом-2022, 
когда будущее виделось ис-
ключительно в черном цвете, 
то сейчас все просто отлично! 
В общем, как сказал бы Виктор 
Степанович Черномырдин про 
покинувший нас 2022-й, хуже 
года лучше нет.

Но давайте перейдем к фак-
там и спокойно, без лиш-
них эмоций подведем итоги 
2022 года для российской эко-
номики. Тем более что в этом 
деле скорее важны объектив-
ные, а не личные оценки.

НЕФТЬ ВСЕ ЕЩЕ 
ДОРОГАЯ

Главный наш ре-
сурс - черное золото. Назло 
самым пессимистичным про-
гнозам весь год нефть стоила 
прилично: 80 - 90 долларов 
за баррель, а иногда и подска-
кивала до 120. И, несмотря на 
санкции, российскую нефть 
пусть со скидкой, но берут 
многие страны. Средняя цена 
в последние месяцы составля-
ет около $60.

На этом же уровне уста-
новлен и потолок, который 
придумали Большая семерка 
с Евросоюзом и Австралией. 
Напомним, с 5 декабря ком-
паниям из этих стран запре-
щено:

 ✓  покупать черное золо-
то из России дороже 
$60 за баррель;

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

 ✓  проводить техническое 
обслуживание танкеров 
и страховать перевозки 
российской нефти, если 
она продается дороже ли-
мита (даже в третьи стра-
ны).

Впрочем, если посмо-
треть цифры за разные годы, 
то $60 - неплохая цена. Она 
позволяет получать достаточ-
ное количество экспортных 
доходов. Не с избытком, ко-
нечно, но штаны экономике 
поддержать сможем. И не ис-
ключено, что многие страны 
согласятся покупать нашу 
нефть и дороже - главное, 
найти танкер и страховую 
компанию из стран, не вхо-
дящих в «братство потолка».

Прогноз-2023:
Резких изменений нефтя-

ных цен аналитики не ждут. 
С одной стороны, есть риск 
глобальной рецессии на Запа-
де. С другой, Китай наконец 
начал отменять жесткие ан-
тиковидные меры. А это зна-
чит, что в Китай и обратно 
полетят туристы, в КНР нач-
нет расти промышленность, 

и спрос на сырье будет восста-
навливаться. Да и картель не-
фтедобывающих стран ОПЕК 
не дремлет. В случае необходи-
мости Саудиты и Ко снова сни-
зят добычу, чтобы избежать 
перебора нефти на глобальном 
рынке и остановить снижение 
цен. Цена около $80 за баррель 
выглядит компромиссной для 
всех - и продавцов, и покупа-
телей.

ГАЗОВАЯ АТАКА
Если нефть просто 

дорогая, то стоимость 
природного газа экстремаль-
но высокая. В Европе в по-
следние полгода он стоит 
около $1500 за тысячу ку-
бометров. Для сравнения: 
это в четыре раза выше, чем 
в среднем за последние пять 
лет.

Правда, тут есть нюанс. По-
ставки нашего голубого то-
плива в Европу резко упали 
после сентябрьской диверсии 
на двух ветках «Северного по-
тока». То есть в первой поло-
вине года выручка Газпрома 
была рекордной. А сейчас 
какую-то часть прибыли 
мы продолжаем получать, 
но все-таки доходы бюджета 
от продажи газа рухнули. Точ-
ная цифра пока неизвестна, 
но в 2021 году на продаже газа 
российская казна заработала 
$55 млрд - девятую часть всех 
экспортных доходов.

Прогноз-2023:
Скорее всего, цены на газ 

в Европе пойдут вниз. Зима 
пока теплая. Газохранилища 
заполнены более чем на 80%. 
Уровень в $700 - 1000 за тысячу 
кубометров выглядит наибо-
лее обоснованным. По такой 
цене (а может, и со скидкой) 

мы будем пытаться увеличи-
вать продажи в Азию. А вот 
ждать восстановления поста-
вок в Европу пока не стоит: 
ремонтировать «Северные по-
токи» никто не торопится.

БЮДЖЕТ ВЛЕЗАЕТ 
В ДЕФИЦИТ

Все не так плохо, 
как ожидалось. Наши глав-
ные товары продавались, даже 
несмотря на санкции. Экс-
портеры искали и находили 
новые пути и способы достав-
ки. Клиенты от наших нефти, 
газа и металлов не отказыва-
лись. Да, просили скидку, 
но при этом увеличивали за-
купки. Самый яркий пример - 
Индия. Она нарастила импорт 
нашей нефти в разы.

Тем не менее расходы тоже 
заметно повысились. На под-
держку экономики, оборо-
ну и безопасность. В итоге 
в 2022 году федеральный бюд-
жет сведен с минимальным 
дефицитом.

Прогноз-2023:
В ближайший год расходы 

казны превысят доходы при-
мерно на 3 трлн рублей: зара-
ботаем мы 26,13 трлн рублей, 
а потратим 29,06. Резко вы-
растут расходы на оборону, 
национальную безопасность 
и социальную политику.

РУБЛЬ НЕ ОСЛАБ, 
А ОКРЕП

Прекрасно помню эти 
крики в начале весны. Мол, 
рубль сейчас превратится 
в бесполезную бумажку. Мол, 
будет хуже, чем в 1998 году, 
когда он обесценился в четы-
ре раза...

Ничего такого не случи-
лось. Наоборот, рубль стал 
экстремально укрепляться. 
Причин много: тут и превы-
шение экспорта над импор-
том, и жесткие ограничения 
Центробанка, который запре-
тил россиянам, умудрившим-

ся за свою жизнь накопить 
больше 10 тысяч долларов, 
снимать собственные деньги 
со счетов…

Самым крепким рубль был 
в июне. Тогда курс доллара 
опускался до 51 рубля. В конце 
года рубль пошел вниз, и дол-
лар поднялся выше 70 рублей. 
Примерно столько же он сто-
ил и в начале 2021-го.

Прогноз-2023:
Рубль будет слабеть. Тут 

уже без вариантов. Правда, 
апокалиптических сценариев 
не предвидится. Скорее все-
го, доллар будет колебаться 
в диапазоне от 70 до 80 рублей. 
Именно такой уровень в прави-
тельстве считают приемле-
мым. Он позволяет и получать 
хорошие доходы от экспорта, 
и не разгонять инфляцию, ко-
торая зависит и от стоимо-
сти импортных товаров.

 БЕЗРАБОТИЦА 
СТОРОНОЙ 
ПРОШЛА

Казалось бы, санкции долж-
ны были привести к жестко-
му экономическому кризису 
и резкому росту безработицы. 
Компании должны были мас-
сово увольнять сотрудников, 
чтобы сократить расходы. Тем 
не менее этого практически 
не произошло. Наоборот, 
дефицит кадров в некоторых 
сферах даже усилился и ком-
паниям пришлось набирать 
персонал.

Одна из причин - из стра-
ны по разным причинам уе-
хало несколько сотен тысяч 
человек. Не стал ударом для 
рынка труда и уход иностран-
ных компаний. Во-первых, 
многие из них передали свой 
российский бизнес вместе 
с персоналом местным соб-
ственникам. А во-вторых, 
из-за исхода иностранного 
бизнеса стали активнее раз-
виваться производства, сфера 
продаж, доставка из-за рубе-

жа и т. д. И всем нужны люди. 
В итоге мы имеем рекордно 
низкую безработицу: всего 
3,7%.

Прогноз-2023:
Резкого роста безработицы 

быть не должно. В одних от-
раслях (автомобилестроение, 
культура) увольнения продол-
жатся, а в других (швейная 
промышленность, торговля, 
сельское хозяйство), наобо-
рот, вырастет спрос на рабо-
чую силу.

 ИНФЛЯЦИЮ 
УДАЛОСЬ 
ОСТАНОВИТЬ

Минувшей весной на по-
верхность всплыли многие 
наши «детские страхи». Мно-
гим показалось, что мы воз-
вращаемся даже не в конец 
90-х годов, а в их начало - с де-
вальвацией, гиперинфляцией 
и потерей всех сбережений.

В итоге многие опасе-
ния оказались напрасными. 
Ассортимент в магазинах 
практически не изменил-
ся. Поставщики нашли воз-
можность поставлять самые 
разные импортные товары. 
Да и цены после бурного 
роста весной остановились, 
и все лето и осень практиче-
ски не росли. Далеко не по-
следнюю роль в этом сыграл 
высокий курс рубля (см. 
пункт 4). Инфляция по ито-
гам года составила около 12% 
годовых. Что лишь немногим 
выше, чем в Европе и США.

Прогноз-2023:
Центробанк не теряет на-

дежд опустить инфляцию 
до 4 - 5% годовых. Со стан-
дартными оговорками: «при 
прочих равных» и «если не про-
изойдет ничего экстраорди-
нарного».

ЖИЛЬЕ СТАЛО 
ДЕШЕВЕТЬ

Что такое кризис? 
Это когда цены растут, а зар-
платы - нет. А в таких услови-
ях большинству людей нечего 
отложить на крупные покуп-
ки. И это в первую очередь 
отражается на рынке недви-
жимости: спрос падает, и це-
ны туда же. Начиная с апреля 
стоимость жилья резко по-
шла вниз. В среднем с марта 
квартиры подешевели на 20%: 
первичное жилье - на 10%, 
вторичка - на 25 - 30%.

Прогноз-2023:
Спрос вряд ли восстано-

вится, а предложение квар-
тир будет расти. Поэтому 
цены продолжат снижать-
ся - пусть и не так сильно, как 
в 2022 году. Ну а затем рынок 
недвижимости, скорее всего, 
ждут несколько лет стагна-
ции (более-менее стабильных 
цен). Так было во все преды-
дущие кризисы. Видимо, так 
произойдет и сейчас.
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НЭП: наша экономическая полоса

Авторская программа доктора 
экономических наук, профессора 

Никиты Кричевского каждый 
четверг в 18.00 (мск) на Радио 

«Комсомольская правда»
FM.KP.RU

Хуже года лучше нет

7  главных 
экономических 
итогов 2022-го.
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О новых законах 
и изменениях, которые за 

ними последуют < стр. 2 - 3.
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Андрей БАРАНОВ

Из шкафа британской 
монархии выпали 
десятки скелетов. 
Их выставил на свет 
принц Гарри, рассказав 
в мемуарах о скандалах 
внутри королевского 
семейства.

Книга воспоминаний 
человека, занимающе-
го пятое место в очере-
ди на британский престол, 
должна выйти в продажу в 
Соединенном Королевстве 
сегодня. Но то ли по ошибке, 
то ли с неким расчетом на 
несколько дней раньше она 
уже появилась в книжных 
магазинах Испании и своим 
содержанием наверняка по-
вергла в ужас представителей 
британской короны. Гарри, 
младший сын нынешнего ко-
роля Карла III и принцессы 
Дианы, после женитьбы в 
2018 году на американской 
актрисе Меган Маркл и так 
превратился для представи-
телей правящей династии 
Виндзоров почти что в изгоя. 
Несмотря на то что молодо-
жены после свадьбы полу-
чили титулы герцога и гер-
цогини Сассекских, Меган 
не была принята в качестве 
равной августейшим особам. 
И эта неприязнь все боль-
ше распространялась на са-
мого Гарри. Судя по всему, 
принц-пария терпеть этого 
далее не пожелал и поквитал-
ся с родичами раскрытием 
семейных секретов.

Мемуары под названием 
«Запасной» были мгновенно 
разорваны на цитаты журна-
листами ведущих изданий. 
Вот некоторые из наиболее 
горячих отрывков из вос-
поминаний принца Гарри.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ 
С ОТЦОМ

«В день, когда я родил-
ся, отец (в ту пору принц 
Чарльз. - Ред.) сказал маме 
(Диане, принцессе Уэль-
ской. - Ред.): «Замечательно! 
Теперь ты дала мне наслед-
ника (старшего сына Уилья-
ма. - Ред.) и запасного - моя 
работа выполнена».

«Он пару раз удивительно 
несмешно шутил, говоря: 
«Кто знает, действительно 
ли я твой настоящий отец? 
Возможно, твой отец на са-
мом деле в Бродмуре, мой до-
рогой сын!» (Здесь намек на 
слухи о связи Дианы с майо-
ром Джеймсом Хьюиттом. - 
Ред.) Слухи продолжались, 
хотя моя мать не была зна-
кома с майором Хьюиттом, 
пока я не родился».

«Мне было всего 12 лет, 
когда это произошло (гибель 
принцессы Дианы. - Ред.). 
Я помню, что отец разбудил 
меня и сказал: «Мой дорогой 
сын, мама попала в автомо-
бильную аварию. Возникли 
некоторые осложнения». Что 
я помню с поразительной яс-
ностью, так это то, что я не 

плакал. Ни слезы. Мой отец 
не обнял меня. Он никогда 
не был силен в проявлении 
эмоций. Как можно было 
ожидать, что он проявит их 
в такой критической ситуа-
ции?»

«Мы с братом сказали отцу, 
что примем Камиллу (ны-
нешнюю супругу Карла III. - 
Ред.) в семью при условии, 
что он не женится на ней. 
«Тебе не нужно жениться по-
вторно», - умоляли мы его. 
Свадьба заставила бы всю 
страну, весь мир сравнить 
нашу маму и Камиллу, чего 
никто не хотел. Отец на наши 
просьбы не ответил». «Мы 
были готовы простить ее в 
своих сердцах, если она смо-
жет сделать отца счастливым. 
Может, и она будет менее 
опасна, будучи счастливой?» 
«Мы видели, что, как и мы, 
отец не счастлив... Он по-
всюду брал с собой игрушку 
детства - плюшевого мишку. 
Это был несчастный пред-
мет со сломанными лапами, 
потрепанный и покрытый 
заплатами… Мишка крас-
норечивее, чем мой отец, 
выразил суть одиночества 
его детства».

О МОРДОБОЕ 
С УИЛЬЯМОМ

«Как ни странно, между 
нами всегда было соперниче-
ство... Уильям был моим луч-
шим другом и полной проти-
воположностью». «Когда я 
увидел Уильяма и отца, во-
шедших в сад (на церемонии 
прощания с умершим супру-
гом Елизаветы II герцогом 
Эдинбургским. - Ред.), по-
нял, что они здесь для дуэли, 
а не для примирения (из-за 
отношения к Меган Маркл. - 
Ред.)... Мой дорогой брат, 
мой заклятый враг, как же 

мы пришли к этому? Нас раз-
лучила жизнь... Я подумал: 
«Прощай».

«Как-то в 2019 году я ска-
зал Уилли, что он нездраво-
мыслящий человек - следует 
газетным сплетням о Меган, 
называя ее грубой, трудной 
и раздражительной, вместо 
того чтобы по-семейному 
встать на мою сторо-
ну. «Я пытаюсь помочь 
тебе», - ответил брат. 
«Да ладно! Серьезно? 
Помочь мне? Ты так 
это называешь?» - 
взвился я. Он схватил 
меня за воротник, со-
рвал цепочку и пова-
лил на пол. Я упал на 
собачью миску, кото-
рая треснула у меня 
под спиной, осколки 
вонзились в меня. Я 
пролежал там какое-
то время, ошеломлен-
ный, затем встал и ска-
зал ему, чтобы он убирался».

О СЕКСЕ И СВАСТИКЕ
«Я был 17-летним маль-

чишкой, мечтавшим попро-
бовать абсолютно все, чтобы 
потрясти устоявшийся по-
рядок... Употреблял кокаин 
в 17 лет. Это было не очень 
весело, и я не чувствовал 
себя особенно счастливым, 
как другие, но это заставило 
меня чувствовать себя дру-
гим, и это было моей глав-
ной целью. Чувствовать. От-
личаться... В чьем-то доме, 
после выходных на охоте, 
мне предложили «одну до-
рожку» - и с тех пор я употре-
бил сильно больше одной». 
«Курил сигареты и каннабис, 
пил прямо на поле для голь-
фа, когда учился в Итоне... 
В 2016 году в Калифорнии 
попробовал «волшебные гри-
бы» и увидел, как в мусор-

ном ведре в ванной растет 
голова».

«В 2005 году был пригла-
шен на костюмированную 
вечеринку по случаю Хелло-
уина. У меня была дилемма: 
надеть костюм пилота или 
нацистский мундир. Сам я 
склонялся к одежде летчи-
ка, но когда Уильям и Кейт 

увидели меня в форме наци, 
то покатились со смеху и на-
стояли, чтобы я нарядился 
именно в нее».

«В 2001 году, когда я учил-
ся в Итоне, один из телохра-
нителей королевской семьи 
Марко нанес мне визит... С 
мрачным выражением лица 
он сказал, что его послали 
«узнать правду». Я подозре-
вал, что он имел в виду мою 
недавнюю потерю девствен-
ности, унизительный эпизод 
с женщиной лет на 19 по-
старше, которой нравились 
мачо-кони и которая обра-

щалась со мной как с мо-
лодым жеребцом. Я быстро 
забрался на нее, после чего 
она шлепнула меня по пятой 
точке и отослала прочь. Од-
на из моих многочисленных 
ошибок заключалась в том, 
что я позволил этому слу-
читься в поле, сразу за очень 
оживленным пабом. Без со-
мнения, кто-то нас видел».

ОБ УБИЙСТВАХ 
В АФГАНИСТАНЕ

«Я совершил шесть бое-
вых вылетов на вертолете 
«Апач», которые отняли че-
ловеческие жизни... В эпоху 
ноутбуков могу с точностью 
назвать количество убитых 
боевиков. Итак, мое число - 
25. Это число не наполняет 
меня удовлетворением, но и 
не смущает... Вы не можете 
убивать людей, если вы ви-
дите в них людей, я видел 
в них шахматные фигуры, 
сброшенные с доски. Это 
было устранение злодеев до 
того, как они смогли убить 
хороших людей».

ОБ ОБЩЕНИИ С МАТЕРЬЮ 
В АСТРАЛЕ

«Печаль из-за смерти ма-
тери заставила меня по-

просить помощи 
у женщины, кото-
рая утверждала, что 
обладает «способ-
ностями» и может 
передавать сооб-
щения. Мне поре-
комендовали ее хо-
рошие друзья. В ту 
минуту, когда мы 
сели рядом, я по-
чувствовал вокруг 
нее энергию... Она 
сказала: «Твоя мать 
с тобой». Я ответил: 
«Я знаю. Я чувство-
вал это в последнее 

время». Женщина поведала 
мне слова Дианы: «Ты жи-
вешь той жизнью, которой 
она не могла. Ты живешь той 
жизнью, которую она хотела 
для тебя».

* * *
Букингемский дворец не 

простил Гарри скандальных 
откровений. Вчера прин-
ца исключили из сценария 
предстоящей в мае корона-
ции его отца. В нарушение 
традиций преклонять колени 
перед Карлом III будет толь-
ко старший сын Уильям. Он, 
по сообщениям прессы, чув-
ствует себя «полностью пре-
данным» и «испытывает не-
нависть» к Гарри.

Тайное - явное
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Змеиного яда 
Гарри (слева) 

на брата Уильяма 
вылил немало.

Забавы принцев английской короны:

Наследники престола 
устроили драку во дворце

Экспертное мнение политолога 
в программе «Бовт знает» каждый 

четверг в 20.00 на Радио «КП»

Появление принца 
в нацистском 

мундире вызвало шок 
в британском обществе.
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Республика Татарстан, а также 
Самарская и Нижегородская 
области вошли в топ-10 
рейтинга успешных регионов 
России. 

Агентство РИА-Новости опублико-
вало сводный рейтинг российских ре-
гионов-2022. В течение всего года со-
циологи «измеряли температуру» в 85 
субъектах РФ по разным параметрам. 
Например, сколько зарабатывают в 
тех или иных регионах, как жители 
оценивают качество своей жизни. 
Распределяли места по уровню со-
циально-экономического развития, 
а также приверженности населения 
к здоровому образу жизни. 

Как в итоговом рейтинге выглядит 
Приволжье? В целом - весьма до-
стойно. Вполне объяснимо, что 
первые два места занимают 
Москва и Санкт-Петербург. 
Но при этом в ТОП-10 вош-
ли сразу три приволжских 
региона. Республика Татар-
стан лишь немного уступила 
Московской области и заня-
ла четвертое место. На седьмой 
строчке расположилась Нижегород-
ская область, на девятой - Самарская 
область.

Не слишком сильно отстала от ли-
деров Республика Башкортостан, ут-
вердившись на 13-м месте. В первой 
половине списка - на 23-й позиции 
- оказался и Пермский край. 

ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ
Чудес не бывает, и аутсайдеры 

за год не могут выбиться в лиде-
ры. И все-таки некоторым регио-
нам Приволжья удалось серьезно 

улучшить свою «кар-
му». 
Например, на по-

следнем месте в итоговом 
рейтинге из приволжских 

регионов вновь оказалась Республика 
Марий Эл. Но по сравнению с про-
шлым годом регион скакнул сразу 
на пять строчек вверх, поднявшись с 
67-го на 62-е место. 

Еще больший взлет продемонстри-
ровала Ульяновская область, совер-
шив головокружительный подъем с 
54-го на 26-е место. Улучшили свои 
показатели сразу на 17 позиций в Пен-
зенской области и в Чувашии.

Но были и такие регионы Привол-
жья, которые ослабили свои позиции. 

Так, Пермский край потерял семь мест 
и оказался на 23-й строчке рейтинга. 
Оренбургская область сместилась с 
26-й строчки на 38-ю, а Удмуртия - с 
42-й на 53-ю.

НЕ ЗАРПЛАТОЙ ЕДИНОЙ
Неплохие успехи продемонстриро-

вали регионы Приволжья по темпам 
социально-экономического развития. 
К примеру, Республика Татарстан 
заняла в этом промежуточном рей-
тинге третью позицию. Самарской 
области лишь одного места не хватило 
до десятки лидеров, а Пермский край 
обосновался на 16-м месте, войдя в 
ТОП-20.

В этих и других приволжских реги-
онах уделяют внимание привлечению 
инвестиций и развитию перспектив-
ных отраслей экономики. Отражается 
это и на зарплатах.

Больше всего зарабатывали среди 
приволжских регионов в Нижего-
родской области и Пермском крае, 
занявших 33-е и 35-е места. Такой 
показатель, как «диапазон самых 
распространенных зарплат», здесь 
составил от 18 до 45 тысяч рублей. 
Также в первой половине «зарплатно-
го» списка оказались Башкортостан, 
Татарстан и Самарская область - на 
36-м, 37-м и 38-м местах.

По уровню заработков Приволжье, 
конечно, не может соперничать с си-
бирскими регионами, но в Сибири и 
цены выше, так что итоговый рейтинг 
по оценке качества жизни расставил 
все по своим местам.

В ТОП-10 промежуточного рейтин-
га по качеству жизни в этом году вош-
ли сразу два приволжских региона, 
заняв 9-е и 10-е места, - Самарская 
и Нижегородская области. И это им 
помогло завоевать хорошие позиции 
в итоговом рейтинге-2022.

БЫЛ БЫ ЗОЖ, ОСТАЛЬНОЕ 
ПРИЛОЖИТСЯ

Что очень сильно повлияло на 
окончательный расклад, так это ста-
тистика по возможности, а значит, 
и желанию жителей регионов вести 
здоровый образ жизни. 

За счет этого промежуточного рей-
тинга значительно улучшить свой 
итоговый имидж смогли, например, 
Пензенская и Ульяновская области, 
отвоевав 6-е и 7-е места. Успешно 

развивается массовый спорт в респу-
бликах Башкортостан, Марий Эл и 
Саратовской области, которые по-
пали в ТОП-20.

Плохую шутку сыграл здоровый 
образ жизни с Пермским краем и 
Республикой Удмуртия. В этих ре-
гионах Приволжья, конечно, строятся 
школьные стадионы, открываются 
спортивные площадки. Но в «спор-
тивном» зачете они оказались в конце 
списка, заняв лишь 59-е и 77-е места. 

- Такой сводный рейтинг россий-
ских регионов-2022 интересен тем, 
что их руководители могут опреде-
лить, в чем у них есть преимущества, 
на чем они могут сосредоточить свои 
усилия, какую работу над ошибками 
стоило бы провести, - говорит поли-
толог Сергей Смольников. - Понят-
но, что у аутсайдеров вряд ли есть 
возможность быстро нарастить, на-
пример, зарплаты и инвестиции. Но 
они могут подумать о строительстве 
спортплощадок, благоустройстве об-
щественных пространств, улучшении 
экологии. Это для людей тоже очень 
важно, поскольку напрямую отража-
ется на качестве жизни.

В ЧЕМ СЕКРЕТ УСПЕХА
Что позволило регионам оказаться 

в числе лидеров?
- Развитие Татарстана связано с ин-

вестициями, идущими в республику, 
- объясняет высокое четвертое место 
в рейтинге экономист Ирек Галямов. 
- К примеру, в Казани собирают-
ся построить свой «Лахта центр», в 
который планируют инвестировать 
порядка 10 миллиардов рублей. В Та-
тарстане хорошо работает деловая 
инфраструктура, например, создана 
особая экономическая зона «Алабуга» 
и Иннополис. 

- За пятилетие экономика Нижего-
родской области выросла на 40 про-
центов, - отметил губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин. - В 
итоге растут реальные доходы ни-
жегородцев. За последние пять лет 
они выросли на 40 процентов. Это 
не пустые цифры мнимого роста, они 
вполне конкурируют с растущей ин-
фляцией.

Подготовили Лилиана 
ГАРИФУЛЛИНА («КП» - Казань), 

Мария СОРОКИНА («КП» - Нижний 
Новгород), 

Андрей МАТЛИН («КП» - Пермь).

Где в Приволжье жить хорошо?Где в Приволжье жить хорошо?

Возле нового корпуса инфекционной больницы в Нижнем Новгороде открыли памят-
ник «Три врача», который символизирует нелегкую работу медиков в тяжелый период 
распространения коронавирусной инфекции. 

По словам главы региона Глеба Никитина, основание памятника было заложено 
1 августа 2020 года, в самый разгар пандемии.

Медики днями и ночами боролись за жизнь каждого пациента. И делали все возмож-
ное, чтобы люди скорее вернулись к привычной жизни.

«Три года прошло, но ощущения живы. И морщины на лицах медиков, седые волосы 
и тяжеленный стресс - наш пожизненный знак», - написал в своем ТГ министр здраво-
охранения Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов.

Белую простыню с постамента сняли Глеб Никитин и Михаил Мурашко.
- Это знак нашего уважения и благодарности за их самоотверженность, ответствен-

ность и профессионализм, - отметил губернатор.
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ФОТО-
ФАКТ

Как распределились места?
Место                 Регион  Итого-

вый балл

4.         Республика
Татарстан

 68,184

7.        Нижегородская 
область

61,678

9.    Самарская 
область       

 61,048

13.   Республика 
Башкортостан  

58,940

23.   Пермский край           54,104
26.   Ульяновская 

область      
52,126

33.   Пензенская 
область       

51,367

38.   Оренбургская
область     

48,473

40.   Чувашская 
республика     

48,289

53.   Удмуртская 
республика   

 45,346

55.   Республика
Мордовия     

45,221

62.   Республика Марий 
Эл     

42,983
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Ольга НОВИКОВА («КП» - Самара»)

Самарские военные получат 
награды за доблесть, 
проявленную во время 
обстрела в Макеевке.

За страшными событиями в Макеевке сле-
дила вся страна. Еще 2 января Миноборо-
ны России сообщило о ракетных ударах ки-
евского режима по ПТУ, где в это время на-
ходились военнослужащие 44-го полка. Пер-
воначально сообщалось, что в результате 
обстрела погибли 63 российских военных, 
однако позже число погибших, по офици-
альным данным Минобороны РФ, выросло 
до 89. 

В тот же день губернатор Самарской 
области Дмитрий Азаров сообщил, что 
среди погибших и раненых оказались и мо-
билизованные из 63-го региона. 

3 января в нескольких городах области 
прошли траурные митинги, где самарцы по-
чтили память погибших при обстреле в Ма-
кеевке бойцов. 

- Это очень тяжело, но нас не сломить, - 
обратилась к собравшимся председатель 
женсовета 2-й гвардейской армии 
и супруга командующего 2-й армией 
Екатерина Колотовкина.

Дмитрий Азаров заверил: регион обяза-
тельно окажет помощь в лечении раненых 
и поддержит семьи погибших бойцов. Глава 
региона выехал в Москву, чтобы лично уз-
нать о судьбе самарских военных, а 4 янва-
ря навестил раненых земляков в госпиталях 
Макеевки и Ростова-на-Дону. 

Уже 6 января спецборт доставил в Сама-
ру 45 человек - они будут проходить лече-
ние в местном госпитале. 8 января прибыл 
второй рейс, еще часть бойцов переведены 
в лечебные учреждения Москвы и Санкт-
Петербурга. Сейчас в госпиталях Макеевки 
и Ростова-на-Дону остаются 15 жителей ре-
гиона, их перевезут в Самару, как только по-
зволит состояние здоровья.

Во время посещения раненых 
Дмитрий Азаров и врио главы ДНР Денис 
Пушилин отметили героизм самарских бой-
цов. Ребята бросались в огонь, чтобы выта-

щить раненых и спасти товарищей.
- После обстрела и рядовые, и офицеры, 

- с ранениями, с контузией, - спасали дру-
гих, вытаскивали из-под завалов товарищей, 
- рассказал Дмитрий Азаров. - Когда на ме-
сто прибыли сотрудники МЧС, они продол-
жили помогать, рискуя жизнью. В этот тя-
желейший момент наши парни проявили се-
бя очень достойно.

Дмитрий Азаров заявил, что будет хода-
тайствовать о представлении самарских бой-
цов к государственным наградам за прояв-
ленные мужество и героизм. В настоящий 
момент известно о шести военнослужащих 
из Самары, которым будут вручены такие 
награды. Однако Минобороны продолжает 
сбор информации, чтобы представить к на-
градам и других бойцов.

■ СПЕЦОПЕРАЦИЯ

Чем жителям 
Приволжья запомнятся 
рождественские 
морозы - 2023.

Буквально все Приволжье 
охватили настоящие рожде-
ственские морозы. Причем в 
южных регионах округа было 
едва ли не холоднее, чем в се-
верных. 

Студеный арктический воз-
дух ворвался столь внезап-
но, что это привело к редким 
необычным атмосферным 
явлениям, а также, увы, к 
многочисленным дорожным 
неприятностям. 

СПАСАЛИ И АВТОБУСЫ,
И ТУРИСТОВ

В Нижегородской области 
надолго застряли 47 паломни-
ков из Кирова. Они приехали 
на Рождество в знаменитую 
Свято-Троицкую Серафи-
мо-Дивеевскую женскую 
обитель. Но на обратном 
пути в их автобусе обмерзла 
пневмоподвеска. Паломни-
ки вызвали спасателей, те 
доставили их в гостиницу, а 
автобус отбуксировали в по-
жарно-спасательную часть, 
где его долго пришлось ото-
гревать тепловыми пушками.

В тот же день, 7 января, 
на трассе под Арзамасом за-
стрял экскурсионный автобус 
с туристами из Ульяновской 
области - у него промерзло 
топливо. Замерзших пасса-

жиров также отвезли в гости-
ницу, отправиться домой они 
смогли только к ночи.

Температура в Нижнем 
Новгороде впервые за дол-
гие годы опускалась ниже -32 
градусов, и школьники из-за 
морозов остались дома.

СТУДЕНЫЕ НЕБЕСНЫЕ 
ЗНАМЕНИЯ

Жители Самары в рожде-
ственские дни стали свидете-
лями сразу двух редких атмос-
ферных явлений. Горожане 
с удивлением увидели, что 
поверхность Волги покрыли 
необычные кружева.

- Словно кто-то сделал ее из 
гигантской белой пастилы! - 
удивлялся народ в соцсетях.

Синоптики объяснили, что 
это так называемая снежура 
- своеобразная ледяная губка 
из кристаллов снега, которые 
не до конца схватились между 
собой. Она образуется, когда 
столбик термометра падает 
особенно резко. Так случи-
лось и на этот раз - темпе-
ратура воздуха опустилась 
до 30 градусов буквально за 
несколько часов. 

Все это происходило на 
фоне высокой влажности - 
больше 93 процентов - и при 
ясном небе. В связи с этим 
по утрам горожан встречало 
в эти дни солнечное гало - 
встающее солнце окаймляла 
круглая радуга. 

Трескучие морозы уже 

успели побить в Самарской 
области многолетние рекор-
ды. В воскресенье, 8 января, 
зафиксировали экстремально 
низкие температуры воздуха в 
Тольятти и Аглосе - ниже -28 
градусов, а в понедельник - в 
Кинель-Черкассах. Там стол-
бик термометра опустился до 
-32,6 градуса. Предыдущий 
минимум был в 1974 году.

ДАЖЕ СНЕГ ПРЕВРАТИЛСЯ 
В ЛЕДЫШКУ

В Прикамье рождествен-
скими 30-градусными мо-
розами никого не удивишь. 
Но местные водители стол-
кнулись с редким и опасным 
видом обледенения - снеж-
ные наносы вдруг приобрели 
твердость льда. Автоинспек-
торы отметили, что большое 
количество ДТП произошло 
именно из-за непредвиденно 
увеличившегося тормозного 
пути. 

- Атмосферные условия 
привели к тому, что водяной 
пар из выхлопов автомоби-

лей покрыл снежный накат 
ледяной коркой, что изредка 
происходит из-за резкого по-
холодания, после которого 
температура долго держится 
ниже -30 градусов, - объяс-
нил инженер ГИС-центра 
ПГНИУ Андрей Шихов.

Перебои из-за морозов 
происходили и на железно-
дорожном транспорте. Так, 
8 января посреди пути вышел 
из строя скоростной электро-
поезд «Ласточка». Людям в 
стужу пришлось долго ждать 
следующую электричку.

Как отмечают метеорологи, 
подобных холодов в Прика-
мье не было уже шесть лет. 

ГДЕ БЫЛО СТУДЕНЕЕ 
ВСЕГО?

В каких регионах Привол-
жья Дедушка Мороз свиреп-
ствовал сильнее всего?

Уфа ночью 9 января поби-
ла температурный рекорд по 
морозу 48-летней давности. 
Измерительные приборы 
метеостанции в башкирской 

столице показали -39,1 гра-
дуса.

- Предыдущий темпера-
турный рекорд наблюдался 
в этот день в 1974 году и со-
ставлял -37,9 градуса, - со-
общили в региональном 
Гидрометцентре.

Но морознее всего в При-
волжье в эти дни было в 
Кировской области. Там на 
большей части территории в 
ночь на 9 января температура 
опускалась до -38 градусов, 
а местами и до -42 градусов. 
Как и в других городах окру-
га, там отменили занятия в 
школах и попросили горожан 
без надобности не выходить 
на улицу.

Остается надеяться, что, 
как уверяют синоптики, сту-
жа к концу недели отступит.

Подготовили Анастасия 
ФИЛАТОВА 

(«КП» - Самара»),
Владислав КАЗАНЦЕВ 

(«КП» - Уфа»),
Андрей МАТЛИН 
(«КП» - Пермь»).

Бросались в огонь 
и вытаскивали ребят

Снежура на Волге, Снежура на Волге, 
замерзшие паломники замерзшие паломники 
и застывшие электричкии застывшие электрички
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Спецборт доставил в Самару раненных в Макеевке военных.

Синоптики 
обещают,

что морозы 
отступят 

уже к концу 
недели.
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КТО УШЕЛ ОТ НАС В 2022-м

ЯНВАРЬ
7 января - 

А н а т о л и й 
КВАШНИН , 
экс-начальник 
Генштаба Воо-
руженных сил 
РФ, полпред 
президента 
страны в Си-
бирском федеральном округе 
(2004  -  2010), Герой России. 
75 лет.

11 января - 
А н а т о л и й 
А Л Я Б Ь Е В , 
двукратный 
олимпийский 
чемпион по 
биатлону, тре-
нер. 70 лет.

11 ян-
варя - Ми-
хаил ЗЕ-
ЛЕНСКИЙ, 
телеведущий 
на каналах 
РТР, «Культу-
ра». 46 лет.

14 янва-
ря - Анаста-
сия ВОЗНЕ-
С Е Н С К А Я , 
народная ар-
тистка РФ, су-
пруга актера 
Андрея Мягко-
ва. Яркие роли 
в фильмах «Га-
раж» (директор рынка), «Майор 
Вихрь», «Вокзал для двоих» и др. 
78 лет.

21 января - 
Арнис ЛИЦИ-
ТИС, актер. 
Его называли 
самым снимае-
мым артистом 
Латвии, сыграл 
более 200 ро-
лей (в основном в СССР и России). 
Запомнился зрителям работами в 
фильмах «Долгая дорога в дюнах», 
«Узник замка Иф», «Мушкетеры 
20 лет спустя» и множеством дру-
гих. 76 лет.

23 янва-
ря  - Тьерри 
М Ю Г Л Е Р , 
французский 
дизайнер, соз-
датель модно-
го дома своего 
имени. 76 лет.

30 янва-
ря - Леонид 
КУРАВЛЕВ , 
народный ар-
тист РСФСР. 
Множество яр-
ких и любимых 
страной ро-
лей - в фильмах «Афоня», «Иван 
Васильевич меняет профессию», 
«Живет такой парень», «Золотой 
теленок», «Семнадцать мгновений 
весны» и др. 85 лет.

30 янва-
ря  - Виктор 
МЕРЕЖКО , 
с ц е н а р и с т, 
режиссер, на-
родный артист 
России, писа-

тель, телеведущий. Автор сцена-
риев к фильмам «Родня», «Полеты 
во сне и наяву», «Одинокая жен-
щина желает познакомиться» и 
др. 84 года.

ФЕВРАЛЬ
5 февра-

ля  - Виктор 
БУТУРЛИН , 
с ц е н а р и с т, 
режиссер се-
риалов «Улицы 
разбитых фо-
нарей», «Убой-
ная сила» и др. 
75 лет.

6 февра-
ля - Наталья 
КОЛЕСНИКО-
ВА, старейшая 
журналистка 
«Комсомолки». 
92 года.

10 февра-
ля - Евгения 
БРИК, актри-
са, жена Вале-
рия Тодоров-
ского. Яркие 
роли в фильмах 
«Стиляги», «Оттепель», «Географ 
глобус пропил», «Ёлки-1914». 
40 лет.

12 февра-
ля - Зинаида 
КИРИЕНКО, 
народная ар-
тистка РСФСР. 
Множество 
любимых зри-
телями кино-

ролей, самые известные  - Ната-
лья в «Тихом Доне» и Ефросинья 
(«Судьба», «Любовь земная»). 
88 лет.

18 февра-
ля - Борис 
НЕВЗОРОВ, 
н а р о д н ы й 
артист РФ, 
р е ж и с с е р . 
Особенно за-
помнился зри-
телям ролями в сериалах «Россия 
молодая», «Каменская», «Марш 
Турецкого». 72 года.

18 февра-
ля - Генна-
дий ЮХТИН, 
народный ар-
тист РФ. За-
помнился зри-
телям ролями 
в фильмах 
«Неуловимые 
мстители», «Баллада о солдате», 
«Дело Румянцева», «Весна на За-
речной улице» и др. 89 лет.

МАРТ
6 марта - 

Нина ВЕСЕ-
Л О В С К А Я , 
з а с л у ж е н -
ная артистка 
РСФСР. Из-
вестна по роли 
Даши из «Хож-
дения по мукам». 89 лет.

17 мар-
та - Наталья 
НАЗАРОВА , 
актриса. Запо-
минающиеся 
роли в фильмах 
«Старый Новый 
год», «Любимая 
женщина меха-
ника Гаврилова», «Неоконченная 
пьеса для механического пиани-
но», «Молодая жена». 72 года.

21 марта - 
Юз АЛЕШ-
КО В С К И Й , 
писатель, сце-
нарист, автор - 
исполнитель 
песен. 92 года.

23 марта - 
Мадлен ОЛ-
БРАЙТ, экс-
госсекретарь 
США. Именно 
ей приписывают 
фразу: «Колос-
сальные богат-
ства Сибири не-
справедливо принадлежат одной 
России». 84 года.

АПРЕЛЬ
1 апреля - 

Александра 
ЯКОВЛЕВА, 
советская и 
российская 
актриса. Лю-

бима зрителями за роли в филь-
мах «Экипаж», «Чародеи», «Че-
ловек с бульвара Капуцинов» и 
др. 64 года.

6 апре-
ля - Влади-
мир ЖИРИ-
НОВСКИЙ, 
основатель и 
глава ЛДПР, 
яркая фигура 
в российской 
политике. От-
стаивал интересы русскоязычных 
людей на территории бывшего 
СССР. 75 лет.

12 апре-
ля - Сергей 
ЯШИН, хокке-
ист, заслужен-
ный мастер 
спорта СССР. 
Чемпион СССР, 
Европы, мира, 
олимпийский 
чемпион. Вклю-
чен в Зал славы отечественного 
хоккея. 60 лет.

18 апреля - 
Леонид ХЕЙ-
ФЕЦ, режис-
сер, народный 
артист РФ. 
Муж Натальи 
Гундаревой. 
Поставил мно-
жество спекта-
клей в театре 
и телеспектак-
лей по русской классике. 87 лет.

28 апреля - 
Михаил ОЗЕ-
РОВ, собкор 
«Комсомол -
ки», журна-
лист- междуна-
родник. Автор 
книг, лауреат 
многих пре-
мий. Передавал репортажи из 
горячих точек планеты, был соб-
кором в Лондоне, где говорил с 
королевой Елизаветой, премьер-
министрами… 77 лет.

МАЙ
3 мая - 

Станислав 
ШУШКЕВИЧ, 
председатель 
Верховного 
Совета Бело-
руссии, под-
п и с а в ш и й 
Беловежские 
соглашения в 1991 году. Глава 
Белоруссии в 1991 - 1994 годах. 
87 лет.

7 мая  - 
Ю р и й 
АВЕРБАХ, 
гроссмей -
стер, чем-
пион СССР 
( 1 9 5 4 ) . 
100 лет.

Мы вспоминаем известных людей, 
которых потеряли в прошедшем году…

Все о Владимире 
Сунгоркине, 
уникальные фото 
и видео, 
фильмы с его 
участием - 
в специальном 
разделе 
на нашем сайте

14 сентября - Владимир Николаевич СУНГОР-
КИН, главный редактор и генеральный директор 
«Комсомольской правды», создатель ее совре-
менной версии. Журналист, медиаменеджер. 
Начинал собкором «Комсомолки» на БАМе, 
откуда писал очень острые, особенно для того 
времени, репортажи. 

Создал собственную модель ус пешной газеты, 
самый читаемый русскоязычный сайт KP.RU, 
популярное Радио «КП» (fm.kp.ru). Привнес 
множество новшеств в медиапространство - 
например, книжные коллекции, которые до 
него не выпускали в России, а также мульти-
медийность, подхваченную другими СМИ,
и много чего еще. Новатор, сторонник либераль-
ных идей и большой патриот России, которую 
знал как никто другой, потому что объездил 
вдоль и поперек. Уникальный, яркий человек 
с небывалой интуицией. Мечтал о сильной и 
великой Родине, занимающей подобающее ей 
место в мире, и делал все, что мог, для этого. 
Трагически ушел в очередной экспедиции по 
Дальнему Востоку. Об этом последнем его пу-
тешествии - тропой первопроходца Владимира 
Арсеньева - «Комсомолка» выпустила книгу, 
которую, как и другие книги об экспедициях в 
заповедные российские уголки, можно приоб-
рести на shop.kp.ru.

Обладатель многочисленных наград. Огромная 
потеря не только для «КП» - для всей страны. 
Ушел в 68 лет.
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10 мая - 
Леонид КРАВ-
ЧУК, первый 
п р е з и д е н т 
Украины. От 
имени Украи-
ны подписывал 
Беловежские 
соглашения о 
распаде СССР. 88 лет.

14 мая - 
Ренат ИБРА-
Г И М О В , 
э с т р а д н ы й 
певец, компо-
зитор, народ-
ный артист 
РСФСР. Пел на 
пяти языках, в 
репертуаре сотни композиций, в 
том числе оперных. 74 года.

ИЮНЬ
6 июня  - 

В а л е р и й 
Р Ю М И Н , 
советский и 
российский 
космонавт, 
дважды Герой 
Советского 
Союза. Четырежды летал на ор-
биту, последний раз  - в 58 лет. 
Награжден за героический вне-
плановый выход в открытый кос-
мос. 82 года.

17 июня  - 
Ж а н - Л у и 
Т Р Е Н Т И -
НЬЯН, фран-
цузский ак-
тер, режиссер 
и сценарист. 
Любим рос-
сийскими зри-
телями за роли 
в фильмах «Мужчина и женщина», 
«И Бог создал женщину». Призер 
Каннского и Берлинского кинофе-
стивалей. 91 год.

19 июня  - 
Г е н н а д и й 
БУРБУЛИС , 
соратник Бо-
риса Ельцина, 
бывший пер-
вый зампред 
п р а в и т е л ь -
ства России. В 
1990 - 1992 го-
дах играл одну 
из ключевых ролей в политике. 
Вместе с Ельциным подписывал 
Беловежские соглашения. 76 лет.

20 ию-
ня  - Ре-
гимантас 
АДОМАЙ-
ТИС, на-
родный ар-
тист СССР. 
85 лет.

21 ию-
ня - Пьер 
НАРЦИСС, 
певец. Зна-
м е н и т ы м 
стал после 
участия в 
п р о е к т е 
« Ф а б р и -
ка звезд». 
45 лет.

23 июня - Юрий ШАТУ-
НОВ, музыкант, солист группы 
«Ласковый май». Из мальчишки-
детдомовца превратился в звез-
ду, собиравшую стадионы. 48 
лет.

ИЮЛЬ
2 июля - Ле-

онид ШВАРЦ-
МАН ,  муль-
т и п л и к а то р , 
режиссер, На-
родный худож-
ник РСФСР. 
Создавал лю-
бимые многи-
ми поколениями мультфильмы 
«Аленький цветочек», «Снежная 
королева», «Чебурашка», «38 
попугаев», «Котенок по имени 
Гав»… 101 год.

8 июля - 
Синдзо АБЭ, 
экс -премьер -
министр Япо-
нии. Планировал 
подписать мир-
ный договор с 
Россией. Погиб 
от рук убийцы.  
67 лет.

15 ию-
ля  - Геор-
гий ЯРЦЕВ, 
футболист, 
Заслуженный 
тренер Рос-
сии. 74 года.

АВГУСТ
5 августа - 

Иссэй МИЯ-
КЭ, дизайнер, 
о снова тел ь 
модного дома 
своего имени. 
84 года.

7 августа - 
Анатолий ФИ-
Л И П Ч Е Н К О , 
космонавт, дваж-
ды Герой Совет-
ского Союза. 
94 года.

30 авгу-
ста - Ми-
хаил ГОР-
Б А Ч Е В , 
п о с л е д -
ний  Ген -
сек КПСС, 
первый и 
последний 
Президент СССР. Под его руко-
водством произошли глобальные 
изменения: перестройка, пере-
ход к политике гласности и ры-
ночной экономике, окончание 
холодной войны, вывод войск 
из Афганистана... Главный вино-
вник распада Советского Союза. 
Фигура, повлиявшая не только 
на страну, но и на дальнейшие 
мировые события. 91 год.

СЕНТЯБРЬ
7 сентября - 

Валерий ПО-
ЛЯКОВ, космо-
навт, Герой Со-
ветского Союза, 
Герой России. 
Установил ми-
ровой рекорд 
по долготе полета: 437 суток и 
18 часов. 80 лет.

8 сентября - 
ЕЛИЗАВЕТА II, 
королева Вели-
кобритании и 
Северной Ир-
ландии, глава 
англиканской 
церкви. Также 
была короле-
вой еще в 31 независимом от 
Британии государстве, 17 из них 
отказались от монархии при ее 
жизни. За 70 лет ее на престоле 
распалась Британская империя и 
произошла масса других важней-
ших мировых событий, на которые 
она так или иначе влияла. 96 лет.

13 сентя-
бря  - Жан-
Люк ГОДАР, 
французский 
кинорежиссер, 
актер, сцена-
рист. Один из 
с о з д а т е л е й 
французской «Новый волны». Она 
кардинально перевернула кино 
во во всем мире и повлияла на 
его дальнейшее развитие. 91 год.

17 сентя-
бря  - Игорь 
МАСЛЕННИ-
КОВ, киноре-
жиссер, сцена-
рист, народный 
артист РСФСР. 
Постановщик 
«Приключений Шерлока Холм-
са...» и «Зимней вишни». 90 лет.

20 сентя-
бря - Сергей 
ПУСКЕПА-
ЛИС, заслу-
женный ар-
тист России, 
режиссер . 
З а п о м н и л -
ся зрителям 
множеством 
киноролей. 
Отказывался сниматься в запад-
ных фильмах, хотя приглашали 
не раз,  - считал неприемлемым 
то, как там изображают русских 
людей. 56 лет.

23 сентя-
бря - Влади-
мир КРАСНО-
ПОЛЬСКИЙ , 
р е ж и с с е р , 
сценарист, на-
родный артист 
РСФСР. Снял 
«Тени исчезают 
в полдень», «Вечный зов». 89 лет.

27 сентя-
бря - Борис 
МОИСЕЕВ , 
заслуженный 
артист РФ. 
68 лет.

ОКТЯБРЬ
11 октября - 

Анджела ЛЭН-
СБЕРИ, амери-
канская актриса, 
звезда сериала 
«Она написа-
ла убийство». 
96 лет.

14 октя-
бря - Робби 
КОЛТРЕЙН , 
шотландский 
актер, комик. 
Сыграл Хагрида 
в «Гарри Потте-
ре». 72 года.

14 октября - 
Дэн МАККАФ-
ФЕРТИ, рок-
исполнитель, 
автор песен, 
лидер группы 
Nazareth. 76 лет.

16 октя-
бря - Олег 
ПОПЦОВ , 
о с н о в а -
тель ВГТРК. 
88 лет.

28 октя-
бря - Джерри 
Ли ЛЬЮИС, 
американский 
м у з ы к а н т , 
один из осно-
воположников 
рок-н-ролла. 
87 лет.

НОЯБРЬ
7 ноя-

бря  - Сер-
гей КУЗ-
Н Е Ц О В , 
музыкант, 
автор пе-
сен, созда-
тель группы 
«Ласковый 
май», автор ее хитов. 58 лет.

9 ноя-
бря  - Ки-
рилл СТРЕ-
М О У С О В , 
з а м г л а в ы 
Херсонской 
области, по-
литик. 45 лет.

9 ноя-
бря - Алек-
с а н д р 
ГОРШКОВ, 
фигурист, 
чемпион ми-
ра и Евро-
пы. В паре 
с Людмилой 
Пахомовой они стали первыми в 
истории олимпийскими чемпио-
нами в танцах на льду (1976). 76 
лет.

30 ноября - 
Цзян ЦЗЭ-
МИНЬ, экс-
глава Китая 
(1993 - 2003). 
96 лет.

30 ноября 
- Тимофей 
СПИВАК, ак-
тер, режиссер, 
сценарист. 75 
лет.

ДЕКАБРЬ
24 де -

кабря  - 
Александр 
П О Н О М А -
Р Е Н К О , 
артист, па-
родист, ко-
мик. Высту-
пал в дуэте 
с братом-
близнецом 
Валерием Пономаренко. Дуэт 
запомнился зрителям по проекту 
«Кривое зеркало». 55 лет.

29 дека-
бря - ПЕЛЕ, 
легенда фут-
бола, бра-
з и л ь с к и й 
н а п а д а ю -
щий. Обла-
датель мно-
гочисленных 
спортивных титулов и прозви-
ща «король футбола». Лучший 
спортсмен XX века по версии 
Международного олимпийского 
комитета. 82 года. 

Еще о нем > стр. 15.

29 дека-
бря - Эдуард 
АРТЕМЬЕВ, 
композитор, 
народный ар-
тист России, 
обладатель 
многих на-
град. Автор 
музыки  к 
фильмам «Со-
лярис», «Стал-
кер», «Свой среди чужих, чужой 
среди своих», «Неоконченная 
пьеса для механического пиа-
нино», «Раба любви», «Родня», 
«Курьер», «Сибирский цирюль-
ник» и многих других. 85 лет.

29 дека-
бря - Вивьен 
В Е С Т В У Д , 
б ри танский 
м о д е л ь е р , 
основатель -
ница стиля 
панк в высо-
кой моде и 
его икона. Из-
вестна также 
яркими политическими акция-
ми: подъезжала на танке к до-
му премьер-министра, сидела в 
клетке в поддержку основателя 
WikiLeaks Джулиана Ассанжа. 
Дама-командор ордена Британ-
ской империи. 81 год.

Фото: wikipedia.org, globallookpress.com, ТАСС, 
«РИА Новости», кадры из фильмов.

31 декаб-
ря  - БЕНЕ-
ДИКТ XVI, 
Папа Римский 
в 2005 - 2013 
годах. Третий 
за всю исто-
рию католиче-
ской церкви, 
отрекшийся 
от престола. 95 лет.
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Юлия ДУБЕНКО 
(«КП» - Оренбург»)

В канун Нового года в Оренбург-
ской детской областной клиниче-
ской больнице случилось малень-
кое чудо. Врачи выписали ново-
рожденную Сашеньку из Сургута, 
которая родилась на три месяца 
раньше срока.

Все случилось в сентябре это-
го года. Семья девочки приехала 
в Оренбург на своем автомобиле 
в гости к родственникам. На об-
ратном пути беременная мама са-
ма села за руль. Но случилось не-

счастье, она не справилась с 
управлением и попала в аварию.

Машина вылетела в кювет. Гла-
ва семьи погиб на месте от полу-
ченных травм. Женщину достави-
ли в больницу в тяжелом состоя-
нии. Оренбургские врачи приня-
ли решение делать экстренное ке-
сарево сечение. 

Все это время врачи боролись 
за жизнь девочки и ее мамы. Са-
шенька набирала вес и, как мог-
ла, помогала им. Фото новорож-
денной показывали маме, и это 
придавало ей силы бороться за 
жизнь.

Семью все это время поддержи-
вала Уполномоченный по правам 
ребенка Оренбургской области 
Анжелика Линькова (на фо-
то). Она навещала и де-
вочку, и ее маму. К ма-
лышке приходили род-
ственники семьи.

Когда Сашеньку выпи-
сали из роддома, фото-
граф Анастасия Корниенко по-
дарила ей первую самостоятель-
ную фотосессию, а волонтеры Эль-
мира Вагапова и Лариса Абдулла-
ева - стульчик для кормления ма-
лышки и электронную фоторамку 

для мамы с Сашенькиными портре-
тами.

Пока мама остается в больнице, 
Саша будет жить у родственников. 

37-летняя женщина с трудом пере-
двигается и должна оставаться под 
присмотром врачей. Дома, в Сур-
гуте, ее ждут еще двое детей.

■ ОТДЕЛ ДОБРЫХ ДЕЛ

Екатерина ЯГАНОВА 
(«КП» - Пермь»)

 «КП» разыскивает 
отправителей 
праздничного послания.

Эта удивительная история 
случилась накануне Рождества. 
Чиновнику из Перми Михаилу 
Борисову позвонил знакомый из 
города Кемерово и попросил по-
мочь в поисках семьи Раковых из 
Чермоза (это небольшой городок 
в Пермском крае). 

- Вся сложность просьбы бы-
ла в том, что семья по данно-
му адресу жила в далеком 1975 
году, - рассказал «Комсомол-
ке» Михаил Борисов. - А ра-
зыскивали их из-за старинной 
открытки, которую нашли жи-
тели Кузбасса во время косме-
тического ремонта в одном из 
многоквартирных домов. 

Местная УК в ходе ремонта 
меняла почтовые ящики. При 
снятии их в одном из подъездов 
в руки рабочих упали свыше 
десятка разноцветных откры-
ток, которые, по всей вероят-
ности, попали туда, за стенку, 
совершенно случайно. Воз-
можно, почтальон торопился, 
поэтому промахнулся, не по-
пав в прорезь. А может, корре-
спонденции было так много, 
что она просто не помещалась 
в ящике. Помните, как много 
газет и журналов выписывали 
советские граждане в 70 - 80-х? 

Работники сохранили все 14 
посланий. И даже попробовали 
разыскать тех, кому они были 
адресованы, правда, безуспеш-
но. За эти годы в квартирах сме-
нился не один владелец. Тогда 
сотрудники УК пошли другим 
путем - стали разыскивать тех, 
кто отправил эти открытки. 
Одну из них - 24 апреля 1975 

года - семья Раковых отправила 
в Кемерово, Евдокии Антонов-
не Кобец. 

Содержание открытки самое 
простое: «Дорогие наши Плем. 
Дуся, Александр И. Поздрав-
ляем Вас 1-м Маем, желаем 
всего хорошего, самое хорошее 
здоровье. Дуся, не обижайся за 
молчание - лежал в больнице. 
Привет всем остальным. Ваши 
д. Петя, т. Клава и Ленушка. 
Крепко целуем». 

Пермская открытка оказалась 
одной из старейших.

- Мы решили не оставлять 
послание без адресатов и при-
ложить все усилия для их поис-
ков, - сказал Михаил Борисов. 

Удалось узнать, что из всей 

семьи Раковых в живых оста-
лась только одна из дочерей 
авторов письма - Лия Заха-
рова, она переехала в Читин-
скую область. Есть еще одна 
родственница, живущая под 
Челябинском. Но точных их 
адресов соседи не знают. 

- Будем продолжать искать 
через глав администраций и 
соцсети, - пообещал Михаил 
Борисов. 

Новогоднее чудо для Сашеньки:Новогоднее чудо для Сашеньки:

Врачи спасли кроху, чьи родителиВрачи спасли кроху, чьи родители
попали в страшное ДТПпопали в страшное ДТП
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Открытку из Прикамья Открытку из Прикамья 
нашли на Кузбассе почти нашли на Кузбассе почти 
через 50 лет через 50 лет 

■ ГОРЬКО! 

Мария СОРОКИНА («КП» - Нижний Новгород»)

Алена говорит, что ждала этого момента 
пять лет.

Болельщики матча нижегородского ХК «Торпедо» со сто-
личным «Спартаком» стали свидетелями счастливого фина-
ла романтической истории. В перерыве между вторым и 
третьим периодом хоккейного поединка нижегородец Да-
ниил вывел свою девушку на лед для совместного участия 
в конкурсе с призами. Алена активно вживалась в роль хок-
кеиста и пыталась управиться с клюшкой и шайбой.

А как только все броски по воротам были выполнены, Да-
ниил встал на одно колено, достал бархатную коробочку и 
произнес заветные слова: «Выходи за меня замуж». Девуш-
ка ответила согласием и получила в подарок огромный бу-
кет белых роз. 

- Мы давно вместе, встречаемся, - позже рассказала Але-
на журналистам. - И вот, наконец, он решился! Я в шоке и 
до сих пор не могу поверить в произошедшее! Я даже коль-
ца у него не видела. Заявление мы еще не подали, но рас-
писаться хотим тоже в Нижнем Новгороде. Нам здесь очень 
нравится!

Молодые люди приехали на этот матч из Дзержинска. 
Они встретились пять лет назад. Алена трудилась операто-
ром и принимала заказы, когда к ней на работу пришел 
симпатичный молодой человек, студент. Он предложил про-
водить девушку домой после окончания рабочего дня. Эта 
прогулка стала началом длительных отношений. 

Алена дождалась любимого из армии, поддерживала в 
беде и делила с ним моменты радости. Теперь же на безы-
мянном пальце девушки красуется кольцо.

Даниил и Алена уже готовятся к свадьбе.

Саша 
родилась 

на три месяца 
раньше срока.

«Комсомолка» решила по-
мочь отыскать отправителей 
праздничного послания. Если вы 
что-то знаете о семье Раковых, 
напишите на почту veronika.
pirogova@phkp.ru. 

Старинные открытки нашли во время ремонта в доме.

Болельщик «Торпедо» 
сделал предложение 
девушке на матче 
со «Спартаком» 

ХК
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Елена ТРЕТЬЯКОВА 
(«КП» - Пермь»)

Почему в Перми 
уже 10 лет 
не могут поймать 
серийных 
грабителей.

Пермские оперативни-
ки уже десять лет пытают-
ся поймать неуловимую 
банду, которая грабит 
банкоматы. Работают 
дерзкие ребята без шума 
и пыли: делают подкопы 
через подвал или канали-
зационный коллектор, 
вырезают дно банкома-
та, похищают деньги и 
залегают на дно. Прохо-
дит год - два, следы пре-
ступников окончательно 
теряются, уголовное дело 
ложится в дальний ящик. 
И… «пермские друзья 
Оушена» бомбят новый 
банкомат. 

Вместе с экспертами из 
правоохранительных ор-
ганов и банковской сферы 
разбираемся, почему  их 
до сих пор не могут  найти.

«ДЕНЕЖНЫЙ ЯЩИК» 
ВСКРЫЛИ БОЛГАРКОЙ

Первое успешное дело 
налетчики провернули в 
июне 2012 года. Граби-
тели сделали подкоп из 
подвала жилого дома в 
пристроенный к зданию 
супермаркет. Позже про-
давцы рассказали, что не-
сколько дней подряд слы-
шали звуки, похожие на 
сверление. Но сочли, что 
кто-то делает ремонт. 

В ночь на субботу «ре-
монтники» проникли из 

подвала внутрь, в фойе 
магазина, где располагал-
ся банкомат. «Денежный 
ящик» был оборудован 
системой видеонаблюде-
ния и тревожной сигнали-
зацией, но это не помогло. 
Преступники вскрыли 
его с помощью болгарки 
и забрали 8,5 миллиона 
рублей - как раз накануне 
кражи сервисная служба 
пополнила банкомат на-
личностью. 

- Скорее всего, они за-
ранее знали, когда при-
везут деньги, - рассказал 
«КП» оперативный со-
трудник ГБР. - Карау-
лили, в какие дни при-
езжают инкассаторы. 
Явно преступник был не 
один, по очереди следили 
за банкоматом, чтобы не 
примелькаться. Обычно 
после преступления про-
веряют записи камер за 
несколько предыдущих 
дней. А надо бы брать за 
месяц. Но кто будет си-
деть и отсматривать ви-
деозаписи за месяц, что-
бы вычислить, кто часто 
крутится возле банкомата. 

ЗАМОРОЖЕННЫЕ 
ДАТЧИКИ 

Восьми миллионов гра-
бителям, похоже, хватило 
надолго. Во всяком слу-
чае, очередное аналогич-
ное ограбление произо-
шло только через три года 
- в январе 2015 года. Тот 
же район города. И вновь 
банкомат в продуктовом 
магазине, пристроенном 
к жилой многоэтажке.

Преступники проник-
ли внутрь через подвал 

соседнего помещения, 
пробив железобетонный 
пол. Грабители забло-
кировали электронный 
датчик на дверях при по-
мощи мощных магнитов. 
А инфракрасный датчик, 
подключенный к сигна-
лизации магазина, «замо-
розили» жидким азотом. 

Сверху на банкомат на-
тянули полиэтиленовую 
пленку, чтобы от дыма 
не сработала пожарная 
сигнализация. И хотя на 
пульт банка пришло со-
общение о неисправно-
сти устройства, сигнал 
тревоги не прозвучал. 
Грабители унесли около 
двух миллионов рублей. 
Вскрытый банкомат об-
наружили утром продав-
цы магазина.

ТО ЛИ ЛЮДИ, ТО ЛИ 
КОШКИ

В июне 2017 года гра-
бители воспользовались 
канализацией, чтобы 
подобраться к подвалу 
продуктового магази-
на. Снаружи испортили 
замки на дверях подвала 
и магазина. Попав под 
магазин, домкратом под-
няли 30-сантиметровую 
бетонную плиту пола в 
газетном киоске, стояв-
шем рядом с банкоматом. 
Затем быстро заклеили 
камеру на банкомате и 
поставили две ширмы, 
чтобы укрыться от камер 
на потолке магазина и на 
банкомате другого бан-
ка. После этого взялись 
за болгарки. 

В этот момент сработа-
ла сигнализация, к мага-

зину подъехали сотрудни-
ки службы безопасности 
банка. Но … убедились, 
что магазин заперт, сле-
дов взлома нет, и уехали. 
Преступники же, оставив 
все инструменты, ушли, 
прихватив капсулу с день-
гами. В банкомате было 
около двух миллионов 
рублей.

- Мы дежурим сутками, 
- объясняет оперативник 
ГБР. - Вот сработала сиг-
нализация, там датчик на 
движение, лампочка за-
мигала. Подъезжаешь к 
магазину: стекла целы, 
двери тоже, в помеще-
нии горит свет, все про-
сматривается - никого не 
видно. Может, ложное 
срабатывание, а может, 
кошка пробежала. Остав-
ляем пост, и машина уез-
жает за ответственным 
лицом, которое имеет 
право открывать магазин. 
Пока туда-сюда ездим, 
преступники свое дело 
сделали и обратно в под-
вал ушли. 

ПОЧЕРК - ОДИН
Все эти ограбления от-

личаются единым почер-
ком - банкомат находится 
в магазине на окраине, 
преступники делают под-
коп под здание, на дело 
идут в ночь перед выход-
ным. Но версию, что дей-
ствуют одни и те же люди, 
начали разрабатывать не 
сразу. 

- Преступники очень 
хитры и осторожны, - 
объясняют в полиции. 
- Часто на дело не ходят 
- максимум раз в год, 
поэтому и вычислить их 
крайне проблематично.

Что известно о банди-
тах? Предположительно, 
в состав банды входят два 
- три человека. Они раз-
бираются в устройстве 
банкоматов, умеют от-
ключать их от централи-
зованной сети. А так как 
охотятся на деньги только 
одного банка, возможно, 
кто-то ранее работал в 
нем и знает внутренние 
секреты. 

Добыча грабителей со-
ставляет от двух до четы-
рех миллионов рублей. 
На двух - трех человек в 
год - сумма не астроно-
мическая. Кататься на 
Мальдивы и шиковать 
не получится, но для 
хорошо обеспеченной 
жизни хватит. А для 
маскировки можно и 
работать где-то.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
После нескольких лет 

бесполезных попыток 
поймать серийных гра-
бителей в МВД вообще 
перестали распростра-
нять данные о налетах на 
банкоматы. И сколько 
их на счету преступни-
ков - неизвестно. Не так 
давно в соцсети попали 
данные об очередном 
ограблении. Опять на 
окраине Перми. Но в 
полиции преступление 
никак не комментиру-
ют. Похоже, неуловимая 
банда допекла их до пе-
ченок. 

Борис МЕРКУШЕВ («КП» - Пермь»)

Истекающую кровью женщину 
нашли под Новый год 
в подъезде на 13-м этаже.

Со своим будущим мужем Александром 
Черкасовым красавица Ольга - финалистка 
престижных конкурсов «Miss Maxim» и «Мисс 
Россиянка 2019» - познакомилась в соцсе-
тях три года назад. На тот момент мужчина 
отбывал срок в колонии. Как только вышел 
на свободу, влюбленные начали встречать-
ся, а вскоре расписались. 

Сначала семейная жизнь казалась безоб-
лачной, но со временем криминальный об-
раз жизни Александра начал отравлять 
жизнь супруге. 

- У него якобы была бригада строителей, 
- рассказывает знакомый Ольги Рустем. - Са-
ша брал деньги у заказчиков, но работу не 

выполнял, а страдала из-за этого Ольга. В 
соцсетях ее заваливали гневными сообще-
ниями: «Ты такая же, как твой муженек», 
«Живете на наши деньги». Из-за этого меж-
ду ними постоянно вспыхивали ссоры, но 
уйти от него Оля боялась, не знаю, может 
он ее запугивал. 

Но 22 декабря терпению девушки пришел 
конец, и Ольга сбежала от мужа в Санкт-
Петербург.

Александр звонил жене и просил вернуть-
ся, а потом стал умолять о последней встре-
че. И она согласилась. Встретиться супруги 
договорились в одном из питерских кафе. 

- Как только Оля подошла к столику, Са-
ша сразу ударил ее по лицу, - продолжает 
Рустем. - Но тут же стал извиняться. Оля 
сказала, что больше его не любит и встре-
чается с другим. Услышав это, он накинул-
ся на нее и начал душить. Сотрудники кафе 
вызвали полицейских. Сашу увезли в отдел.

Как позже сам Александр написал в соц-
сетях, из отдела полиции ему удалось уйти, 
и он тут же стал искать Олю. В свое время 
он синхронизировал их телефоны, поэтому 
спокойно смог отследить ее местоположе-
ние. 

Сутки пермяк караулил жену в подъезде, 
а когда она вышла - напал на нее с ножом. 
Нанес около 20 ударов и убежал. 

Истекающую кровью Ольгу нашли на лест-
ничной площадке соседи. В больницу ее увез-
ли в состоянии клинической смерти с ране-
ниями шеи, груди, живота, сердца. Спасти 
ее врачи не смогли, а убийцу оперативники 
задержали на следующий день в хостеле.

- 1 января сотрудниками полиции Санкт-
Петербурга задержан мужчина, подозрева-
емый в убийстве своей жены, - сообщили в 
пресс-службе главка МВД по Санкт-
Петербургу. - Ему избрана мера пресечения 
- арест.

■ ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ

Подземные Подземные 
охотники охотники 
за банкоматамиза банкоматами

Пермяк жестоко убил в Питере сбежавшую жену 

«Красавица и чудовище»: 
семейное фото Черкасовых. 
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Грабители вскрывают банкоматы с помощью болгарки.
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Сергей ЕФИМОВ

Трудно поверить, 
но получилась новая 
легенда Чебурашки, 
которая может стать 
откровением 
и для детей, 
и для взрослых.

Мы, люди пожившие, сер-
дечно любим «Чебурашку» - 
того, советского. Но если 
утереть застилающие взор но-
стальгические слезы, можно 
заметить очевидное: сегодня 
у него не было бы шансов.

Нынешние малолетние 
зрители живут в другом 
ритме и оценивают каче-
ство мульта в том числе по 
тому, насколько правдопо-
добно изображена шерсть 
мохнатых зверьков. А еще в 
кадре все время должно что-
то происходить. Нет, это не 
плохо: просто прошло время 
и сменился язык, на котором 
рассказывают истории.  

Авторы нового «Чебураш-
ки» (еще в кино) пошли на 
очень смелый шаг: перепри-
думали историю героя, кото-
рого обожают повзрослев-
шие советские мальчики и 
девочки и смутно представ-
ляют себе современные дети.

Итак, пожирателя апель-
синов занесло ураганом в 
Россию откуда-то из Латин-
ской Америки, где его пыта-
лись убить за порчу урожая. 
Судьба свела его с Генна-
дием (Сергей Гармаш) - по-
жилым садовником.

Душа Геннадия полна бо-
ли - много лет назад после 

трагической гибели жены он 
потерял еще и дочь: отдал на 
воспитание тетке, девочка 
выросла и отца так и не про-
стила. У Геннадия есть пяти-
летний внук, который не го-
ворит. У дочери - скромная 
кондитерская, но ей грозит 
разорение - все из-за злю-
щей хозяйки шоколадной 
фабрики Риммы. Разумеет-
ся, ушастый зверек, вопре-
ки обстоятельствам своей 
жизни не утративший веру 
в добро, помогает героям 
обрести человечность. Хо-
тя поначалу и сам не верит, 
что это вообще возможно: 
«Я не хочу быть человеком. 
Потому что вы не умеете 
прощать».

В новом «Чебурашке» есть 
все: трогательный и абсо-
лютно оригинальный сюжет, 
отличный и сыгранный ак-
терский состав - ни один из 
персонажей не пережимает, 
а уж игра Сергея Гармаша 
по-настоящему виртуоз-
на, безупречная картинка - 
мультяшный Чебурашка 
(мимика и голос у него от 
актрисы Ольги Кузьминой) 
исключительно достовер-
но внедрен в кадр с живы-
ми актерами и настоящим 
ландшафтом, полный на-
бор фишечек (ушастик лов-
ко чистит апельсин одним 

движением когтя). Много-
слойность эмоциональной 
палитры, постоянные ко-
лебания от смешного до се-
рьезного и невеселого, но 
жизненного позволяют оце-
нить «Чебурашку» по самому 
высшему разряду, заставляя 
вспомнить «Приключе-
ния Паддингтона» и другие 
шедевры семейного кино. 
Ключевая сцена, в котором 
Геннадий совершает нечто 
(обойдемся без спойлеров), 
что перекликается с его по-
ступком в прошлом, а на 
фоне звучит «Там нет меня» 
в исполнении Севары, снята 
с таким драматизмом, что 
смотреть на это без слез не 
смогла бы и сама Шапокляк.

Трудно поверить, но, по-
хоже, получилась новая ле-
генда, которая может стать 
откровением и для детей, и 
для взрослых - о надежде, 
добре и любви, способных 
исцелить самое зачерствев-
шее сердце. И в этой исто-
рии нет тупой назидательно-
сти и дешевого заигрывания 
со зрителем - в этом смыс-
ле «Чебурашка» режиссера 
Дмитрия Дьяченко прямо 
наследует мультику Романа 
Качанова по сценарию Эду-
арда Успенского.

Не уходите сразу после 
финальной сцены: по мод-
ной традиции в картине есть 
сцена после титров. Тут это 
визуализация грубоватого 
анекдота про Гену и Че-
бурашку, обрывающаяся в 
момент кульминации - уме-
ренное хулиганство авторы 
фильма гармонично сочета-
ют с чувством вкуса. У них 
получилось. Чебурашка бу-
дет жить.

Ка
др

 и
з 

ф
ил

ьм
а

Хочешь сладких 
апельсинов?

Тизер-трейлер 
фильма 
смотрите 
на нашем сайте

Работник 
зоопарка 
(Федор 

Добронравов) 
обследовал зверя: 

неизвестный 
науке вид!

 ■ КСТАТИ

Ушастик 
стал миллиардером

Окончание. Начало < стр. 1.
«С учетом предпродаж (в некоторых кинотеатрах картину по-

казывали с 25 декабря. - Авт.) «Чебурашка» и вовсе ворвался в 
первую тройку, оста вив позади фильм «Последний богатырь: 
Посланник тьмы» и «Т-34». Очевидно, фильм Дмитрия Дья-
ченко к концу своего проката станет самым кассовым отече-
ственным проектом в истории», - считают аналитики «Бюллетеня 
кинопрокатчика».

Обогнать осталось фильмы «Движение вверх» (2,97 млрд 
руб.) и «Холоп» (3,07 млрд руб.).

Подготовила Антонина ВЕТКИНА.
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Русская дорога полна со-
мнений. Через первую сот-
ню разговоров «за жизнь», ты 
слышишь потрескивание. То 
ли мороз ломает деревья, то 
ли трещат твои стереотипы.

Ночь. Пока мы сидим на 
заправке города красиво ды-
мящих труб - Коряжме и со-
ображаем, что дальше, рас-
скажу три истории.

История первая:
«КОТОВ КОРМЛЮ 
КОРЮШКОЙ»

Сутки назад Ваня Маке-
ев уехал один, на попутном 
дальнобое. Меня, в обычной 
степени окоченения, подо-
брал Александр, житель не-
большого вологодского по-
селка Нюксеница.

- Молодые обнаглели, - 
ворчал хозяин старенькой 
«Лады». - Зла на них нет. 
Денег им все мало...

Александр - человек по-
ложительный. Серьезный. 
Сын - студент, дочка совсем 
взрослая, в городе. Работает 
Александр на газораспреде-
лительной станции. 60 ты-
сяч - сутки через двое. И всем 
Александр доволен.

Конечно, как и многие, он 
ворчит на расплодившиеся 
инструкции, которые «пишут 
какие-то дураки в столице». 
(Раньше, говорит, висела 
табличка: в случае аварии, 
жми такой-то рычаг, а теперь 
вместо нее - квест из 15 пун-
ктов.)

Но на «критиканов», как 
он их называет, Александр 
зол.

- А кто они такие? - руга-
ется. - Чего достигли? Нам 
на работе платят 280 тысяч 
при рождении ребенка! Вы 
знаете, чем я кормлю котов?

- Чем? - послушно спра-
шиваю.

- Корюшкой! А соседи - 
минтаем. А все почему?

- Потому что вы заработали, 
а молодежь - нет, - понимаю 
ход Александровых мыслей.

Через час передо мной во 
всей красе расцвел внутрен-
ний мир Государственника. 
Мир оптимизма, трудолю-
бия и веры в будущее. Смесь 
Комсомола, Православия и 
Американской мечты по-
русски.

- В наше время, чтоб разряд 
получить, надо было год па-
хать, а теперь молодым сразу 
дают, - ругался Александр. - 
А ты паши - как я, начинай 
с маленькой зарплаты, по-
казывай себя... А им сразу 
положь.

Подъезжаем к перекрест-
ку - наши пути расходятся.

История вторая:
«ВЫЖАТЬ ИЗ СЕБЯ 
ВСЕ СОКИ»

Два дальнобойщика.
Первый - Виктор Юрье-

вич. «Газель». Из Рязани. 
Его имя гордо красуется на 
лобовом стекле. Душевный 
мужик. Такие рассыпаны по 
стране Богом, чтоб уж совсем 
не разочароваться в челове-
честве. Не мы его поймали, 
он - нас. Грузовик стоял на 
обочине. Увидел рязанский 
парень двух доходяг. Просиг-
налил - садись.

- Спасибо, Виктор Юрье-
вич, - говорю и, ныряя в 
уютную кабину, решаю со-

стрить. - Будь у вас мое имя, 
вы бы подумали, прежде чем 
им лобовое стекло украсить...

- Как же зовут тебя? - уди-
вился рязанец.

- Владимир Владимирович.
Смеется.
Едет Виктор Юрьевич в 

Пермь, потом - домой.
- Посмотрю на детей, - го-

ворит. - И снова в дорогу.
Он частник. Сколько зака-

зов найдет, столько денег до-
мой привезет. Сейчас предло-
жений все меньше, перевозки 
падают. Чтобы выжить, рабо-
тать приходится все больше.

- Раньше на железной доро-
ге водителем служил, - гово-
рит. - Когда стали платить по 
18 тысяч в месяц, уволился.

- А остальные водители?
- Вот я тоже не пойму, 

Владимир Владимирович, - 
ткнул в меня пальцем Виктор 
Юрьевич. - Как, по-вашему, 
можно жить на 18 тысяч?! А 
они упорно работают за эти 
гроши... По-моему, мы, ра-
ботяги, скоро встанем перед 
выбором - или перебиваться 
огородами. Или, как я, жить 
в машине...

На следующий день - раз-
витие темы.

Татарин Ренат. Тоже даль-
нобой. Меня он подсадил 
штатно, на заправке, а вот 
несчастливого Ваню, уехав-

шего вперед в мороз за минус 
30, пришлось нам с Ренатом 
спасать. Сам вид жалкой, 
скорченной фигурки Макее-
ва по колено в снегу вызывал 
озноб.

- Смотри, как все устрое-
но, - учил меня Ренат, по-
ка Ваня ледяной глыбой с 
выпученными глазами от-
таивал в кабине. - В Казани 
нормальной работы, если 
ты не из влиятельной фами-
лии, нет. Я, казанец, поверь, 
знаю. Мне, чтоб заработать 
120 тысяч в месяц, нужно в 
день проезжать 700 киломе-
тров, потому что платят «от 
колеса». Поэтому я вечно в 
дороге. Я ребенка не вижу. 
Раз в месяц забегаю домой на 
два часа. Ты рассказываешь, 
что знаешь дальнобоя, кото-
рый любит свою работу? (Я 
действительно рассказал об 
Андрюхе из Чувашии. «При-
еду домой, два дня побуду - и 
не могу, дорога зовет!» - го-
ворил он.) Из-за этих ср...
ых 120 тысяч люди подыха-
ют вдали от семьи. Выжима-
ют работодатели наши силы, 
здоровье...

- Ты слишком сурово смо-
тришь на жизнь, - замечаю, 
чувствуя себя Александром из 
Нюксеницы. - Меняй работу. 
Стань (оцениваю здорового 
Рената) фермером.

- Это еще хуже, - кривится 
дальнобойщик. - Мой брат 
фермер. Если вырастить быч-
ка, то при вычете стоимости 
корма, горючего и налогов 
заработок с него 10 тысяч ру-
блей. Это имеет смысл, если 
стадо в 500 голов. Даже если 
я пойду на завод - там сей-
час оптимизация. Когда из 50 
человек хозяин оставляет 25. 
Зарплаты те же, но за сверх-
урочные - доплаты. И люди, 
цепляясь за лишнюю тысячу, 
вкалывают без выходных...

Та Россия, что из Нюксе-
ницы, ответила бы, конечно! 
Работай, не ной, верь в себя!

Представляю, как Ворчли-
вая Россия Рената, послала 
бы Россию Александра...

Но я чуял, есть и Третья 
Россия...

История третья:
«СПАСЕМСЯ, ТОЛЬКО 
ВЗЯВШИСЬ ЗА РУКИ»

Представитель Третьей 
России довез нас из Котласа 
до Коряжмы. Уникальный 
случай для экспедиции «КП»: 
нас вез... таксист. Евгений 
остановился и сразу объяс-
нил: три дня назад его «Шко-
ду» в Сыктывкар поочередно 
тащили пять машин.

- Эвакуатор 23 тысячи сто-
ил, - говорит Евгений. - Не 
было денег. И люди помогли.

Таксист растроган. И те-
перь пытается помочь всем: 
«Добро должно ходить по 
миру».

- Я работал на Ямале, - го-
ворит. - Там взаимовыручка 
людей - русская, настоящая. 
Если тебя застанет метель на 
дороге, то оставаться в маши-
не - верная смерть. Я видел 
таких: они срывают одеж-
ду, им становится жарко, их 
так и находят раздетыми... А 
людям, чтобы спастись, надо 
взяться за руки и идти сквозь 
снег, не теряя друг друга. 
Шанс на спасение - если все 
идут вместе.

У Евгения после работы на 
Севере не хватает трети зубов. 
Говорит, служил на химком-
бинате, таскал бочки, зарабо-
тал грыжу. Сейчас таксует, 
на жизнь не жалуется: «Вас 
подвез, уже хорошо. А даль-
ше - будь как будет».

И думал - интересно, какое 
у этих добрых и очень разных, 
попавшихся мне на дороге 
Россий будущее?  

И как же, черт возьми, Тре-
тья Россия права. 

Нам бы держаться вместе...

Экспедиция «КП» - автостопом по стране

Череповец

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград

Чудово

Дно

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Пикалево
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Коряжма

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
2137 км

Будогощь ЧАСТЬ
17

Продолжение. 
Начало в предыдущих 

номерах «КП» за 2022 год 
и на сайте KP.RU.

Владимир ВОРСОБИН (текст), 
Иван МАКЕЕВ (фото)

Коряжма:

Три такие 
разные России

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП» 

и на нашем сайте KP.RU.

Ив
ан

 М
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В/

«К
П»
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М
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На дорогах страны и такое не редкость. Намаз дальнобойщика прямо на обочине, в снегу.

Читайте на сайте KP.RU 
все путевые заметки нашей 
экспедиции (там же - видео, 
которое мы снимали в пути). 

Журналисты «Ком-
сомолки» продолжают 
рисковое путешествие 
автостопом от Кали-
нинграда до Владиво-
стока, чтобы увидеть 
настоящую страну, ко-
торую не покажут по 
телевизору. И показать 
ее вам. 
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Наши люди в булочную 
на такси не ездят. Нашим 
людям булки из булочной 
привозит домой курьер.

✱  ✱  ✱
На съезде терапев-

тов выступает предсе-
дательствующий:

- Все, кто за эту резо-
люцию, высуньте языки 
и скажите «а».

✱  ✱  ✱
- Мне, пожалуйста, виски 

с колой!
- У нас только пепси.
- Ну хорошо, давайте пеп-

си с колой.
✱  ✱  ✱

Разговор двух блон-
динок:

- А как ты думаешь, 
зачем на вертолете ста-
вят такой большой про-
пеллер?

- Ты че, это же вен-
тилятор, он нужен для 
того, чтобы пилот не 
потел!

- Чушь! Ты меня разы-
грываешь!

- Нет, не чушь. Я со-
всем недавно летела 
на вертолете. Так вот, 
перед самым призем-
лением, почти у самой 
земли этот пропеллер 
вдруг взял и перестал 
крутиться! Ты бы виде-
ла, как пилот вспотел 
сразу!

✱  ✱  ✱
Не понимаю, почему же-

на злится только на меня. 
Ведь наш четырехлетний 
сын тоже забыл, что у нее 
сегодня день рождения.

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике 

«Анекдоты»!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. 
Учитель духа. 8. С каким 
литературным героем исто-
рики связывают рождение 
романтической истории 
святого Грааля? 9. Кто 
автор песни The Man Who 
Sold The World, которую 
часто приписывают Курту 
Кобейну? 10. Как только 
брань ему не надоела? 12. 
Триумф, но чуть скром-
нее. 13. Любимая игра 
для шахматной чемпионки 
Ноны Гаприндашвили. 15. 
Самая ходовая шляпа у 
фокусников. 16. Кто из 
саблезубых тигров со-
ставил компанию героям 
мультфильма «Ледниковый 
период»? 20. Какой диеты 
придерживается голли-
вудская звезда Джессика 
Честейн? 21. Какой фрукт 
из-за бромелаина обеспечи-
вает при поедании жжение 
во рту? 22. Кто прежде жил 

в Изборске? 23. В честь ка-
кой телеведущей назвали 
солнечника - простейшее, 
обнаруженное в пробе из 
болота Клюквенное-1 в 
Усманском бору? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
«Партия ударных» в эстрад-
ной музыке. 2. Исход ле-
чения. 3. Самые загадоч-
ные грузинские горцы. 4. 
Чьи опусы обречены на 
бессмертие? 6. За чем на 
рыбалку ходят? 7. Трапеза 
после полдника. 9. Кого 
много? 11. Славянское 
племя из «Повести вре-
менных лет». 14. Указан 
на конверте. 17. Кто из 
героев «Гамлета» представ-
ляет собой классический 
тип мстителя? 18. Молотое 
мясо. 19. Чужак для мира 
волшебников из поттериа-
ны. 20. Кто сыграл сразу 
две роли в фэнтези «Мумия 
возвращается»?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Гуру. 
8. Персеваль. 9. Боуи. 10. Сквернослов. 12. Успех. 13. 
Бильярд. 15. Цилиндр. 16. Диего. 20. Веганство. 21. 
Ананас. 22. Кривичи. 23. Шелест. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Перкуссия. 2. Исцеление. 3. Сваны. 4. Классик. 6. Улов. 
7. Ужин. 9. Большинство. 11. Дреговичи. 14. Адрес. 17. 
Лаэрт. 18. Фарш. 19. Магл. 20. Вайс

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
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:

- Снегурочки и Снежинки - 
это классика, а вот Русалочка 

на новогоднем карнавале - настоящий 
эксклюзив. Невероятный рыжий оттенок 

волос в сочетании с ледяным голубым сияет 
еще ярче. А мерцающие узоры и мягкий тюль юбки 

добавляют образу сказочности.

Ярослава СНУРНИКОВА, 
18 лет, Красноярск:

- Финалистка конкурса «Мисс Азия 
Сибирь - 2022». Учусь в колледже искусств 
по специальности «академический вокал». 

Никогда не унываю, сияю, заряжаю.
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участницу на нашем 
сайте KP.RU в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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