
За кого на Украине будет 
воевать Генерал Мороз
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Разбираемся, 
выведут ли технику НАТО  
из строя метровые 
сугробы и холода.

уникальных посетителей
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Сергей АНДРЕЕВ
В Счетной палате 
рассказали, пошли 
ли эти деньги на 
пользу курортам.

Больше 9 млрд рублей 
направили на развитие 
КМВ с 2016 года. Об этом 
сообщила Счетная палата 
РФ.

- Из этой суммы 7 млрд - 
из федерального бюджета, 
- говорится в сообщении. 

- Благодаря госпрограм-
мам турпоток на Кавмин-
водах в 2021 году вырос 
по сравнению с 2016 го-
дом на 1 млн человек, а в 
Кисловодске - в 2,6 раза. 
Обновился исторический 
центр Кисловодска, более 
чем в два раза сократи-
лось число учащихся во 
вторую смену.

По данным Счетной па-
латы, из 34 мероприя-
тий, запланированных на  

2016 - 2021 годы, было вы-
полнено 29. Не завершено 
строительство пяти объек-
тов, в том числе дворца 
спорта «Арена Кисловодск» 
и Кисловодской городской 
больницы. Кроме того, не 
реализованы такие крупные 
проекты, как создание мед-
кластера, строительство 
Кавминводского велотер-
ренкура и автодороги, со-
единяющей Кавминводы и 
Краснодарский край. 

Данил ЮРКОВ
Таковы данные 
статистики.

В Ставропольском крае 
по итогам января - октября 
2022 года возбуждено 227 
уголовных дел по статье 
«получение взятки». Это на 
69,4% больше, чем за десять 
месяцев прошлого года. По 
данным портала правовой 
статистики Генпрокуратуры 
РФ, Ставрополье занимает 

второе место в стране по 
числу таких преступлений, 
уступая лишь Москве (344). 
Также в первую пятерку 
входят Краснодарский край 
(204), Татарстан (193) и Мо-
сковская область (174).

Кстати, в других регио-
нах СКФО зафиксировано 
меньшее количество пре-
ступлений по статье «полу-
чение взяток». В Дагестане 
- 77, Северной Осетии - 38, 
Кабардино-Балкарии - 18, 

Чеченской Республике - 9.
По статье «дача взятки» 

на Ставрополье за десять 
месяцев зарегистрировано 
88 преступлений (+3,5%). 
По количеству таких пре-
ступлений край занимает 
седьмое место в России. В 
топе антирейтинга Москва 
(283 преступления), Татар-
стан (265), Волгоградская 
область (230), Московская 
область (206) и Приморский 
край (116).
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«У людей в 
России растет 
потребность 
делать добро»

План действий
Как изменится тактика  
СВО с началом зимы 
                    16:00 (мск)

Елена КРИВЯКИНА
Как сейчас живут 
благотворительные 
организации в нашей 
стране и как начать 
помогать другим, чтобы 
помочь самому пережить 
сложные времена.

Сразу несколько моих знакомых за по-
следние девять месяцев пошли работать 
волонтерами в благотворительные фонды. 
Кто-то ухаживает за больными детьми и 
пожилыми людьми, кто-то помогает бе-
женцам, а кто-то бездомным животным. В 
благотворительных фондах «Комсомолке» 
подтвердили: волонтеров в последнее вре-
мя действительно стало больше.

На развитие Кавминвод 
за 5 лет потратили  
9 миллиардов рублей

Ставрополье по числу 
взяток уступает 
только Москве
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Алина МАКСИМОВА

Cтавропольский 
продюсер сделал 
сенсационное 
заявление.

 Продюсер и шоумен 
Андрей Разин после смер-
ти основателя «Ласково-
го мая» Сергея Кузнецо-
ва назвал себя автором 
всех песен группы и за-
явил, что уже в скором 
времени реализует свое 
право в другой стране, где 
проживает с августа 2021 
года. Видеообращение он 
записал после проигры-
ша в суде Пятигорска за 
права на творчество ле-
гендарной группы. Разин 
отметил, что все участ-
ники процесса, кроме 
него самого, не дожили 
до суда.

- Очень много про-
изошло событий. К со-
жалению, трагических. 
И череда этих событий 
продолжается. За неболь-
шое время мы потеряли 
сразу трех участников 
первого состава «Ласко-
вого мая» - Юру Шату-
нова, Мишу Афанасьева 
и Сергея Кузнецова. Все 
они должны были уча-
ствовать в процессе 21 
ноября 2022 года. Юра 
как заявитель, я как от-
ветчик, Сергей Кузнецов 

как привлеченное лицо, а 
Михаил Афанасьев дол-
жен был быть свидетелем 
всего, что происходило 
с группой «Ласковый 
май», - сказал Разин.

Он пояснил, что мно-
гие до сих пор не по-
нимают, что все права 
принадлежат ему и все 
давно оформлено доку-
ментально. По словам 
шоумена, в 2005 году 
он с Сергеем Кузнецо-
вым закрепил в суде не 
только договор о пере-
даче прав на творчество, 
но и авторские права на 
все написанные компо-
зитором песни.

- Мы с ним договори-
лись, и эта наша с ним 
договоренность оста-
лась до его последних 
дней. Я благодарен Сер-
гею, что он ее не разгла-
шал. В отличие от Юры 
Шатунова. Закреплено 
решением суда, что все 
песни передаются мне 
не просто как правооб-
ладателю, а как автору 
этих песен, - рассказал 
шоумен.

Продюсер «Ласково-
го мая» сообщил также 
о существовании некой 
расписки, оставленной 
Кузнецовым.

- В деле есть и роспись 
его, и расписка о том, что 
он непосредственно под-

тверждает наш договор, 
- пояснил Разин. - Слава 
богу, решение суда, ко-
торое мы также приняли 
в Ставропольском крае, 
о том, что я являюсь ав-
тором этих песен, всех 
хитов «Ласкового мая», 
Сергей не стал оспари-
вать. Так произошло, 
что его не стало. Теперь 
я данный договор и это 
право реализую.

Также Разин пригро-
зил руководству Рос-
сийского авторского 
общества блокировкой 
зарубежных активов, ес-
ли после проигранного 
им суда там зарегистри-
руют Сергея Кузнецова 
автором хитов «Ласко-
вого мая».

- У вас в Америке сче-
та. У вас в Европе счета. 
И если вы данное реше-
ние суда зарегистриру-
ете, указав Сергея Куз-
нецова как автора всех 
песен, то ваши все сче-
та будут заблокирова-

ны. Будет подан на вас 
судебный иск, и РАО 
может лишиться всех 
имеющихся активов за 
рубежом. Вы рискуете 
очень огромным иму-
ществом, - подытожил 
Разин.

Ранее Андрей Разин 
заявил о намерении об-
жаловать решение Пя-
того кассационного су-
да общей юрисдикции в 
Пятигорске в вышесто-
ящей инстанции.

Алина МАКСИМОВА

Фельдшера Гасана 
Гасанова наградили 
медалью Суворова 
за мужество.

Фельдшер из Дагестана Гасан 
Гасанов награжден медалью 
Суворова. Высокой государ-
ственной наградой военнослу-

жащий отмечен за выполнение 
воинского долга в зоне прове-
дения специальной военной 
операции.

Гасан Гасанов родился в ста-
рейшем дагестанском селе Ме-
хельта в Гумбетовском районе 
республики. Еще в школьные 
годы он решил связать свою 
жизнь с медициной и спасени-
ем людских жизней. После учебы 
в хасавюртовском медицинском 
колледже он стал работать фель-
дшером в Центральном военном 
округе в Самаре. А в феврале 2022 
года Гасан Гасанов отправился 
в зону проведения специальной 
военной операции, где, ежеднев-
но рискуя собственной жизнью, 
спасает раненых бойцов.

Как рассказали в Минобороны 
РФ, настоящую выдержку и му-
жество он проявил на Донбассе, 
где шли ожесточенные бои. Гаса-
нов получил серьезное ранение 

в бедро, но продолжил четко и 
грамотно выполнять поставлен-
ную перед ним задачу. Будто не 
чувствуя собственной боли, да-
гестанский военнослужащий вы-
носил раненых из-под обстрела 
и оказывал им экстренную ме-
дицинскую помощь. Мужество 
и отвага фельдшера Гасана Гаса-
нова способствовали освобожде-
нию одного из населенных пунк-
тов Донбасса от вооруженных 
формирований противника.

С получением государствен-
ной награды героического зем-
ляка поздравил в том числе и 
глава муниципалитета, поже-
лав фельдшеру Гасанову креп-
кого здоровья.

- Это настоящий пример до-
блести и отваги, который ни-
кого не оставит равнодушным, 
- отметили в пресс-службе ад-
министрации Гумбетовского 
района Республики Дагестан.
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отремонтировали в 
Ставропольском крае 
по президентской про-
грамме. В образователь-
ных учреждениях по-
явилась новая мебель, 

внутренняя отделка об-
новлена. Об этом сооб-
щил губернатор в своих 
официальных соцсетях.
- Капремонты продол-
жим в следующем году. 
План работы - 31 школа. 
Для выполнения тако-
го значительного объ-
ема работ край вложит 
в софинансирование 
программы обновле-
ния школ 3 миллиарда 

рублей из региональной 
казны, - рассказал Вла-
димир Владимиров.
Как пояснил глава реги-
она, в некоторых шко-
лах ремонт идет даже в 
учебное время, потому 
что капремонт большо-
го здания - это долгое 
дело. При этом занятия 
не отменяются, некото-
рых детей временно пе-
реводят в другие школы.

Истекал кровью, но спасал
жизни других

 ■ КОНТРАБАНДА

Пассажир из Турции 
хотел провезти 
через таможню 
в Минводах 
467 картин
Анфиса КИМЕНИНИКО

Об этом сообщили в 
Минераловодской таможне.

Сотрудники Минераловодской таможни нашли у пасса-
жира, прибывшего из Стамбула, 467 картин в чемодане. 
Выяснилось, что мужчина пытался переместить незаде-
кларированные полотна через «зеленый» коридор.

Сотрудники Северо-Кавказского таможенного управ-
ления насчитали 29 текстильных тканей 1,5х5,5 метра 
с напечатанными на них пейзажами, портретами и на-
тюрмортами. Также мужчина планировал ввезти 5 тысяч 
электрических лампочек и 1 тысячу блоков управления 
для подсветки картин.

При обнаружении груза мужчина пояснил, что все пред-
меты ему нужны для развития его творческих навыков. 
Но такое большое количество полотен указывало на то, 
что это коммерческая партия.

- Товары изъяты и отправлены на экспертизу. После 
оценки стоимости будет принято решение в соответствии 
с действующим законодательством, - сообщили в офици-
альном пресс-релизе ведомства.

Теперь правонарушителю грозит административная от-
ветственность - штраф в размере от 1/2 до двукратного 
размера стоимости предметов правонарушения.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

С начала СВО 
из Ставрополя 
отправили 165 
тонн гумпомощи

Из Ставрополя с начала специальной военной опера-
ции было направлено 165 тонн гуманитарной помощи, 
собранной неравнодушными жителями. Очередная пар-
тия груза составила свыше двух тонн припасов: муки, 
консервов, овощей, макарон, воды и предметов первой 
необходимости. Об этом сообщили в пресс-службе го-
родской администрации.

- Всего же с начала спецоперации российской армии 
из Ставрополя отправилось 165 тонн гуманитарной по-
мощи. Все это мы собрали благодаря неравнодушным 
жителям, руководителям более 2 тысяч предприятий 
города, - сообщает администрация города.

Припасы собираются для вынужденных переселенцев, 
жителей Донбасса и бойцов-участников спецоперации. 
На данный момент собрали тонны гречки, сахара, муки, 
печенья, копченого мяса. Также в зону боевых действий 
направили кофе, консервы, продукты быстрого приго-
товления, чай, сгущенку и минеральную воду.

Были собраны и комплекты одежды для участников 
спецоперации, из краевой столицы отправили тысячи 
пачек спичек и гигиенических принадлежностей - зубные 
щетки, мыло, салфетки и прочее.

 ■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Андрей РАЗИН: 

Я являюсь автором  
всех хитов  
«Ласкового мая»
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11 школ

Северный Кавказ

www.kp.ru

23.11.2022

Картина дня: Северный Кавказ

4

 ■ НАГРАДА

Командовал  

с простреленной 

ногой
Алина МАКСИМОВА

Дагестанца Койчакаева 

наградили орденом Мужества.

О героизме дагестанского военнослужащего 

рассказали в Минобороны РФ. Командир миномет-

ного расчета Наби Койчакаев принимал участие 

в боях на Донбассе.

- В одном из населенных пунктов к нам подошла 

женщина. Она рассказала, что у нее в доме сидят 

трое нацистов, которые грозят ей расправой. Я 

взял двоих своих людей, и мы задержали их, а 

потом сдали своему командованию, - рассказал 

журналистам Койчакаев.

В Минобороны отметили, что от задержанных 

были получены ценные сведения, включая места 

дислокации, численность и данные командира 

одной из украинских разведывательно-диверси-

онных групп.

А через пару дней Койчакаев получил новую 

задачу - поддержать минометным огнем наступле-

ние российских войск на одном из стратегически 

важных направлений. Во время выполнения за-

дачи офицер был серьезно ранен, но не покинул 

позиции и продолжил командовать расчетом до 

подхода основных сил армии.

- Нам дали координаты, мы стали работать по 

целям. Пролетел беспилотник над нами, обозначил 

наши позиции. Через три-четыре минуты стали ра-

ботать по позициям пехоты. Я сказал командиру: 

«Уходите, я остаюсь со своими людьми прикрывать 

полупрямой наводкой от наступления». Не успели 

зайти туда. Услышали свист, очень близкий. Я толь-

ко и смог сказать своим ребятам: «В укрытие!». И 

присел, - вспоминает офицер.

С тяжелым ранением ноги Койчакаев еще около 

часа продолжал бой.

- За мужество и героизм, проявленные при ис-

полнении воинского долга, лейтенант Койчакаев 

награжден орденом Мужества, - сообщили в Мин-

обороны РФ.
 ■ ШОК!

Разин заявил, что автора хитов  

«Ласкового мая» убили

Елена БЕРГ

Он считает,  

что смерть Сергея 

Кузнецова была 

насильственной.

Продюсер «Ласкового мая» 

Андрей Разин высказался о 

смерти Юрия Кузнецова. 

Композитор и первый руко-

водитель группы «Ласковый 

май» скончался в своем доме 

в Оренбурге 7 ноября. При-

чиной смерти 58-летнего 

артиста стал оторвавшийся 

тромб.
С официальной версией в 

корне не согласен шоумен 

Андрей Разин. Он заявил, что 

создатель 

«Ласкового 

мая» Сер-

гей Куз-

нецов был 

убит. Ра- 

зин запи-

сал очеред-

ное обраще-

ние, в котором 

раскрыл подроб-

ности последних ча-

сов жизни автора песен 

группы и озвучил вероятный 

мотив убийства.

По словам Разина, накану-

не смерти Кузнецов прини-

мал гостью, подругу, с кото-

рой он писал книгу. Женщина 

якобы угощала Кузнецова 

соком, который принесла с 

собой. После встречи с ней 

автор хитов скончался.

- Очень странно, что появ-

ляется какая-то женщина, си-

дит с ним весь вечер, угоща-

ет его принесенным соком, 

и он умирает на следующий 

день, - говорит Разин.

Ставропольский шоумен 

рассказал, что Кузнецов дол-

жен был приехать 21 ноября 

в Пятигорск на суд по делу 

об авторских правах на хиты 

«Ласкового мая». Ответчиком 

выступал Разин, а истцом - 

Кузнецов как представитель 

Шатунова.
- И 21 ноября 

в городе Пя-

тигорске в 

суде не по-

является 

ни Юра 

Шатунов, 

ни Сергей 

Кузнецов 

не может 

появиться. 

Вдруг каким-

то странным об-

разом он резко уми-

рает. Я считаю, что это тоже 

убийство. И то, что с ним сде-

лали, какая-то Ландыш была 

у него, сидела всю ночь, да-

ла ему какой-то напиток. Я 

считаю, что они делают это 

с какой-то целью, - сказал 

шоумен.

Мотивом преступления, по 

мнению Разина, стало неже-

лание адвокатов Шатунова 

возвращать деньги вдове пев-

ца за последние три года ра-

боты на сцене. В курсе про-

исходящего был Кузнецов, и 

«его убрали как свидетеля».

- Мне страшно, что они уби-

ли его как свидетеля, чтобы 

не возвращать деньги, - ска-

зал Разин.

Также он объяснил, почему 

высказался о смерти Кузне-

цова только спустя девять 

дней.
- Я ждал, что следственные 

органы и прокуратура все же 

выяснят появление этой де-

вушки, которая якобы писала 

ему книгу, втерлась к нему 

в доверие, и при всем при 

этом вдруг после ее ухода 

он выпивает сок и умирает 

буквально через несколько 

часов, - пояснил продюсер 

«Ласкового мая». - Поэтому 

я не спешил ни с какими вы-

водами.
Разин отметил, что ждет 

ответа от Генпрокуратуры по 

поводу вероятного убийства 

Юрия Шатунова и реакции от 

СКР по факту смерти Сергея 

Кузнецова.

- Мы будем разбираться 

со всеми, кто предал их на-

сильственной смерти. Адми-

нистраторы переводили за-

работанные певцом деньги 

на счета «черных адвокатов». 

Они развели этих двух ребят, 

которые, к сожалению, по-

гибли от рук негодяев, - поды-

тожил продюсер «Ласкового 

мая».

 ■ ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

На Ставрополье 

массово погибли 

журавли
Сергей АНДРЕЕВ

Решается вопрос о возбуждении 

уголовного дела.

Больше сотни перелетных журавлей, а также 

чаек и зайцев-русаков погибли на Ставрополье.

- Министерство будет делать все зависящее 

для установления причин гибели животных (заяц-

русак, серый журавль, чайки), зафиксированной 

в охотничьих угодьях на территории Александров-

ского, Новоселицкого, Петровского, Труновского, 

Изобильненского, Красногвардейского, Андропов-

ского, Новоалександровского округов. Результаты 

первых исследований уже получены от управления 

ветеринарии. Они показали, что в пробах обнару-

жен фосфид цинка - препарат, предназначенный 

для борьбы с грызунами, - говорится в сообщении 

минприроды края.

Губернатор региона Владимир Владими-

ров поручил детально изучить, где, кто, на каких 

угодьях неправильно обращался с химикатами, в 

результате чего погибли перелетные птицы.

- Минсельхоз и территория, на которой было 

происшествие с птицами, должны найти того 

человека, который решил, что может нарушать 

агротехнологии безнаказанно - на авось. Нет, не 

может. Нарушителя надо выявить и по закону на-

казать, - написал Владимиров на своей странице 

в соцсети «ВКонтакте».
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«То есть  
мои сыновья  

должны служить,  

а ваши - нет?»

- Вы мне можете объяснить, что 

это такое? - с этих слов начал еже-

недельное совещание в правитель-

стве Сергей Меликов.

Хлесткая фраза главы Дагестана 

предшествовала обсуждению гром-

кой темы. Руководитель республи-

ки собрал своих подчиненных для 

серьезной беседы: ему передали 

список детей отдельных чиновни-

ков, которые не явились по при-

зыву в рамках осенней кампании 

в этом году. Меликов посчитал это 

попыткой «отмазать» их от сроч-

ной военной службы.

- Почему для одних служба в ар-

мии - обязанность, а у других есть 

какие-то привилегии только пото-

му, что их папы и мамы занимают 

хорошие должности? У меня, гене-

рал-полковника, сыновья должны 

служить, а ваши - нет? - обратился 

к слушателям Сергей Меликов.

Политик распорядился уточнить 

информацию по каждой фамилии 

в полученном списке. Вице-пре-

мьеру Дагестана Рамазану Джа-

фарову нужно будет выяснить, у 

кого из детей чиновников есть объ-

ективные причины для отсрочки, 

предусмотренные законом, а у кого 

- нет. Этот вопрос будет вновь об-

суждаться уже на следующей при-

зывной комиссии.

- Чиновникам всех уровней на-

поминаю: если вы своих детей 

пытаетесь «отмазать» от армии, то 

вам нечего делать в органах власти. 

Нельзя себя отделять от общества, 

пользуясь служебным положени-

ем! - твердо заявил глава Дагестана.

Сергей Меликов не впервые так 

отчитал своих подчиненных. На-

помним, в конце сентября по Дер-

бенту ездила машина, из которой 

через громкоговоритель призыва-

ли всех «граждан мужского пола» 

срочно явиться в военкомат.

- Вы что, дебилы? Кто их упол-

номочил ездить по городу? - воз-

мутился политик и расценил эти 

действия как распространение 

фейковой информации. После 

этого военный комиссар Дербен-

та извинился за «некорректную 

информацию», которая была оз-

вучена через громкоговорители.

Анфиса КИМЕНИНИКО

Глава Дагестана 

взгрел чиновников, 

«отмазывающих» 

детей от армии.
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45 - работник ягодка опять

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

Ведущие Евгений Беляков и Надежда Грошева

КСТАТИ

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

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

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

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

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

Наталья ВАРСЕГОВА

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

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

1. НЕХВАТКА  
МОЛОДЕЖИ

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

2. В ОФИС ИДУТ  
ОДНИ «СТАРИКИ»

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

3. НЕДОСТАТОК «СИНИХ 
ВОРОТНИЧКОВ»

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

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

4. ПОВОРОТ  
НА ВОСТОК

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

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

5. МАЛО 
ГАСТАРБАЙТЕРОВ

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

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

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

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

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

В каких отраслях будут набирать 
сотрудников и расти зарплата? 

Профессор Александр Сафонов 
перечисляет конкретные 

направления.

Военно-промышленный комплекс
Оборонка сейчас по понятным причинам 

на подъеме. Здесь создаются новые 
производства и потребуются кадры, 

в основном - рабочие.

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

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

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

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

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

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

…А КТО ВНАКЛАДЕ

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

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

Сельское хозяйство
Одна из немногих отраслей 
российской экономики, 
не попавших под санкции. 
У аграрной продукции большой 
экспортный потенциал. 
А это и более высокие 
зарплаты, и дополнительные 
рабочие места. И даже в конце 
ноября, когда в этой сфере 
обычно царит затишье, 
в категории «Производство, 
сырье, сельское хозяйство» 
на «Авито Работе» - 270 тысяч 
вакансий со всей страны. 
Год назад их было в два раза 
меньше. И спрос будет 
расти, особенно к лету.
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Виктор БАРАНЕЦ, 
полковник, военный 
обозреватель «КП» 

Выведут ли технику 
НАТО из строя 
черноземная хлябь, 
метровые сугробы 
и степные морозы?

КАКАЯ В ЮЖНЫХ СТЕПЯХ 
ЗИМА?

Я до 18 лет жил на Украине, 
в тех самых краях, и хорошо 
помню тамошние зимы. Они 
очень разные. Помню такие 
снегопады, что отец через 
форточку хаты просил 
соседей нас откопать - 
двери не открывались. 
Снега наваливало до ме-
тра.

Помню свирепые (ми-
нус 25 градусов) моро-
зы. В такие дни ученикам 
была радость - не шли в 
школу.

А бывали и совсем «со-
пливые» зимы с такими 
оттепелями, что снег ис-
чезал. И туманы стояли 
гуще молока.

Судя по моим разго-
ворам с земляками, в 
последние годы климат 
от Харькова до Херсо-
на мало изменился. До 
первых серьезных холо-
дов идут дожди, земля 
превращается в липкую 
квашню, да такую, что 
сапоги из нее не вытащишь.

Первые морозы - в кон-
це ноября, начале декабря. 
Днем может быть 0, а ночью 
все -10. А к концу декабря но-
чью и -20. А то и ниже.

При таких перепадах часто 
наваливают снегопады. Возле 
степных лесополос появля-
ются сугробы до 2 - 3 метров. 
К тому же часто зимой дуют 
злые северные ветры.

Все это, безусловно, вли-
яет на «поведение» войск. В 
бывшей зеленой посадке или 
перелеске уже не замаскиру-
ешься - они голые. Окопы 
надо чистить от снега. Ко-
стер не разложить, а дымок 
из трубы блиндажа - опять 
демаскировка.

На фоне белого снега начи-
нается раздолье для снайпе-
ров и авиаразведки. Широкие 
и активные боевые действия 
затормаживаются. Войска 
стараются держаться за по-
селки, где можно более-ме-
нее отогреться.

Тактика боев зимой чаще 
всего сводится к борьбе за 

контроль над дорогами. По 
ним подбрасываются резер-
вы, боеприпасы, горючее, 
продукты.

КАК ОСЕННЯЯ 
ХЛЯБЬ, СНЕГА 
И ХОЛОДА ПОВЛИЯЮТ 
НА БРОНЕТЕХНИКУ НАТО?

Бронетехника НАТО поч-
ти вся на колесах. Распутица 
сильно уменьшает ее мобиль-
ность. Двигаться по раскис-
шей степи «по ступицы» в 
жирном черноземе - это го-
ловная боль водителей. Ма-
шины застревают и садятся 
на пузо. Клиренс колесной 
боевой техники (расстояние 

от днища до грунта) - до 40 
см. Редко больше. Приходит-
ся звать на помощь тягачи и 
танки. И выползать на до-
роги с твердым покрытием, 
где скапливается кишка из 
других машин. А это уже за-
ветная цель для артиллерии и 
авиации. Не надо искать вра-
га в чистом поле - он привя-
зан к дорогам.

Равно и зима (особенно 
снежная и морозная) стано-
вится большим испытанием. 
Если еще фурычащая (в ос-
новном советская) украин-
ская техника приспособлена 
к низким температурам, то у 
нежной западной возникают 
проблемы с горючим и смаз-
ками. Ей подавай специаль-
ные. Сиди и жди цистерну из 
Берлина, Парижа или Вар-
шавы (если она еще дойдет).

Но и это еще не все! Часть 
иностранной колесной бро-

нетехники (включая амери-
канские, французские, бри-
танские, турецкие боевые 
машины) приехала «на во-
йну» без запасных комплек-
тов - грязевых колес. Союз-
ники Киева, видимо, думали, 
что придется воевать на ас-
фальтовых площадях...

ВСТАНЕТ ЛИ НА ПРИКОЛ 
ЗАПАДНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ?

Да, большинство артилле-
рийских и ракетных систем 
НАТО, поставленных Украи-
не, - тоже на колесах. Раскис-
ший чернозем или глубокий 
снег для них уже препятствие. 
Одно дело тягачу с прицеплен-

ным орудием прытко развер-
нуться на сухой полянке, и 
совсем другое - на покрытой 
метровым слоем снега. Одно 
дело тому же тягачу тащить 
гаубицу по твердой дороге, и 
совсем другое - по раскисшей 
или в сугробах грунтовке.

Если летом тем же амери-
канским «Хаймарсам» нуж-
но 2 минуты, чтобы смыться 
с позиции после стрельбы, то 
по хляби и снегу потребуется 
времени в три раза больше. 
Этого достаточно, чтобы на-
крыть их позицию. Главное - 
определить ее и достать.

А ТЯГАЧИ ЗАВЯЗНУТ?
Да, и натовские гаубицы 

М-777 (их еще называют 
«Портвейном» или «Три то-
пора»), и боеприпасы таска-
ют колесные тягачи, скажем, 
как MTVR, FMTV и другие. 
У них под капотом 250 - 300 

«лошадей». Но раскисший 
грунт, а тем более снег для 
них уже капут. Увязнут. Ко-
нечно, будет проблема с до-
ставкой боеприпасов. Пуш-
ки придется держать рядом 
с дорогами. А за ними зимой 
у наших войск будет особый 
присмотр.

Танками такие пушки тоже 
можно, конечно, таскать, но 
это увеличивает время отхода 
орудия с огневой с позиции. 
Тут и прилетит ответка...

КАКУЮ ТЕХНИКУ 
НА ГУСЕНИЦАХ  
ДАЛИ УКРАИНЕ?

Такая тоже есть - почти два 
десятка образцов. Это 
американские артил-
лерийские самоходки 
(САУ) M109, Zuzana 2 
из Словакии, немец-
кие PzH 2000 и фран-
цузские Caesar. Это 
польские САУ AHS 
Krab и самодвижу-
щиеся гаубицы FH70. 
Сюда же можно доба-
вить системы противо-
воздушной обороны, 
включая зенитные са-
моходные установки 
(ЗСУ) Gepard, ком-
плексы Stormer HVM 
и зенитную ракетную 
систему IRIS-T.

Но вся эта техника 
лишь немногим более 
проходима, чем колес-
ная. И не рассчитана 
на глубокую грязь и 

снег. И в хлябь, и в морозы 
она тоже будет стараться «зу-
бами держаться» за дороги.

БЕСПИЛОТНИКИ 
В ТУМАНАХ КАК СЕБЯ 
ПОЧУВСТВУЮТ?

И туман, и снег, и дождь - 
главные «враги» разведыва-
тельных или ударных дронов 
НАТО (да и наших тоже). Их 

применение в таких условиях 
резко снизится.

ИНОСТРАННЫЕ 
НАЕМНИКИ БУДУТ 
ЧУВСТВОВАТЬ 
СЕБЯ, КАК НЕМЦЫ 
ПОД СТАЛИНГРАДОМ?

Да. Иностранцы к нашим 
морозам непривычны. Но 
Зеленский запросил у НАТО 
100 тысяч комплектов зимней 
формы. А потом, говорят, еще 
400 тысяч. Явный признак 
того, что Киев готовится к 
боям во время морозов. Ар-
ктическое обмундирование, 
поставленное Киеву из Кана-
ды, конечно, вещь не хилая. 
Уберегает человека от замер-
зания даже при -50. Поэтому 
Российской армии тут нужно 
уповать не на помощь Гене-
рала Мороза, а своими дей-
ствиями создавать для укра-
инской «жаркие условия».

ТАК ЗА КОГО БУДЕТ 
ЗИМА?

Генерал Мороз - не подку-
пленный футбольный судья. 
Он одинаково обжигает хо-
лодом находящихся на поле 
боя. Но комфортнее будет 
воевать тем, кто лучше одет 
и обут, у кого оружие не за-
клинивает от мороза и не 
превращается в кусок льда 
сухой паек, у кого танк или 
машина с боеприпасами не 
застревает в сугробе. Кто су-
меет быстрее приноровиться 
к снегам и холодам.

Опыт всех предыдущих  
войн показывает, что русские 
войска и оружие холода пере-
носят более стойко.

Правда, и с другой стороны, 
по сути, воюют тоже русские, 
славяне, пусть и с промытыми 
бандеровщиной мозгами. Они 
прекрасно знакомы с грязью и 
снегом южных степей.

А вот техника и оружие  
НАТО, а также залетные на-
емники наши зимы перенесут 
наверняка хуже. Их Генерал 
Мороз вряд ли пощадит. За-
стрявших обозов, заклинив-
ших орудий и обмороженных 
носов тут будет сложно из-
бежать.

ВНИМАНИЕ

Есть вопросы по деньгам 
мобилизованных? Звони!
Минобороны открыло горячую линию 
для разъяснения финансовых расчетов с 
призванными в зону спецоперации.

Вопросы по выплатам начали возникать сразу же, как только 
мобилизованные попадали на сборные пункты. И хотя в военкома-
тах давали разъяснения, а президент четко объявил, что зарплаты 
будут не менее 195 тысяч рублей в месяц, у многих призванных в 
зону спецоперации и их родственников вопросы оставались. А по-
рой и жалобы.

И вот Минобороны для повышения скорости реагирования и для 
информирования граждан по вопросам денежного довольствия 
открыло отдельную горячую линию по финансовому обеспечению 
мобилизованных граждан и добровольцев. Она будет работать в 
Едином расчетном центре оборонного ведомства.

Телефон этой горячей линии: 8 (800) 737-77-37.
Свой вопрос можно направить  

и на электронный адрес: erc@mil.ru
Звоните. Пишите.

Боевой прогноз

Когда у микрофона полковник Баранец, страна может спать 
спокойно! «Военное ревю» в прямом эфире по субботам и 

воскресеньям в 8.00 (мск), а также на youtube-канале Радио 
«Комсомольская правда» по будням в 16.00 (мск)

За кого на Украине будет 
воевать Генерал Мороз
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Российская боевая техника готова к любой зиме. 
Даже арктической. Например, на полигонах Мурманской 

области (на фото) уже сейчас сугробы и морозы. 
И мобилизованные тренируются в этих суровых условиях.
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«Нелишние деньги» - 
программа о том, что трудно 
накопить, но легко потерять. 
Слушайте по средам в 19.00 

(мск). Ведущие - Евгений 
Беляков и Надежда Грошева

Елена АРАКЕЛЯН

Как и почему мельчают 
квартиры в наших 
новостройках.

Не те квартиры нынче пош-
ли, ох не те! Вот в наше-то вре-
мя они были о-го-го! - имеют  
полное право ворчать россия-
не, которые покупали жилье 
лет десять назад. А все по-
тому, что новые квартиры 
с каждым годом все больше 
ужимаются в размерах. Как 
тут не вспомнить старый 
анекдот: «Правительство 
заявило, что цена за квадрат-
ный метр увеличиваться не 
будет. Будет уменьшаться 
квадратный метр». Давайте 
проследим, какими темпами 
он уменьшается, и докопаемся 
до причин.

НИКАКОГО ПРОСТОРА
Официальная статистика 

Росстата версию о мельча-
нии квартир вроде бы не под-
тверждает. Средняя площадь 
жилья во введенных ново-
стройках последние несколь-
ко лет, напротив, идет в рост.

Но есть интересный мо-
мент. В общей статистике 
построенных квартир Рос-
стат учитывает и индиви-
дуальное жилищное строи-
тельство (ИЖС). Если же 
из всего понастроенного 
вычесть более просторные 
частные дома, то картина 
меняется.

Особенно наглядно это 
проявляется в Москве. С 
2009 по 2021 год средне-
статистическая россий-
ская квартира во введенных 
новостройках-многоэтажках 
ужалась на 11,4 кв. м, а сто-
личная - аж на 24,2 кв. м, 
или почти в полтора раза (см. 
«Только цифры»).

Более свежих данных у 
Росстата пока нет. Однако 
нет оснований полагать, что 
в этом году ситуация резко 
изменилась и площадь новых 
квартир вдруг начала расти.

- В 2022 году в Москве про-
должается снижение средней 
площади квартир и апарта-
ментов, - отмечает управ-
ляющий директор агентства 

недвижимости «БОН ТОН» 
Валерия Цветкова. - За год 
больше всего она снизилась 
в премиум-классе - на 12%, 
со 108 до 95 кв. м. В массо-
вом сегменте - на 9%, с 48 до 
44 кв. м, в бизнес-классе - на 
5%, с 68 до 64 кв. м.

А по данным компании 
«Метриум», с сентября 2021 
года по сентябрь 2022-го 
средняя площадь квартир и 
апартаментов в московских 
новостройках уменьшилась 
на 4,3 квадрата.

ВСЕ ИЗ-ЗА РОСТА ЦЕН?
Главная версия от экспер-

тов - квартиры мельчают, 
потому что люди экономят. 
Особенно те, кто берет ипо-
теку. Это в начале нулевых 
многие верили, что доходы 
у них будут только расти. 
Но ситуация изменилась. И 
цены на жилье тоже. А каж-
дый лишний квадрат - это 
дополнительная финансо-
вая нагрузка на ближайшие 
15 - 20 лет.

Вот застройщики и стара-
ются отвечать спросу - про-
ектируют все больше малога-
бариток. Кстати, по данным 
Росстата, если в 2000 году 
на однушки приходилось 
лишь 20% от нового жилья, 
то в 2009-м - 33%, а в 2020-м 
(дальше у Росстата расчетов 
нет) - 43%. И это Росстат еще 
ничего не говорит про ново-
модные студии, площадь ко-
торых может быть меньше, 
чем у самой тесной кварти-
ры в хрущевке, обычно она 
варьируется вокруг 20 кв. м.

Впрочем, нельзя все сво-
дить к ценам и доходам.

- Изменилась менталь-
ность россиян: у нас больше 
не принято жить в большой 
квартире вместе несколь-
ким поколениям. А студии 
и однушки стали приобре-
тать как первое жилье мо-
лодые покупатели или даже 
родители для детей «на вы-
рост», - утверждает управ-
ляющий парт нер Prime Life 
Development Денис Конова-

ленко. - Кроме того, часть 
покупателей приобретают 
малогабаритки для инвести-
ций - под сдачу в аренду или 
для перепродажи.

- Именно небольшую 
квартиру - однушку или 
студию - выгоднее всего 
сдавать в аренду. Отдача с 
квадратного метра получа-
ется наибольшая, - поясня-
ет завкафедрой ипотечного 
жилищного кредитования и 
финансовых инструментов 
рынка недвижимости Фи-
нансового университета Алек-
сандр Цыганов.

НЕ ХОЧЕШЬ ТЕСНОТЫ -  
СТРОЙ ДОМ

Но вернемся к данным 
Росстата, которые учиты-
вают в средней площади и 
квартиры, и частные дома. 
По-своему это логично. Жи-
лье - оно и есть жилье, чего 
цепляться к деталям.

В последние годы доля 
ИЖС уверенно превыша-
ет 50% от всего введенно-
го жилья. В январе - июле 
нынешнего года, по дан-
ным госкорпорации ДОМ.
РФ, введено 22,5 млн кв. м 
в многоквартирных домах 
и 38,1 млн кв. м - домов ин-
дивидуальных.

С учетом ИЖС получается, 
что с 2017 года тенденция к 
усыханию вновь построен-
ного жилья переломлена: в 
среднем по России средние 
площади потихоньку растут. 
Но это именно если брать 
страну в целом. В столице 
же возможности для инди-
видуального жилищного 
строительства, мягко говоря, 
ограниченны. Частные дома 
если и строят, то в основном 
в Новой Москве. И картина 
в мегаполисе совсем другая - 
как ни считай, а мы с каж-
дым годом уплотняемся.

Квадратные метры 
становятся меньше
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И что со всем 
этим делать?

Как объясняют аналитики, мель-
чание жилья в мегаполисах - обще-
мировая тенденция. Земля дорогая, 
народу в поисках работы и счастья 
притекает много. Есть и определен-
ные изменения в образе жизни.

- Люди проводят в квартирах 
все меньше и меньше времени  - 
эта тенденция была явно видна до 
коронавируса, но и пандемия не 
смогла полностью остановить этот 
тренд, - рассказывает руководи-
тель дизайн-студии интерьера 
LOFT&HOME Илья Комолов.  - 
Все более и более привычным 
становится заказ еды и походы в 
кафе, и это меняет отношение к 
жилью до такой степени, что уже 
встречаются запросы на проекти-
рование квартир без кухни. Еще 
пять лет назад это казалось бы 
странным. Есть и технологические 
факторы. Бытовые устройства ста-
новятся меньше, системы хране-
ния  - умнее, мебель  - многофунк-
циональной. Зачастую теряется 
смысл переплачивать за золотые 
квадратные метры.

Но есть и обратная сторона во-
проса.

- Уменьшение площади квартир 
помогает обеспечить жильем боль-
ше людей, но создает большую 
нагрузку на инфраструктуру, - го-
ворит Валерия Цветкова.

- Больше жителей въезжает в 
новый дом  - больше нагрузка на 
коммунальные сети (выше вероят-
ность аварий и отключений, сети 
быстрее изнашиваются.  - Ред.). 
Это вопрос электричества, кана-
лизации, в меньшей степени водо-
провода. И это надо учитывать,  - 
поясняет Александр Цыганов. - Но 
даже не это самое опасное. Глав-
ное - не получить гетто по социаль-
ному или национальному признаку. 
Такая опасность существует, если 
дома с большим количеством мел-
ких квартир-студий строятся на 
окраинах, в дешевых и социально 
неблагополучных районах.

По словам эксперта, в частно-
сти, для социального благополучия 
важно не допустить появления «но-
вых гостинок» - домов, где только 
мелкие квартиры-студии. А также 
массового строительства микро-
апартаментов площадью меньше 
10 кв. м.

И самое главное: чтобы у за-
стройщиков был стимул увеличи-
вать, а не урезать площадь новых 
квартир, у людей должны быть на 
это деньги. А значит, доходы рос-
сиян должны расти, а не падать, 
как в последние десять лет. Но как 
добиться такого роста - это уже те-
ма совсем для другого разговора.

И что со всем 
ВОПРОС - РЕБРОМ

Россия Москва
63,7 80,9
62,8 77,2
60,8 75,8
59,6 68,0
56,8 62,8
56,0 64,4
54,3 62,5
52,9 61,5
51,7 60,9
51,3 57,7
51,7 59,6
51,5 58,4
52,3 56,7

Год 
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021

Россия Москва
48,9 133,2
48,1 142,8
42,6 127,7
46,7 128,7
49,6 146,1
50,9 170,7
52,0 178,0
53,5 157,3
56,6 154,8
60,4 168,1
62,3 194,5
75,0 222,8
91,2 275,4

Россия Москва
85,3 81,7
81,5 77,5
79,3 76,6
78,4 71,7
75,8 67,9
74,9 72,5
71,4 69,8
68,7 65,7
69,6 63,7
70,3 60,5
73,2 64,4
73,3 62,6
76,8 60,6
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ТОЛЬКО ЦИФРЫИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕЙ 

ПЛОЩАДИ 
КВАРТИР 
ВО ВВЕДЕННЫХ 
МНОГОЭТАЖКАХ

Расчеты «КП» на основе 
данных Росстата.

СРЕДНЯЯ СТОИМОСТЬ 
КВАДРАТА
В НОВОСТРОЙКЕ Тыс. 

руб.

По данным 
Росстата.

СРЕДНЯЯ ПЛОЩАДЬ
 НОВОГО ЖИЛЬЯ 
С УЧЕТОМ 
ЧАСТНЫХ 
ДОМОВ

Расчеты «КП» на основе 
данных Росстата.
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Появились и те, кто рань-
ше отродясь не перечислял 
деньги на благотворитель-
ность, а сейчас стали это 
делать. Хотя, казалось бы, 
цены в магазинах растут, 
и многие стараются эконо-
мить.

Всему этому есть простое 
объяснение. Психологи гово-
рят: лучшее лекарство от 
стресса - это помощь дру-
гим. Ведь почти всегда най-
дутся те, кому сейчас хуже, 
чем тебе. Добрые дела по-
могают пережить кризис, 
справиться с тревогой, по-
чувствовать себя нужным и 
понять, что хотя бы где-то 
ты можешь изменить ситу-
ацию к лучшему. Корреспон-
дент «КП» выяснила, что 
сейчас происходит в благо-
творительности.

БИЗНЕСМЕНЫ НА ПАУЗЕ
Пожертвования, кото-

рые поступают в благотво-
рительные фонды, можно 
условно разделить на три 
группы.

Корпоративные взносы
Иными словами, пожерт-

вования от разных компа-
ний.

- Этот сегмент просел 
больше всего, - рассказала 
«Комсомолке» президент 
благотворительного фонда по-
мощи детям и взрослым с на-
рушениями иммунитета «Под-
солнух» Ирина Бакрадзе.

Многие иностранные 
компании, которые раньше 
щедро тратились на благо-
творительность, ушли с на-
шего рынка, и программы 
помощи закрылись. Неко-
торые компании «нажали на 

паузу»: программы по-
мощи не закрыли, но 

при этом деньги от них 
в благотворительные фонды 
не поступают.

- Например, международ-
ные фармпроизводители ра-
боту в России не останови-
ли, но при этом заморозили 
большинство благотвори-
тельных программ, - объ-
ясняет эксперт.

Крупные 
предприниматели

Многие из них тоже пере-

стали жертвовать деньги.
- У них возникли финан-

совые трудности, и неиз-
вестно, сколько они прод-
лятся, - поясняет Ирина 
Бакрадзе.

Массовые частные 
пожертвования

- Количество жертвовате-
лей нам пока удается удер-
живать на прежнем уровне. 
При этом мы видим, что 

идет падение средне-
го чека (суммы одно-

го перевода. - Ред.) у 
постоянных жертвователей. 
Он снизился процентов на 
15 - 20. Но мы предлагаем 
людям пусть даже умень-
шить средний чек, но не 
отказываться от помощи, - 

рассказывает Бакрад-
зе.
- С февраля объем 

пожертвований в нашем 
фонде упал на треть. Часть 
людей отписались от еже-
месячных платежей или 
снизили размер платежа. 
Среди наших жертвовате-
лей были те, кто давно жил 
за границей, но при этом 

оставались гражданами 
России. У них возникли 
сложности с переводами: 
отрубились карточки, - 
рассказала «Комсомол-
ке» координатор проектов 
благотворительного фонда 
«Кислород» Светлана Бело-
усова.

- Ежемесячные платежи 
сначала снизились, а сейчас 
частично возвращаются. На 
сегодня они на 10% ниже, 
чем год назад. В то же время 
им на смену приходят новые 
подписчики на регулярные 
платежи - их сейчас столько 
же, сколько и в начале го-
да, - рассказала «Комсомол-
ке» директор фонда «Измени 
одну жизнь» Яна Леонова.

«НУЖНО УЦЕПИТЬСЯ 
ЗА ЧТО-ТО ХОРОШЕЕ»

Хотя ситуация с по-
жертвованиями неустой-
чивая, в фондах отмечают 
важную тенденцию.

- Например, итоги акции 
«Дети вместо цветов» (про-
водится 1 сентября и на-
правлена на помощь тяже-
лобольным детям. - Ред.) 

в этом году в несколько 
раз превзошли результа-
ты прошлых лет, - говорит 
Ирина Бакрадзе. - Мы за-
метили, что у людей в по-
следнее время растет по-
требность делать добрые 
дела. Это впервые проя-
вилось в пандемию, когда 
очень выросло волонтер-
ское движение. Сложные 
периоды сплачивают лю-
дей, возникает желание 
изменить ситуацию к луч-
шему, кому-то помочь.

- Мы видим, что сейчас 

у нашей аудитории очень 
вырос запрос на добрые но-
вости, на истории со счаст-
ливым концом, на расска-
зы о детях, которые нашли 
семьи, о тех, кто помога-
ет другим, - рассказывает 
Яна Леонова. - Людям очень 
нужно уцепиться за что-то 
хорошее, за то, что дарит 
надежду. Поэтому мы все 
чаще получаем сообщения: 
«Благодарю за возможность 
сделать добро!», «Благодаря 
вам жизнь вокруг становит-
ся человечнее».

«У людей в России растет 
потребность делать добро»

Д
ми

тр
ий

 С
АН

Д
ИМ

ИР
О

В/
ТА

СС

Лучшее лекарство от стресса - это помощь другим. Поэтому многие россияне  
сейчас нашли себя в благотворительности: помогают беженцам,  

больным людям или бездомным животным.

Учимся помогать правильно
- Лучший способ помочь - настроить небольшое, но регу-

лярное пожертвование профессиональной бла-
готворительной организации. Их список можно 

найти на Добре Mail.ru,  - говорит директор 
социальных проектов VK, руководитель 
Добра Mail.ru Александра Бабкина. - Ре-
гулярные пожертвования позволяют фондам   

планировать работу, помогать большему числу 
нуждающихся (ведь иногда времени на открытие 

сбора просто нет). В октябре объем пожертвований именно 
от автоматических ежемесячных списаний вырос на 6%, их 
количество - на 2%.

Новыми направлениями в благотворительности в последнее 
время стали проекты поддержки беженцев.

- Например, им помогает организация «Гражданское содей-
ствие», которая собирает на Добре средства на оплату го-
спошлин и лечения, переводы документов на русский язык, 
аренду жилья, продукты. Особенно важно фондам сохранять 
работу системных проектов  - тех, которые помогают многим 
сразу, развивают инфраструктуру помощи. Фонд «Жизнь как 
чудо» собирает на Добре средства на генетические анализы 
для детей с заболеваниями печени, фонд «Безопасный дом» 
продолжает спасать женщин, которые пережили рабство, а 
организация «Рука помощи бездомным животным» собирает 
средства на специальное питание для животных в приюте, - по-
ясняет Александра Бабкина.
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мощи не закрыли, но 

при этом деньги от них 
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Как россияне 
присоединяются 

к акциям в помощь 
военным, участвующим 

в спецоперации, - на сайте

КАК СТАТЬ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЕМ
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СПРАВКА «КП»

Шаг 1. Определитесь, кому 
именно вы хотите помогать: 
дети, люди с тяжелыми 
заболеваниями, одинокие 
старики, жертвы домашнего 
насилия, животные, 
экология.

Шаг 2. Выберите благотворительный фонд. 
Не клюйте на просьбы о помощи в интернете 
и ни в коем случае не переводите деньги 
на личные банковские карты (за исключением 
случаев, когда вы лично знаете того, 
кто просит о помощи). Есть целые 
благотворительные платформы, на которых 
собраны проверенные благотворительные фонды 
различной направленности. Например, 
Добро Mail.ru, «Нужна помощь», Tooba.
Если вы нашли благотворительный фонд просто 
по поисковику в интернете, то изучите его сайт. 
На сайте должны быть указаны контакты, 
реквизиты, регистрационные документы, 
а также опубликованы отчеты о работе фонда 
и расходовании средств. У фонда должна быть 
четкая направленность. Всем на свете - 
и сиротам, и старикам, и зверушкам - серьезные 
благотворительные фонды не помогают.

Шаг 3. Можно оформить 
как разовое пожертвование 
в благотворительный фонд, 
так и подписку 
на ежемесячный платеж 
(сумму вы выбираете сами). 
Деньги будут автоматически 
списываться с вашей 
банковской карты. 
При необходимости 
регулярные платежи можно 
в любое время отменить. 

А что  
с лекарствами?

Как рассказали «КП» пред-
ставители благотворительных 
фондов, масштабного сбоя с 
поставками импортных ле-
карств в Россию нет. 

- Но с доставкой некоторых 
импортных препаратов все же 
возникают проблемы, и прихо-
дится переходить на россий-
ские аналоги, а они не всем 
пациентам подходят, - говорит 
Светлана Белоусова.

- Международные фармацев-
тические компании с нашего 
рынка не ушли, поставки про-
должаются. Цены на препа-
раты с конца прошлого года 
тоже не изменились, хотя мы 
этого очень боялись. Основ-
ные проблемы сейчас упира-
ются в логистику. Маршруты 
изменились, и препараты по-
ступают с задержкой. Пере-
чень российских препаратов, 
которые могут использоваться 
для подопечных нашего фонда, 
очень узок, - рассказала «Ком-
сомолке» Ирина Бакрадзе.

КСТАТИ

В ТЕМУ

Окончание. 
 Начало < стр. 1.
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Эдвард ЧЕСНОКОВ

Почему политическая 
верхушка планеты 
так долго живет. 

Весной прошлого года 
в Англии ушел из жизни 
принц-консорт Филипп, пару 
месяцев не дотянув до веко-
вого юбилея. Осенью нынеш-
него умерла его жена, короле-
ва Елизавета II. В возрасте 
96 лет! Оба до последнего 
дня сохраняли бодрость, 
выполняя непростые 
государственные обя-
занности.

А многие их ро-
весники до сих пор 
в добром здравии 
и продолжают вли-
ять на мировую по-
литику. Миллиардер-
филантроп Джордж Сорос 
в свои 92 до сих пор пытается 
устраивать «цветные револю-
ции» в незападных странах. 
Его старшему товарищу, экс-
госсекретарю США Генри 
Киссинджеру, уже 99 - и он 
все так же срывает овации, 
рассуждая на международных 
форумах о геополитике.

На фоне сих патриархов хо-
зяин Белого дома Джо Байден 
(79) или спикер палаты пред-
ставителей Нэнси Пелоси (82) 
кажутся бодрыми и полными 
сил подростками. Которым 
еще править и править - тот 
же Байден, уже ставший са-
мым великовозрастным пре-
зидентом в истории США, 
подумывает пойти на второй 
срок…

Так почему же представи-
тели западной элиты живут 
(и пребывают во власти) так 
долго? Объяснения есть раз-
ные - от банальных до кон-
спирологических.

ВЕРСИЯ № 1  
РАЦИОНАЛЬНАЯ

Советский Союз издева-
тельски называли «геронто-
кратией», но по сравнению 
с нынешним «атлантическим 
обкомом» бывшие хозяева 
красного Кремля кажутся 
детьми. Возьмем лидеров 
СССР от Сталина до Чернен-
ко, заставших лучшую в мире 
систему советской медицины. 
Их средний возраст на мо-
мент смерти - 73,5 года.

Совпадение: ровно такой 
же была ожидаемая продол-
жительность жизни в США 
на 1980 год. И пока Россия 
с трудом выживала в девяно-
стые, а потом столь же му-
чительно возвращалась 
на утраченные позиции,  
американцы лишь улучшали 
свои показатели. В 2019-м, 
последнем докоронавирус-
ном году, ожидаемая продол-
жительность жизни в Штатах 
составляла уже 79 лет.

Но в эту цифру механи-
чески сбили «каждой твари 
по паре»: и обитателей черных 
гетто, и финансистов с Уолл-
стрит. А вот если посмотреть 
более сложную статистику, 
то в столичном округе Ко-

лумбия средняя продолжи-
тельность жизни 25% самых 
богатых - уже 88 лет. Ровно 
на 10 лет больше, чем у 25% 
самых бедных. И, как вы до-
гадываетесь, первые - это 
те самые белые аристократы 
наподобие Байдена, или его 
оппонента Трампа (76), или 
Хиллари Клинтон (75), или 
Берни Сандерса (81). Все они 
участвовали в недавних пре-
зидентских выборах и наме-
кают, что готовы еще.

Вновь статистика. Если 
отбросить многочисленных 
мигрантов (которые хоть 
и сотнями тысяч едут в США 
каждый год, но в Белый дом 
вряд ли попадут), то наибо-
лее многочисленное поколе-
ние, - это люди за 50 - 60 лет. 
Их именуют «беби-бумеры»: 
родившиеся после Второй 
мировой войны, в те самые 
времена, которые считаются 
«золотым веком США».

То же самое и в боль-
шинстве других стран «зо-
лотого миллиарда». Если 
не брать в расчет мигран-
тов, то «половозрастная 
пирамида» Запада - уже 
давно не пирамида. И ког-
да самое многочислен-
ное поколение - старики, 
то кому будет принадлежать 
власть - понятно.

ВЕРСИЯ № 2  
КОНСПИРОЛОГИЧЕСКАЯ

У сверхбогатых есть тайны, 
которые лучше не знать. Та-
кие как частные острова 
для «закрытых вечеринок». 
(Привет сутенеру Джеффри 
Эпштейну, который дру-
жил со сливками общества, 
вплоть до четы Клинтон или 
британского принца Эндрю, 
одновременно организуя 

секс-оргии для состоятель-
ных клиентов; а когда воз-

никла угроза, что их имена 
могут прозвучать вслух,  
Эпштейн загадочно 
умер в тюрьме.)

Или еще более мрач-
ный секрет - специфи-
ческие способы прод-
ления жизни. В 1990-е 

Запад разрушил цвету-
щую Югославию, точно 

так же, как сейчас он раз-
рушает Украину. И в одном 

из самых нестабильных ре-
гионов Балкан, Косово, дол-
гие годы орудовали банды 
черных трансплантологов. 
Их жертвами становились 
сербские военнопленные, 
а иногда и просто подрост-
ки, которых нищие родители 
в буквальном смысле «про-
давали за почку».

Провести операцию 
по изъятию органа (осо-
бенно если задача непре-
менно сохранить жизнь 
донора не ставится) мож-
но даже в полевых усло-
виях. Затем биоматериал 
на частном самолете пере-
правляется в какую-нибудь 
элитную клинику в стране 
первого мира и вживляется 
больному. Такому, который 
готов заплатить сотни ты-
сяч долларов. И может даже 
не знать, откуда пришел де-
фицитный орган. Ведь почка 
или роговица - это не авто-
запчасть, на рынке не ку-
пишь, а жить-то хочется…

Это кажется вам лютой 
конспирологией? Просто 
заголовки газет из прошло-
го десятилетия: «Установле-
но, что за 2009 - 2010 годы 
в некоей клинике в Пришти-
не (столице Косово) имело 
место не менее 20 случаев 
незаконной транспланто-
логии… Клиентами были со-
стоятельные люди из США, 
Германии, Канады… В до-
кладе ОБСЕ говорится, что 
трансплантологами являлись 
врачи из киевского институ-
та хирургии…» (Все логично, 
Украина - такая же колония 
США, как и Косово, прямо-
таки видна рука мастера. - 
Ред.)

Разумеется, мы не утверж-
даем, что условный Сорос 
пользуется подобными услу-
гами. Но такой черный ры-
нок на Западе действительно 
есть, как есть и представите-
ли элит, готовые отдать все, 
чтобы прожить подольше. 
Тем более что решения, «ка-
кие малые страны разрушить 
войной», принимают имен-

но эти люди…

ВЕРСИЯ № 3   
НАУЧНАЯ 

- К услугам сверхбогатых 
сегодня - самые широкие 
возможности омоложения, - 
рассказывает в беседе с «Ком-
сомолкой» кандидат психо-
логических наук Александр 
Невеев. - Но есть и другой 
аспект. Не следует забывать 
о том, что активность мозга 
напрямую влияет на качество 
жизни. Известно, что люди, 
которые до старости «утруж-
дают» себя высшей нервной 
деятельностью, дольше сохра-
няются, в том числе и физиче-
ски. Ибо для того, чтобы под-
держивать тело в нормальном 
состоянии, необходимо, что-
бы и разум был в нормальном 
состоянии.

Эксперт приводит много-
численные примеры такого 
рода: Лев Толстой в 60 лет на-
чал учить древнегреческий 
и древнееврейский, дабы 
прочитать Библию в ориги-
нале. Или Уинстон Черчилль, 
работавший с документами 
даже на девятом десятке. Оба 
отличались завидным долго-
летием…

- А теперь вопрос: чем за-
няты представители элиты? 
Чтобы остаться в обойме, 
они постоянно ведут страте-
гический анализ, пытаются 
просчитать действия против-
ников. Я думаю, активность 
их мозга сопоставима с ак-
тивностью мозга шахматных 
гроссмейстеров (кстати, мно-
гие мастера этого вида спорта 
живут подолгу - например, ле-
гендарному Борису Спасскому 
уже 85), - продолжает Невеев.

- Далее, - подчеркивает экс-
перт, - у элит есть мотивация: 
они боятся потерять то, чем 
обладают, и поэтому постоян-
но погружены в интенсивную 
интеллектуальную деятель-
ность. Хотя нельзя забывать 
и о плотском: если ты в любой 
точке мира можешь пить све-
жевыжатые соки и при необ-
ходимости пересаживать себе 
органы, то точно проживешь 
больше, чем какой-нибудь 
безработный из загибающих-
ся городков «ржавого пояса» 
США.

Тайны мировой закулисы

Миром правят 
древние старцы
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Имя  Страна Возраст Год прихода 
и должность   к власти
1. Президент Поль Бийя Камерун 89 лет 1982
2. Президент Махмуд Аббас Палестина 86 лет 2005
3. Король Салман Саудовская Аравия 86 лет 2015
4. Папа Франциск Ватикан 85 лет 2013
5. Король Харальд V Норвегия 85 лет 1991
6. Генерал-губернатор  Багамские  85 лет 2019
     Корнелиус Смит острова
7. Эмир Наваф ас-Сабах Кувейт 85 лет 2020
8. Аятолла Али Хаменеи Иран 83 года 1989
9. Королева Маргрете II Дания 82 года 1972
10. Президент Майкл Хиггинс Ирландия 81 год 2011

КОНКРЕТНО
10 ЛИДЕРОВ 
ГОСУДАРСТВ СТАРШЕ 80 ЛЕТ
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Миллиардера Джорджа 
Сороса (92 года) 

называют главным 
спонсором «цветных 
революций» по всему 

миру. А «Фонд 
Сороса» агрессивно 

вербует по всему 
миру сторонников 

американоцентричного 
порядка.
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Пик карьеры 
Генри Киссинджера 
(98 лет) пришелся 

на семидесятые годы, 
когда он возглавлял 
госдеп США. Немало 

сил он посвятил борьбе 
с «советской угрозой». 
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Папа Римский Франциск 
(85 лет) не только глава 
католической церкви, 

но один из главных 
переговорщиков мира. 
Он не раз предлагал 
себя как посредника 

для заключения 
договора между 

Россией и Украиной. 

Читайте на сайте 
«Украинский посол 
в Берлине начал 
хамить с порога»
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Дина КАРПИЦКАЯ

По закону каждому выпуск-
нику детского дома положена 
квартира - обычная однушка с 
ремонтом и кухонной плитой. 
Это по закону. Но по факту в 
очереди на жилье сейчас в Рос-
сии 210 000 сирот (это дан-
ные Единой государственной 
информационной системы со-
циального обеспечения). Счи-
тай, целый город бездомных 
детдомовцев с изломанными 
и исковерканными судьбами.

Один из таких - Гена Тар-
ских. Мы знакомы 10 лет. И 
все эти годы продолжались его 
мытарства в ожидании по-
ложенных 33 квадратных ме-
тров. Дождался, но их, видимо, 
у него вот-вот отберут.

ЗАКОНЫ ЕСТЬ, 
НО НЕ РАБОТАЮТ

Мы познакомились с Геной 
аж в 2012 году. Тогда 19-лет-
ний наивный парень приехал 
из Красноярского края на 
электричках в Москву. Как 
сам говорил, «за правдой» - к 
Андрею Малахову. Караулил 
его возле «Останкино». Когда 
не дождался, пошел по редак-
циям. Так и дошел до меня.

- Я уже два года скитаюсь по 
вокзалам, - рассказал Гена. - 
Родился в тюрьме, где сидела 
мать. Из близких - никого. 
За полгода до 18-летия ме-
ня определили к опекунам. 
Они отобрали все мои день-
ги (пенсия, выплаты и т. д., 
которые копились к совер-
шеннолетию) и выкинули на 
улицу. Соцзащита сказала, 
что жилья нет.

Я тогда написала заметку. 
Звонила в Канск, в Красно-
ярск. «Денег и жилья нет».

А ведь законы, чтобы им, 
горемыкам, начать самосто-
ятельную жизнь, написаны. 
Если бы еще и работали, то 
тот же Гена точно бы устро-
ился. А что? Парень неглу-
пый, непьющий. Солидная 
сумма на счету к 18-летию, 
свое жилье...

ДВА СРОКА
Так Гена скитался по Рос-

сии без жилья и прописки. 
Ходил по кабинетам - Дума, 
приемная президента, право-
защитники. Не помогло.

В электричках читал сти-
хи... Потом в Нижнем Нов-
городе его приютила пен-
сионерка. Подкопил денег, 
устроился официантом в Мо-
скве. Быстро стал менедже-
ром, нашел девушку...

- Дина, я в «Матросской 
Тишине», - вдруг раздался 

звонок. - Пришли мыла и 
конфет.

Что случилось, я не знаю, 
но девушка написала заявле-
ние: мол, украл шубу, кото-
рую сам же и купил (чеки есть 
в материалах дела). Сирота 
мотался по СИЗО и попал на 
4 года в психушку на прину-
дительное лечение (почти у 
всех детдомовских есть диа-
гноз. Вот его и определили).

- Я нашел адвоката, она по-
может мне подать заявление 
в суд, - позвонил мне Гена в 
2017-м, когда вышел. И суда 
он дождался, но... за кражу.

- Знакомая дала ноутбук по-
пользоваться. Я поехал с ним 
в Красноярск на работу, а она 
позвонила - принеси. А как? 
Вот и написала заявление.

Компьютер-то Гена вернул, 
но это стало лишь смягчаю-
щим обстоятельством.

УГОЛОК С ДОЛГАМИ
Адвокат, что взялась по-

мочь Гене, довела дело до 
конца. В 2017-м, когда Тар-
ских уже отбывал срок, суд 
Канска обязал администра-
цию района выдать кварти-
ру. Вышел он в июне 2022-го. 
Но...

- Дина, тут... - снова звонит 
в слезах, - квартира с долгами 
за 5 лет. 150 тысяч. Если не 
оплачу - отберут.

- А почему ты не платил?

- Не знал, что она у меня 
есть. Не сказали. И по закону 
я должен был платить только 
после передачи по акту.

Да что ж такое?! Решила по-
ехать в Красноярский край.

ХОЗЯИН КАК 4 ГОДА
Гена встретил меня в аэро-

порту со всеми бумажками. 
Их у него целая папка.

- Я со всей этой эпо-
пеей уже сам могу юри-
стом работать. Все законы 
знаю, - болтаем мы в пути. -  
В СИЗО составлял сокамер-
никам ходатайства и запросы. 
Так и выжил.

Рабочая практика: сирота 
признается недееспособным 
и отправляется в интернат на 
всю жизнь. И никаких забот...

Но врачи больницы в селе 
Овсянка в недееспособности 
отказали. И даже готовили 
Гену к выписке. Но выписы-
вать в никуда не положено. 
Так бы он и остался в боль-
нице, если бы не та адвокат.

- У меня же была уже квар-
тира! - кипятится Гена. - Я 
им (врачам) показал решение 
суда. Прислали договор спец-
найма. И мне соцработница 
говорит: «Подписывай». Я и 
подписал. А там дата - 6 июля 
2018 года, а на дворе-то уже 
2022-й. То есть по бумагам 
квартира у меня уже 4 года.

Вот и вышел он в долгах.

- Даже главврач обалдел. 
Написал запрос в прокура-
туру, - достает бумажку, за-
читывает: - «...документы... 
имеют ошибочные данные. 
Не обратив внимания на 
ошибку в датах, специалист 
по социальной работе... пере-
дала на подпись договор и акт 
приема-передачи гражданину 
Тарских, который, доверив-
шись сотруднику больницы, 
подписал...».

- А прокуратура?
Показывает еще бума-

гу: «Сказали перерасчитать».
- Ну и?
- Списали 30 000. А еще 120 000  

где взять? Если сейчас не 
оплачу квартиру, отберут. А 
у меня пенсия 8000 рублей, 
а «коммуналка» - 6000. Не 
знаю, за что хвататься: то ли 
работать, то ли бегать по ин-
станциям. Так еще и вся сан-
техника сломана. Кран по-
чинил. А на унитаз денег нет. 
Дин, дашь денег? 10 000 надо.

«ИДИТЕ В *У*»
Канск - один из самых 

старинных городов Сиби-

ри - показался мне серень-
ким, уставшим. Пыльные пя-
тиэтажки, частный сектор с 
покосившимися заборами. 
Самое чистое здание - адми-
нистрация.

Охранник, обалдевший 
от московской гостьи, про-
пускает в приемную главы. 
Тот лишь выглянул из ка-
бинета и был таков. Но его 
зам (позже выяснилось, что 
это Котин Владимир Нико-
лаевич, зам по общественно-
политической работе) был 
многословен.

- Это твоя подпись стоит? - 
строго посмотрел он на Гену, 
тыкая пальцем в договор.

- Моя.
- Ну и все. А кто должен за 

квартиру платить? Мы? У нас 
таких полномочий нет.

- А полномочия подсунуть 
сироте договор задним чис-
лом есть? - вступаю я.

- Где доказательства? - не 
моргнув, парирует чиновник.

- Он в СИЗО был 6 июля 
2018 года? Парень ждал вашу 
квартиру 10 лет и вот дождал-
ся с долгами.

- А мы что можем сделать? 
Обязанности по обеспече-
нию сирот жильем лежат на 
правительстве края. Сколь-
ко денег выделяют, столько 
мы и приобретаем. Вопросы 
к ним.

По факту квартиры тут 
получают 12 - 13 человек в 
год. Да и то только те, кто 
доказал свое право на жилье 
в суде.

- И много у вас сирот, кото-
рые могут судиться с утра до 
вечера? Сначала чтобы по-
лучить квартиру, потом что 
долги не его. Где ж столько 
денег взять им на адвокатов?

- Откройте законы, там есть 
положение о бесплатной юр-
помощи для определенных 
групп населения.

- Но я, например, в них не 
попадаю, - сказал Гена.

- Ну а я-то что могу сделать? 
Я вам уже тут юридическую 
консультацию на 3000 рублей 
оказал бесплатно, - усмехнул-
ся чиновник. - Ситуация ка-
кая: договор спецнайма - на 
5 лет. Если добросовестно 
исполните обязательства, то 
станете собственником.
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Наше расследование 
о том, почему в России 

усыновляют по 30 тысяч 
сирот в год,  

а детдома не исчезают,  
читайте на сайте KP.RU

Сирота? Тебе квартира!     Но с долгами
ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

«Видели, знаем, 
занимаемся»

О том, что практически все сироты в стране должны 
государству, знают и в аппарате уполномоченного по 
правам детей в России Марии Львовой-Беловой:

- Сегодня практически во всех регионах имеется за-
долженность по жилью для детей-сирот. К сожалению, 
длительный период ожидания жилья усугубляется еще 
и отсутствием постоянной регистрации, что неправо-
мерно и создает трудности. Например, в получении 
ими медицинской и социальной помощи  - ответили 
мне там.

Но говорят, что проблемой занимаются:
- Летом были внесены изменения в федеральный 

закон о дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и оставшихся без попечения 
родителей. Установлены особенности регистрации  
сирот, у которых право на обеспечение жильем на-
ступило, но не реализовано. По заявлению они ре-
гистрируются по адресу местной администрации или 
территориального органа местной администрации.

Этот закон вступит в силу с 1 января 2023 года.
То есть с момента выпуска из интерната до по-

лучения квартиры (а мы видим, что это может быть 
и 10 лет) прописаться сирота все-таки сможет - в 
администрации. Так, конечно, будет проще и устро-
иться на работу, и в поликлинику сходить. Только вот 
от многолетнего ожидания и долгов за полученные 
квартиры это не спасает.

Почему 
выпускники детдомов 

долго не могут 
получить жилье.

В 2020 году Счетная палата подготовила отчет о ситуации с жи-
льем для детей-сирот (позже пока не было).

По расчетам аудиторов, средний срок ожидания квартиры - 7 лет. 
А в отдельных регионах и того больше (Крым - 20 лет, Мордо-
вия - 34 года, Ингушетия - 47 лет, Чечня - 49 лет).

За прошедшие два года очередь только растет. За 2020-й - на 
8,5 тыс. человек, за 2021 год - еще на 6,6 тыс.

Объем средств, которые требуются для исполнения накопившихся 
обязательств государства, Счетная палата оценивает в 321 млрд 
рублей, а к 2024 году эта сумма, по прогнозам ведомства, может 
составить уже 490 млрд.

По закону квартиры сиротам должны 
давать с ремонтом и плитой. Но Гене  

не досталось и этого. Старенькую печку 
ему отдали добродушные соседи.

 ■ ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Наталья ВАРСЕГОВА

Доходы россиян 
растут вдвое 
медленнее инфляции.

«Гонка зарплат» - так 
окрестили эксперты сер-
виса поиска работы hh.ru 
нынешнюю ситуацию на 
рынке труда. Но не спе-
шите потирать руки: уча-
ствуют в этой гонке не 
все отрасли. А только те, 
в которых образовался са-
мый серьезный дефицит 
кадров. Из-за этого рабо-
тодатели и увеличивают 
«ценники»: когда безра-
ботного специалиста при-
личного уровня отыскать 
непросто...

- Приходится перема-
нивать его из других ком-
паний за счет повышения 
заработной платы, - объ-
яснил в эфире Радио «КП» 
(97,2 FM) профессор Фи-
нансового университета при 
правительстве РФ Алек-
сандр Сафонов.

Как подсчитали в hh.ru, 
за год (с третьего квар-
тала 2021 года по третий 
квартал нынешнего) зар-
платы в России выросли 
в среднем на 6,4%. Это в 
два раза меньше официаль-
ной инфляции: по данным 
Росстата, сейчас она со-
ставляет 12,4%. И раз уж 
стартовал чемпионат мира, 
воспользуемся футбольной 
терминологией: получает-
ся, зарплаты проиграли це-
нам со счетом 1:2. Причи-
на «поражения» понятна: 
кризис, экономить прихо-
дится всем, и работодате-
лям в том числе.

Но хотя угнаться за ро-
стом цен в стране не смог-
ла ни одна отрасль, все-

таки есть сферы, которым 
это почти удалось. Впереди 
строители и ремонтники 
(монтажники, каменщики, 
крановщики, отделочни-
ки, штукатуры, маляры): 
их зарплаты за год вырос-
ли почти на 10%. Дефицит 
кадров здесь очень серьез-
ный - по оценкам Мин-
строя, отрасли не хватает 
около 3 млн человек. При-
чин несколько: многие ми-
гранты в пандемию уехали 
и не вернулись, строитель-
ные вузы выпускают не-
достаточно специалистов, 
работа тяжелая и не самая 
престижная... А объемы 
строительства в стране ра-
стут всем санкциям назло.

 На втором месте - сфера 
логистики (водители, дис-
петчеры, координаторы, 
агенты по закупкам и т. д.). 
Здесь зарплаты за год вы-
росли на 8,7%. Все дело в 
санкциях: многие запад-
ные компании перестали 
поставлять продукцию в 
Россию, торговые связи 
разрушились. Поэтому 
сейчас на вес золота спе-
циалисты, способные вы-
строить отношения с но-
выми партнерами, а также 
максимально быстро и де-
шево доставить товар.

- Рынок труда сегодня 
достаточно сложный, - от-
мечает Александр Сафо-
нов. - Общее количество 
работников сокращается, 
поэтому при сохранении 
объемов производства мы 
будем видеть постоянно 
увеличивающийся дефи-
цит кадров.

Так что можно рассчи-
тывать: зарплаты будут ра-
сти и дальше. И им удастся 
хотя бы «сравнять счет» с 
инфляцией.

- То есть он уже не добро-
совестный и квартиру не по-
лучит? Он же фактически по-
лучил ее не в 2018-м, а в 2022 
году. Почему долги на него?

- Идите в суд. Расторгайте.
- И что? Снова в очередь и 

скитаться?
- Как суд решит.

«ГДЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА?»
Было еще много слов на «чи-

новничьем» про полномочия, 
про эти несчастные сиротские 
квартиры, про власти края, ко-
торые во всем виноваты.

- Все, сеанс громкой связи 
окончен? - пренебрежительно 
отрезал замглавы города. - Иди-
те в суд. Я вам все сказал.

У нас есть такое выражение: 
хотите послать кого-то, шлите 
в суд. Я уже собиралась на вы-
ход, но случилась «вишенка» - 
разговор про текущий унитаз.

- Почините мне унитаз. У 
меня денег нет. И вы обязаны 
были дать квартиру с исправной 
сантехникой, - сказал Гена.

- А где доказательства, что так 
было? Может, вы сломали.

- Так даже в акте 2018 года 
двое из пяти проверяющих на-
писали: «устранить течь».

- Тут же не написано, что 
именно унитаз течет. Может 

бачок. Я инженер. Понимаю, 
что течь может и то и другое...

Получили - утритесь.

ЖИВИТЕ КАК ХОТИТЕ
Работы в Филимонове нет. 

Долги рекордные. Тут, без пре-
увеличения, должен каждый.

- У нас пенсия 13 000, а кварт-
плата 7000, - встречает меня 
«группа поддержки». Им самим 
явно не до него.

- Я тоже сирота, жду квартиру 
4 года, - говорит мне девушка. - 
Добрые люди приютили. А так 
не знаю... Гена мне помог с су-
дом. Может, что-то дадут.

- И я сирота, но в суд не ходи-
ла. Опекуны тоже отобрали все 
деньги. Вот скитаюсь.

И так до глубокой ночи.
Ночевать в Канск я ехала под 

кроваво-красной луной. Было 
затмение. А в глазах рябило от 
платежек с многотысячными 
долгами, от мольбы пенсионерок 
и доярок, и расплывался желтым 
пятном старый холодильник в 
квартире Гены - ровесник моей 
бабушки. Соцзащита выделила 
на его покупку 2000 рублей. На 
что хватило, то и взял.
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Как и в любом уважающем себя мегаполисе, на центральной 
площади Филимонова есть и рынок, и гуляющие туристы.

Д
ин

а 
КА

РП
ИЦ

КА
Я/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а
по мукам

Сирота? Тебе квартира!     Но с долгами

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

А есть ли 
выход?

Александр ГЕЗАЛОВ, ди-
ректор наставнического цен-
тра помощи выпускникам 
детских домов, в прошлом 
сирота:

- Большая проблема - сироты 
не умеют жить. Их не приучают. 
Все центры адаптации находятся 
при детских домах. Продукты 
им дают со склада, платить за 
квартиры не надо. Никакой под-
готовки к ответственности.

А ведь те же детские дома 
можно заинтересовать, чтобы 
сиротам вовремя давали кварти-
ры: выдавать их за 2 года до вы-
пуска. Такую квартиру детский 
дом мог бы сдавать и копить 
деньги. А еще лучше  - сирота 
бы ходил туда и тренировался 
жить под присмотром педагога.

А чтобы решить вопрос с жи-
льем, надо расходы на его покуп-
ку переложить с региональных 
и муниципальных бюджетов на 
федеральный. У них на это про-
сто не хватает денег. И все дела-
ется по остаточному принципу.
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Зал ожидания вокзала Канска 
стал своеобразным приютом для 
бездомных. Тут к ним относятся 

тепло. Дежурная (на фото 
справа), например, хорошо 

помнит сироту Гену, который тут 
жил. Даже подкармливала парня, 
когда ему было совсем тяжело. 

 ■ НЕ В НАШУ ПОЛЬЗУ

Цены выиграли  
у зарплат со счетом 2:1

РОСТ ЗАРАБОТКОВ 
ПО ОТРАСЛЯМ

По данным hh.ru. 
Исследовались зарплаты
740 компаний 
в 14 отраслях и 60 городах.

Сфера
• Строительство 
и отделка
• Транспортная 
логистика
• Склад, хранение
• Проектирование
• Управление 
персоналом
• Безопасность, 
охрана
• Культура
• Гостевой бизнес 
(отели, санатории)
• Уборка помещений
• Стратегическое 
планирование, 
управление 
бизнес-
процессами

 2021 г.
62 702

53 907

49 046
77 440
79 907

79 413

47 648

42 466
24 473
137 849

2022 г.
68 810

58 591

53 296
84 135
86 534

85 836

51 452

45 816
26 233
147 847

Рост
+9,7%

+8,7%

+8,6%
+8,6%
+8,3%

+8%

+7,9%

+7,8%
+ 7,2%
+7,2% Дм
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ТОЛЬКО 
ЦИФРЫ

Средняя зарплата
в III квартале (руб.)
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Юлия СТАЛИНА 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Такое, как признаются 
врачи, происходит один 
раз на 200 миллионов ро-
дов: в Петербурге на свет 
появились не просто трой-
няшки, а «тройные» близне-
цы (тройняшки могут быть 
не похожи друг на друга, а 
идентичные близнецы всег-
да на «одно лицо». - Ред.).

Раньше о таком медики 
читали только в учебниках. 
Уникальный случай произо-
шел в роддоме № 10 Север-
ной столицы. Счастливыми 
родителями стали 28-лет-
няя Юлия и 36-летний Се-
мен Лебедевы. Для них это 
первые роды.

Как вспоминает мама де-
вочек, на плановом УЗИ в 
11 недель врач неожиданно 
объявил: «Готовьтесь, у вас 
двойня, а может, и больше…»

- После этих слов я была в 
легком шоке, - признается 
Юлия. - Вышла из кабинета 
и мужу сообщила, что у нас 
будет тройня. Он тоже не 
мог поверить в это.

На протяжении всей бе-
ременности Юлия была под 
пристальным наблюдени-
ем медиков, несколько раз 
ложилась на сохранение. 
На сроке 8,5 месяца врачи 
решили проводить кесаре-
во сечение, как и положе-
но в таких случаях. К этому 
времени девочки уже успели 

сформироваться и могли по-
явиться на свет здоровыми. 
Так и произошло: 15 ноября 
две из них родились весом 
1,6 кг, одна - 2 кг.

Выписать тройняшек вра-
чи пока не решились. Что-
бы детки окрепли и набрали 
вес, их отправили в стацио-
нар. Целый месяц они будут 
находиться в инкубаторе. 
Маму поселят с ними же, 
только в соседнюю палату. А 
после малышки поедут уже 
домой с родителями.

- Это второй этап выха-
живания. Обычно такие не-

доношенные детки имеют 
риски сердечных патологий. 
Наши девочки здоровы, но 
требуют дополнительного 
обследования, - говорит ру-
ководитель реанимацион-
но-консультативного блока 
Первой городской больни-
цы Артем Минаков.

Юлия и Семен с нетерпе-
нием ждут дня, когда они 
будут все вместе.

- Тройня для нас неожи-
данность. Но будем по-
степенно привыкать. Мы 
живем за городом с моими 
родителями. Они и будут 

помогать нянчиться, - го-
ворит отец тройни.

- В роду и у меня, и у му-
жа были близнецы, но не 
тройни, - добавляет Юлия. 
И признается: - Я пока не 
отличаю малышек. Они та-
кие одинаковые, но, думаю, 
привыкнем. Зато у нас не 
было проблем с выбором 
имен. Одну дочку мы назва-
ли Мирославой, как решили 
совместно, не зная о тройне, 
второй дала имя я, хотела 
всегда Этну, третьей - муж. 
Он хотел Агнию. Удобно, 
все довольны!
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Юля и Семен 
в одночасье 

стали 
многодетными 
родителями.

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

«Случай  
из учебника»

- Подобное происходит крайне 
редко, когда у одной мамы малы-
ши развиваются от одной плацен-
ты. В народе их называют однояй-
цовыми. В мире такое случается 
один раз на 200 миллионов. В Пе-
тербурге на памяти врачей такое 
вообще впервые, - прокомменти-
ровал главный врач петербургско-
го роддома № 10 Лада Иванова.

Трое из ларца 
одинаковых с лица!

Малыши 
пока лежат 
в разных 
боксах.

- Производственные мощности и объёмы «Агро-
комплекса» позволяют думать о большей представ-
ленности на российском рынке. И каждое участие 
в выставке для нас - это возможность изучить 
изнутри рынок нового региона, наладить прямой 
контакт с потенциальным клиентом, сделать лучшее 
предложение с дегустацией продукции на месте. 
На прошедших выставках мы провели переговоры 
с дистрибьюторами, представителями региональ-
ных торговых сетей, оптовых компаний Северо-
Западного и Уральского федерального округов. 
В Центре Закупок Сетей встретились с крупными 
федеральными игроками - Х5 Retail Group, «О’кей», 
«Ашан», Тандер и многими другими, - отметил за-
меститель генерального директора по торговле 
«Агрокомплекса» Евгений Белицкий.

Гостям своих выставочных стендов «Агрокомп-
лекс» презентовал молочную и колбасную продук-
цию, сыры брендов «Агрокомплекс Выселковский», 
«Медвёдовские традиции», «Николаевские сыровар-
ни». Особое внимание на дегустациях уделили пре-
миальным линейкам выдержанных твердых сыров, 
сырокопченым колбасам и деликатесам. Также 
на выставке Peterfood состоялся конкурс «Выбор 
сетей», диплом которого получил Parmesan Gold 
«Николаевских сыроварен».

- На конкурсе продукты рассматривали по 
ряду параметров: внешний вид, вкусовые харак-

теристики и стоимость для потребителя. И наш 
Parmesan Gold по праву получил высшую оценку 
экспертов, - рассказала руководитель группы 
бренд-менеджмента Дирекции по маркетингу 
«Агрокомплекса» Вилена Ялалтдинова. - Южа-
не давно предпочитают наши продукты многим 
другим. И мы уверены, что в результате нашей 
работы совсем скоро поклонников «Агрокомплек-
са» станет больше среди жителей Центральной 
России, Урала и Северо-Запада нашей страны.

Пресс-служба АО фирма «Агрокомплекс»  
им. Н.И. Ткачёва.
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«Агрокомплекс» расширяет партнёрство 
на международных выставках

 ■ ЭТО ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

- Производственные мощности и объёмы «Агро

В ноябре «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачёва 
стал экспонентом международных продо-
вольственных выставок Peterfood 2022 в 
Санкт-Петербурге и Interfood Ural 2022 в 
Екатеринбурге. Компания устанавливает 
новые партнёрские связи и намечает перс-
пективы развития в регионах. 
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Мария БЕРК

Элизабет ХОЛМС, осно-
вательницу американской 
компании Theranos, еще лет 
десять назад иначе как вундер-
киндом или «Стивом Джобсом 
в юбке» не называли. В 2014 
году она стала самой моло-
дой женщиной-миллиардером 
в США.

Но кто высоко взлетает - 
тому больнее падать.

На днях федеральный суд в 
Калифорнии приговорил ее 
к 11 годам лишения свободы 
по обвинению в мошенни-
честве и обмане инвесторов. 
Так закончилась еще одна 
история успеха, на поверку 
оказавшаяся лишь умелой 
пиар-компанией. 

С ЧЕГО ВСЁ НАЧАЛОСЬ
В 2003 году 19-летняя ми-

ловидная блондинка из уни-
верситета Стэнфорда реши-
ла разработать медицинский 
аппарат, который мог бы по 
одной капле крови выявлять 
различные заболевания - от 
гриппа и ротовируса до ра-
ка и ВИЧ-инфекции. Идея 
проста, как все гениальное: 
больше никакой сдачи крови 
из вены, томографии и про-
чего - достаточно уколоть па-
лец и все.

Примерно так, как меряют 
сахар в крови диабетики.

Холмс обещала, что аппа-
рат «Эдисон» будет у каждо-
го человека, как айфон или 
айпад, созданный преслову-
тым Стивом Джобсом. Идея 
требовала масштабной реа-
лизации, поэтому девушка 
пригласила команду сотруд-
ников Apple, чтобы те потру-
дились над дизайном аппара-
та и добились максимальной 
схожести с общеизвестным 
«яблоком».

В 2013 году Холмс начала 
продажу своего изобретения. 
Для пущей убедительности 
она утверждала, что при-
бор прошел тестирование в 
вооруженных силах США. 
Правда, свои слова Элизабет 
доказательствами не подкре-
пляла. Однако этого и не по-
требовалось. Пресса превоз-
носила ее до небес, и отбоя от 

желающих вложиться в чудо-
устройство не было - догово-
ры о поставках были подпи-
саны с сетью аптек Walgreens 
и супермаркетов Safeway. В 
2015-м Холмс договорилась 
о применении своего аппа-
рата сетью медпунктов для 
проведения анализов.

Слава об «Эдисоне» раз-
летелась быстро. Весь аме-
риканский истеблишмент и 
Голливуд мечтал его запо-
лучить - от экс-президента 
Билла Клинтона до миллиар-
дера Руперта Мердока. Капи-
тализация компании быстро 
достигла $9 млрд - гигант-
ская сумма для начинающей 
фирмы.

ПУСТЫШКА - ИЛИ?..
В 2015 году успехом 

Theranos заинтересовался 
журналист газеты «Уолл-
стрит джорнэл» Джон Каррей-
ра. Он изучил деятельность 
компании со дня основания, 
провел интервью с бывши-
ми сотрудниками и выпустил 
скандальное расследование. 
Бывшие работники призна-
лись, что им угрожали и за-
пугивали, требуя скрывать, 
что «Эдисон» - пустышка в 
красивой обертке. Тех, кто не 
был готов с этим смириться, 
ждало увольнение.

Во время работы над аппа-
ратом разработчики поняли, 
что одной капли крови для 

постановки диагноза мало. 
Возможно, осознание то-
го, к чему может привести 
дальнейшее продвижение на 
рынке «Эдисона», заставило 
его основного разработчика 
Йана Гиббонса свести счеты с 
жизнью в 2013 году, накануне 
выступления в суде по защите 
своего изобретения. 

После выхода расследова-
ния против Theranos были 
поданы сотни исков. Лю-
ди жаловались, что аппарат 
ошибочно ставил смертель-
ные диагнозы. В связи с шу-
михой в 2016 году Минздрав 
США официально запретил 
Theranos проводить анализы 
крови.

Через два года Элизабет 
Холмс объявила о закры-
тии компании. Она пыта-
лась замять скандал и об-
винение в массовом обмане 
инвесторов. Авантюристке 
удалось добиться мирового 
соглашения с Комиссией по 
ценным бумагам и биржам 
США, согласившись опла-
тить штраф в размере $500 
тысяч, лишившись всех ак-
ций и получив запрет зани-
мать руководящие должности 
в течение 10 лет.

СГОВОР  
И РАСПЛАТА

В том же 2018 году против 
Элизабет Холмс и ее бывше-

го бойфренда Рамеша Бал-
вани было возбуждено дело 
по статье «мошенничество». 
За хорошее поведение пару 
выпустили под залог. 

При этом своей вины ни-
кто из них не признал. Эли-
забет вовсе выбрала класси-
ческую тактику: обвинила 
во всех грехах экс-ухажера, 
заявив, что якобы он под-
толкнул ее на эту авантюру. 

Рассмотрение дела в суде 
Калифорнии переносилось 
четыре раза: трижды из-за 
пандемии коронавируса 
и раз из-за беременности 
Холмс. Затем произошло 
небывалое: доказательства, 
лежащие в основе дела, ис-
чезли. В прокуратуре пред-
положили, что базу данных 
со сведениями о ложных и 
верных тестах уничтожи-
ли сотрудники Theranos. 
Впрочем, все это не помогло 
Холмс уйти от правосудия. 

Во время последнего слу-
шания по делу Элизабет по-
пыталась разжалобить судей, 
со слезами на глазах заявив, 
что она крайне сожалеет о 
случившемся, а обманывала 
людей она просто потому, 
что боялась признаться в не-
удаче. На это судья Эдвард 
Давил ответил ей: «Неудача - 
это нормально. Но неудача в 
результате мошенничества - 
это преступление».

Приговор: 11 лет тюрьмы.

Громкое дело

Бывший глава американской фондовой бир-
жи NASDAQ Бернард Мейдофф основал 
инвестфонд Madoff Investment Securities, 

снискавший славу надежного и прибыльного пред-
приятия. Его клиентами были даже звезды Голливуда. 
Фонд предлагал вкладчикам 12 - 13% годовых и ну-
левые риски. Но империя рухнула в 2008-м, когда во 
время кризиса несколько крупных инвесторов обра-
тились за возвратом своих средств на общую сумму 
$7 млрд. Тогда и выяснилось, что Madoff Investment - 
гигантская финансовая пирамида. Вкладчики получа-
ли доход за счет вложений новых клиентов. Общий 
ущерб от аферы составил порядка $160 млрд. В 
2009 году суд приговорил Мейдоффа к 150 годам  
тюрьмы.

Уроженка России Анна Сорокина, перее-
хав в Нью-Йорк, поставила цель: стать своей 
в элитной тусовке. Она представлялась Ан-

ной Делви, дочерью немецкого нефтяного магната, 
хотя ее настоящий отец - обычный дальнобойщик. 
Жила в дорогих отелях (иногда в кредит), щедро раз-

давая чаевые персоналу. Все ее хотелки оплачивали 
состоятельные друзья, которых девушка уверяла, 
что скоро с ними рассчитается. Анну арестовали 
в 2017-м по иску одной из ее обманутых подруг. 
Прокуратура обвинила аферистку в хищении $275 
тысяч. За решеткой она провела почти два года и 
досрочно вышла на свободу. Ей грозит депортация. 

Бизнесмен Билли Макфарланд и рэпер 
Джеффри Аткинсон в конце 2016 года 
задумали провести музыкальный фестиваль 

на Багамах. Цены на билеты в люксовых отелях дохо-
дили до $400 тысяч. Рекламу фестивалю обеспечи-
вали топ-модели, которые публиковали информацию 
о мероприятии в своих соцсетях (один пост стоил до 
$250 тысяч). Но в день икс гости, прилетевшие на 
Багамы, обнаружили, что грандиозного фестиваля 
нет. Вместо поп-звезд - неизвестные артисты, вместо 
отелей - палаточный лагерь, а вместо ресторанов - 
хот-доги на пляже. Макфарланд был быстро задер-
жан. Его приговорили к 6 годам тюрьмы и штрафу  
в $26 млн.

Афера на крови:

«Гениальную изобретательницу» 
посадили на 11 лет  

за обман всего мира

Самые громкие аферы 
с недвижимостью:  

чему они учат 
покупателей жилья - 

читайте на KP.RU
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На заключительное заседание суда Элизабет Холмс (она в центре) прибыла, 
крепко держась за руки со своей матерью Ноэль и бойфрендом Билли Эвансом. 

Но продемонстрированная семейная идиллия не помогла смягчить приговор.  

Юная бизнес-леди быстро 
стала звездой обложек.

Элизабет 
Холмс 

заработала 
миллиарды долларов 
на медицинском чудо-

приборе, который 
ставил ложные 

диагнозы.

 ■ ДУРИЛКА «КП»

Еще три грандиозных мошенничества XXI века
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Джеффри Аткинсон
задумали провести музыкальный фестиваль 

на Багамах. Цены на билеты в люксовых отелях дохо

Бизнесмен 
Джеффри Аткинсон
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 ■ ИСТОРИЯ БОЛЕЗНИ

Почти деменция, только в носу

Оксана НАРАЛЕНКОВА

В исследовании последствий коронавирусной 
инфекции появился новый поворот. Оказывается, 
потеря обоняния во время ковида имеет взаимо-
связь с ослаблением когнитивных способностей, 
концентрации, памяти, мышления. О сходстве де-
генеративных процессов, происходящих в мозге 
при ковиде, с потерей обоняния при развитии 

старческой деменции заявили ученые из США на 
ежегодной научной конференции Американской 
академии отоларингологии и Фонда хирургии го-

ловы и шеи. Ранее о подобном эффекте говорили 
и российские медики. Главный специалист мин-
здрава Московской области по инфекцион-
ным болезням детей Елена Мескина отмечала, 
что выраженность аносмии (потери обоняния) и ее 
длительность свидетельствуют о более сильном 
поражении нейронов вирусом.

Потеря обоняния - распространенный симптом 
инфекции COVID-19, особенно в начале пандемии, 
сохраняется почти у одного из восьми пациентов 
после выздоровления и также характерна для 
старта когнитивных нарушений. Вопрос с поте-
рей обоняния решили исследовать пристальнее 
и взяли под присмотр 73 человека с аносмией 
после ковида, 58 человек с потерей обоняния и 
развивающейся деменцией и контрольную группу 
здоровых и обладающих отличным обонянием в 
количестве 86 человек.

Анна ДОБРЮХА

Ученые открывают 
все новые свойства 
самого популярного 
лакомства.

Исследователи всего мира 
пытаются ответить на во-
прос: вреден или полезен шоко-
лад? Нам-то вбивали в голову, 
что сладкое невероятно вред-
но! И эксперты решили в этом 
разобраться.

КАК ПРОХОДИЛ 
ЭКСПЕРИМЕНТ

Ученые из Университета 
Суррея и Королевского кол-
леджа Лондона подошли к 
вопросу очень серьезно. Они 
организовали эксперимент по 
всем золотым правилам дока-
зательной медицины. А имен-
но: добровольцев разделили 
на две группы и в случайном 
порядке давали им либо изу-
чаемое вещество, либо пла-
цебо (пустышку). Кому что 
досталось, не знали ни участ-
ники испытания, ни наблю-
дающие за ними специалисты.

В течение восьми дней 
счастливчики получали на 
завтрак по 6 капсул с флаво-
ноидами какао. По сути, это 
толченый шоколад, поясня-
ет, комментируя результаты 
эксперимента, доктор био-
логических наук, профессор 
Школы системной биологии 
Университета Джорджа Мей-
сона (США) Анча Баранова. 
Второй группе доставались 
точно такие же с виду капсулы 
плацебо.

Добровольцы измеряли 
свое артериальное давление, 
частоту сердечных сокраще-
ний и скорость пульса. Из-
мерения проводились непо-
средственно перед приемом 
капсул, потом каждые 30 ми-
нут в течение первых 3 часов. 
И далее с часовыми интерва-
лами в общей сложности по-
ловину суток (12 часов).

ИТОГИ:  
И ВКУСНО, И ПОЛЕЗНО

«Наши данные под-
тверждают, что какао 
(имеются в виду какао-
бобы, из которых состоит 
в том числе шоколад. - Ред.) 
может улучшать функцию 
сосудов и снижать артери-
альное давление. А также 
уменьшать жесткость ар-
терий (то есть делать со-
суды более эластичными, 
что крайне важно для здо-
ровья. - Ред.)», - заключают 
авторы научной работы.

Если конкретнее, то экс-
перимент показал:
• самый ощутимый эффект 

наблюдался в течение первых 
3 часов после приема капсул 
с толченым шоколадом;
• максимальное снижение 

артериального давления у до-
бровольцев составило 8 мм 
рт. ст. для систолического 
(«верхнего») и 7 мм рт. ст. для 
диастолического («нижнего»);
• воздействие флавонои-

дов какао оказалось мягким 

и естественным: давление 
снизилось лишь у тех, у ко-
го было слегка повышено (до 
127/85 мм рт. ст.).
• Словом, произошла 

именно нормализация по-

казателей. А не фармэффект, 
когда давление снижается у 
каждого, проглотившего та-
блетку, и если оно уже было 
пониженное, то «вообще упа-
дет прямо в плинтус», - отме-
чает Анча Баранова.

Какао точно 
не заменит 
таблетки 
от гипертонии!

Многих могут удивить показа-
тели изначально «повышенно-
го» давления у добровольцев. 
127/85 мм рт. ст. - просто мечта 
для большинства граждан от 
30 лет и старше. По статистике, 
уже к 35 - 40 годам у каждого 
третьего, а среди мужчин у каж-
дого второго у нас в стране ар-
териальное давление держится 
выше 140/90. То есть налицо 
диагноз «гипертония».

Разгадка проста: авторы ис-
следования прямо указывают, 
что приглашали добровольцев 
без сердечно-сосудистых забо-
леваний. То есть все это были 
здоровые люди возрастом от 
20 до 44 лет. Ученым важно 
было отследить чистый эффект 
флавоноидов какао. Без пере-
сечения с действием антигипер-
тензивных лекарств.

Напомним, идеальным (на 
медицинском языке  - опти-
мальным) считается давление 
не выше 120/80 мм рт. ст. При 
подъеме до 130/85 оно при-
знается нормальным, но чуть 
хуже оптимального. Почему бы 
не приблизиться к идеалу с по-
мощью какао-бобов, рассудили 
исследователи.

Впрочем, кардиологи, леча-
щие пациентов с гипертонией и 
другими сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, тоже хвалят 
шоколад. Опрошенные «КП» 
эксперты считают, что разумное 
количество этого лакомства 
(см. ниже «Вопрос - ребром») 
точно не повредит. Но, конечно 
же, как и любые другие про-
дукты, шоколад не способен 
заменить назначенные врача-
ми препараты. Прекращать их 
прием нельзя ни в коем случае!
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Теперь доказано наукой: 

Шоколад снижает 
давление

- Эх, скорее бы 
в пончиках  

что-то полезное 
нашли!

При этом стоит учитывать:
• горький шоколад считается полезнее, в нем выше 
концентрация ценных флавоноидов и меньше сахара. 
Поэтому нормой признается до 50 г в сутки;
•  с молочным шоколадом нужно быть осторожнее людям 
с диабетом и лишним весом: учитывайте высокую калорийность 
и содержание сахара в лакомстве (цифры найдете на упаковке);
• горький шоколад не рекомендуется при заболеваниях 
поджелудочной железы. Также его нельзя есть натощак при 
гастрите, язве желудка и других заболеваниях ЖКТ.
Самое важное: в эксперименте изучали «шоколад как он есть», 
без сахара. А в магазинной плитке сахар присутствует. 
Чистый шоколад без сахара вам едва ли понравится: горько! 
Вполне приятен шоколад с содержанием какао 
70 - 80 процентов, но и его надо есть умеренно.

СКОЛЬКО ЕСТЬ 
В ГРАММАХ?
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ВОПРОС - РЕБРОМ

Известно, что 
в эксперименте ежедневная доза - 
6 капсул - содержали 862 мг флавоноидов какао. 
Ни на одной плитке шоколада количество таких 
ингредиентов (это составляющие какао-бобов) 
не указывается. Специалисты, к которым 
обращалась «КП», затруднились сделать 
точный пересчет. Но в среднем, по мнению 
врачей, полезно съедать 20 - 30 г шоколада 
в день, это два-три квадратика шоколадной 
плитки. Лучше - на завтрак.

Какао точно 
ВАЖНЫЕ НЮАНСЫ
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ВАЖНО!Оказалось, 
невозможность 
различать запахи 
при COVID-19 
действительно связана 
с последующим нарушением 
когнитивных функций, 
равно как и потеря обоняния 
в начале деменции, 
но вот развитие возрастного 
слабоумия идет немного 
по другим нейронным 
дорожкам, чем постковидный 
«туман в голове».

Так, на ранних стадиях 
старческого слабоумия 
люди обычно 
не различают запахи:
• кофе,
• розы,
• эвкалипта.
А вот в постковиде 
чаще всего не пахнут:
• лимон,
• корица,
• лакрица.

К счастью, по статистике Роспотребнадзора, 
распространенный сейчас вариант коронавируса 
«омикрон» реже сопровождается потерей обоняния, 
а основные его симптомы - повышенная 
температура, слабость, боль в мышцах и горле, 
першение. Поэтому есть надежда, что постковидный 
хвост от «омикрона» будет легче, в том числе 
и в отношении работы центральной нервной системы.

■

Почти деменция, только в носу

ежегодной научной конференции Американской 
академии отоларингологии и Фонда хирургии го

ловы и шеи. Ранее о подобном эффекте говорили 
и российские медики. 
здрава Московской области по инфекцион
ным болезням детей Елена Мескина
что выраженность аносмии (потери обоняния) и ее 
длительность свидетельствуют о более сильном 

Ученые выяснили, что потеря 
обоняния при ковиде 
связана со слабоумием.
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- Одной ноздрей чую, другой - не чую. 
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Алексей МОРОЗОВ

Огромный  
огненный шар  
пронесся над США.

В минувшую субботу че-
ловечество наяву пережило 
сюжет фильма «Не смотри-
те наверх». К Земле стреми-
тельно приближалось косми-
ческое тело. Любители били 
тревогу. А профессиональ-
ные защитники от астерои-
дов мирно спали и даже не 
повесили предупреждения 
на сайт. 

Астроном Дэвид Рэнкин 
замечает на фотографиях 
крошечную точку, которая 
очень быстро двигалась от-
носительно звезд. Вычислил 
орбиту, не поверил своим 
глазам: объект упадет на 
северную часть США через 
полтора часа. Расчет пока-
зал, что размер тела всего 
около метра. 

И вот началось. Люди услы-
шали страшный гул. Один че-
ловек пишет, что проснулся 
от того, что в шкафу ходуном 
ходила посуда, дом трясло, 
«и я могу поклясться, крыша 

тоже прыгала». Тело попа-
ло на камеру наблюдения в 
Торонто. Камера нацелена 
на знаменитую телевышку. 
И вот на фоне телевышки 
медленно пролетел огненный 
шар. Медленно - потому что 
он шел почти по касательной 
к Земле. Очевидцы говорят, 
что он был зеленым.

Чуть позже появилось со-
общение: астероид засекли 
метеорологические радары, 
когда он уже в виде роя кам-
ней падал на землю. Но упал 
в воду - камни потонули где-
то в Великих озерах США. 
Ни одного пока не нашли.

А теперь самое печаль-
ное. Во-первых, всего лишь 
метровый камень чуть дома 
не снес. Что же будет, когда 
рухнет что-то посерьезнее. 
Во-вторых, все отметили, 
что международная систе-
ма реагирования, собствен-
но, не отреагировала. Всем 
занимались любители, но 
что они могут? Списались в 
соцсетях, выставили фотоап-
параты на воздух, и только. 
Вот фотоаппаратами и будем 
отбиваться, когда прилетит 
тело посерьезнее.

Клуб любознательных

Владимир ЛАГОВСКИЙ

«Одно неосторожное дви-
жение - и ты отец», - шутили в 
прежние годы. «Два неосторож-
ных движения как минимум», - 
следовало бы внести поправку 
сегодня. Проблема серьезная, а 
тенденция тревожная, пугают ис-
следователи. Снижение качества 
спермы угрожает человечеству 
как виду.

Данные, приведенные медика-
ми из Израиля и США, не про-
сто удручают - пугают. В сперме 
существенно сократилось коли-
чество сперматозоидов. С 1970-х 
годов их стало в два раза меньше. 
Скорость, с которой спермато-
зоиды исчезают, нарастает.

В докладе, подготовленном под 
руководством профессора Хагай 
Левина и опубликованном в жур-
нале Human Reproduction Update, 
есть графики и точные цифры. 
Они свидетельствуют: среднее 
количество сперматозоидов в 
образцах спермы, отобранных 
для анализов в период с 1973 по 
2018 год, снизилось на 51,6 про-
цента. Что стало характерным 
для мужчин всех континентов 
и этнических групп. Включая 
жителей Азии и Африки.

Ученые сравнили себя с кана-
рейками в угольных шахтах. Была 
раньше у шахтеров такая практи-
ка - брать с собой канареек в за-
бой. Эти чувствительные птички 
падали в обморок, а то и вовсе 
погибали, почуяв избыток вред-
ных веществ, - таким образом 
они подавали сигнал тревоги. И 
люди знали, что пора спасаться. 
Вот и сейчас самое время - внять 
сигналам и хотя бы понять, что 
надо озаботиться.

Авторы доклада обозначили 
проблему, но не стали дока-
пываться до причин обострив-
шегося недуга, если можно 
так выразиться. Вспомнили, 
конечно, про фталаты, ко-
торые содержатся в пла-
стике. Эту «химию» давно 
обвиняют в том, что она с 
раннего детства искажает 
гормональный фон, создает 
дисбаланс и, как следствие, 
подрывает репродуктивное 
здоровье. В основном же дело 
не пошло дальше общих слов - 
про ожирение, загрязнение 
окружающей среды, курение, 
алкоголизм и другие нехоро-
шие излишества, которые, не-
сомненно, мужской доблести 
не прибавляют и, наверное, 
каким-то образом тоже пор-
тят сперму.

Однако многочисленные 
исследования «счетоводов», 
на которые опирались ны-

нешние «канарейки», дают осно-
вания выдвинуть несколько более 
оригинальных гипотез.

СВОБОДУ ТЕСТИКУЛАМ
Аллэн Паси, профессор андроло-

гии из Университета Шеффилда, 
как-то озадачился вопросом: за-
чем природа расположила тести-
кулы - яички - чуть поодаль от 
основного тела мужчины? Ответ 
известен: затем, чтобы мошонка 
и расположенные в ней тестику-
лы охлаждались естественным 
образом. И в итоге приобрета-
ли температуру чуть ниже той, 
которая поддерживается внутри 
тела. Ведь охлаждение мошонки 
повышает качество спермы, а на-
гревание понижает. Это в теории. 
А как обстоят дела на практике?

Профессор приобщил к экс-
периментам 500 мужчин-
добровольцев - больше года 
наблюдал за ними, оценивая ка-
чество их спермы. Выяснилось: у 
мужчин, которые спят голыми, 
качество спермы повышается. 
Она становится на 25% лучше, 
чем у тех, которые спят в тру-
сах, особенно в обтягивающих. В 
смысле количества сперматозои-
дов и скорости их передвижения. 

Стало быть, надо отказаться от 
узких трусов в пользу простор-
ных - так называемых семейных. 
Если, конечно, задумываться о 
продолжении рода. Да и о по-
тенции, которая не может быть 
не связана с состоянием тестикул. 

РУКИ ПРОЧЬ ОТ ПЫЛЕСОСОВ
Такое могло прийти в голову 

только в дурном сне, а пришло 
наяву стараниями доктора Де-Кун 
Ли и его коллег из Стэнфордско-
го университета. А выяснил он 
страшное: сперма повреждается у 
мужчин, которые часто пылесосят. 
Пагубные последствия несет не 
звук пылесоса - весьма, впрочем, 
противный. А электромагнитные 
поля, которые этот агрегат окру-
жают. Де-Кун Ли проверил 148 

добровольцев, которые сутками 
носили особые датчики, изме-
ряющие напряженность электро-
магнитных полей. И у 76 обнару-
жил ущербную сперму.

Попутно доктор определил, что 
хуже пылесоса в этом смысле мо-
жет быть только СВЧ-печь.

- Это первое исследование, 
проведенное на людях, которое 
демонстрирует влияние электро-
магнитных полей бытовой тех-
ники на сперму, - хвалил себя 
доктор. - Оно в какой-то мере 
объясняет, почему в наш век тех-
нического прогресса снижают-
ся репродуктивные способности 
мужчин. 

Коллеги исследователя со-
глашаются. Но нужны более 
масштабные эксперименты для 
подтверждения результатов. И 
тогда мужчинам не надо будет 
изобретать отмазки - сама наука 
их предоставит. 

УБРАТЬ МОБИЛЬНИКИ 
ИЗ КАРМАНОВ

Дело темное, но есть данные, 
которые свидетельствуют: даже 
молчащие мобильники портят 
сперму. Особенно если носить их 
в кармане брюк или на поясе - то 
есть близко к репродуктивным 
органам. В результате облуче-
ния в сперме становится на треть 
меньше сперматозоидов. 
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100 минут ужаса:
Астероид увидели 
за полтора часа до падения

Он так рассказывает 
о науке, что нравится 

даже двоечникам!  
Слушайте «Теорему 

Лаговского» на Радио «КП» по воскресеньям в 22.00
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Тунгусский 
метеорит
Главные загадки 
таинственного НЛО

Вы узнаете о космическом при-
шельце и новой гипотезе его появ-

ления, которая была проверена во время двух послед-
них экспедиций в эпицентр событий, организованных 
«Комсомолкой» и Русским географическим обществом.
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781, 
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также в книжной сети  

«Читай-город», chitai-gorod.ru

Мужчины теряют способность 
к оплодотворению

За 26 недель у тех мужчин, которые 
принимали фолиевую кислоту - 
витамин В9 - в сочетании с цинком, 
число здоровых сперматозоидов 
увеличилось на 74%. 
Витамином В9 богато 
пиво, цинком - устрицы, 
креветки и раки. 
На всякий случай ученые все же 
предупреждают: не следует увлекаться 
профилактическими упражнениями с пивом 
тем, кто предрасположен к алкоголизму.
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КСТАТИ ПУТЬ К СПАСЕНИЮ 
ЛЕЖИТ ЧЕРЕЗ ЖЕЛУДОК
Голландские ученые
из Ниймегенского 
университета провели 
эксперименты, которые 
продемонстрировали: 
посредством пива 
и закуски к нему можно 
повысить качество 
и количество спермы. 

Исследование 
медиков из Израиля 

и США показало, 
что с 70-х годов 

количество 
сперматозоидов 

в сперме существенно 
сократилось на всех 
континентах и у всех 

этнических групп.

Если метровый астероид наделал столько 
дел - чего ждать от большого?

 ■ ЗОВ С НЕБЕС
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Вишенка на тор-
те  - еще одна Галя 
(их тоже будет мно-
го) из «Иронии судь-
бы...». На этот раз в 
исполнении большой 
театральной актрисы 
Ольги Бузовой.

Больше  
кадров  
из «СамоИронии судьбы» - 
на сайте

Ипполит Бедросович 
меняет профессию
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Образ разлучницы Нади отда-
ли звезде КВН и шоу «Однажды 
в России» Ольге Картунковой 
(вверху). Наверняка Барбара 
Брыльска удивится, когда увидит 
свою столь неожиданную копию.

Константин ГЛЫБА

Кто-то назовет 
это глумлением над 
классикой, кто-то 
посчитает постмо-
дерном, кто-то бу-
дет кататься по полу 
от смеха, а кто-то просто 
растерянно разведет рука-
ми. Так или иначе, очеред-
ная новая версия бессмерт-
ной рязановской комедии 
«Ирония судьбы, или С 
легким паром!» готова. Да, 
в последнее время карти-
ну так затерли в эфире, что 
ни с чем, кроме оливье и 
шампанского, она уже и не 
ассоциируется (что не от-
меняет ее величия). Поэто-
му специалисты по юмору с 
канала ТНТ и решили осве-
жить киношлягер, добавив 
в нее отсылки ко множе-
ству классических картин 
и хитовых сериалов - от 
«Карнавальной ночи» и 
«Ивана Васильевича...» до 
«Игры в кальмара». Как го-
ворил товарищ Новосель-
цев в таких случаях: «Уси-
лить хочется». Что из этого 
вышло - судить зрителю. 
Премьера комедии запла-
нирована на Новый год, ну 
а мы пока публикуем кадры 
из амбициозного проекта 
«СамоИрония судьбы» и 
предлагаем сравнить их с 
оригиналом.

Киркоров, 
Мартиросян 

и Бузова 
разыграют сцены 
из классических  

советских фильмов 
в новогоднем шоу 

«СамоИрония 
судьбы».

Не обойдется 
и без Ипполита, 
в роли мы все 
помним Юрия 
Яковлева,  - за 
образ ревнивого 
жениха отвечает 
Филипп Кирко-
ров. Будет и сце-
на в ванной.

А вот Жень Лукашиных в новом проекте 
обещают несколько десятков. Для пущей 
самоиронии! Непутевого героя комедии, 
помимо прочих, сыграют Павел Воля (в 
кадре слева), Тимур Батрутдинов, Ан-
дрей Гайдулян (в центре) и другие знаме-
нитости. Сходство достигается при помо-
щи нехитрых приемов - парика и свитера. 
Клонов Гали (ее в оригинале играла Ольга 
Науменко) изобразят Ляйсан Утяшева 
(слева) и Валентина Рубцова.

Новый экскурс в 
мир Гайдая. Просить 
Кемскую волость у 
Ивана Грозного до-
верили Павлу Воле. 
Художники сделали 
шоумена максималь-
но похожим на Сер-
гея Филиппова, 
сыгравшего в «Ива-
не Васильевиче...» 
шведского посла.

Еще один творческий 
привет Гайдаю - скопиро-
ванная из «Ивана Васи-
льевича...» сцена с обо-
краденным дантистом 
Шпаком и милицейской 
собакой. Гарик Марти-
росян в парике попро-
бует составить конкурен-
цию Владимиру Этушу.

Сцена с обедом Ивана 
Грозного на кухне инжене-
ра Тимофеева (Александр 
Демьяненко) взята из 
«Ивана Васильевича...». 
Русского царя сыграл Аза-
мат Мусагалиев, Шури-
ка - актер шоу «Однажды в 
России» Денис Дорохов.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике  

«Анекдоты»!

- Вы что, хотите как 
в 90-е?

- А можно?..
�  �  �

Дед Мороз вы-
нужден был согла-
ситься с диагнозом 
«болезнь Альцгей-
мера», так и не 
вспомнив, где его 
дочка и откуда у 
него внучка.

�  �  �
Каннибалы заваривают 

зеленый чай из вегетари-
анцев.

�  �  �
- Доктор, у меня ухуд-

шилось зрение, вдаль 
стал хуже видеть.

- Та-а-ак, подойдите к 
окну и посмотрите, что 
вы видите?

- Я вижу солнце.
- Ну и куда уж дальше-

то?!
�  �  �

- У моей бабушки до сих 
пор лежит Евангелие 1804 
года издания.

- Наверное, еще на древ-
них пятидюймовых диске-
тах?

�  �  �
Интернет реально по-

могает в жизни! Столько 
служб доставок, столь-
ко курьеров, что даже 
самый ревнивый муж не 
разберется, кто только 
что вышел из квартиры.

�  �  �
- Страдаю без тебя...
- Я еще никуда не ушел.
- Так иди, ты мешаешь 

мне страдать!

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Екатерина 
СВЯТКИНА,  

Самара:
- Проживаю в Самаре, 

активно занимаюсь 
спортом, тренер 
по баскетболу, 
руководитель 

юнармейского отряда 
«Факел», солистка 
ансамбля русской 

и мордовской песни 
«Вияна». Живя 

в многонациональном 
обществе, 

мы должны 
чтить и уважать 

традиции и обычаи 
других наций, 

но и не забывать 
о своих. Целостность 

и сила любого 
народа заключаются 

в уважении 
и сохранении своих 
корней и традиций, 
обычаев и образа 

жизни. 

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Хочу обратить 
внимание на то, 
как изобильны 

отделка и вышивка 
в мордовском 
национальном 

костюме. Тонкая 
ручная работа 
и множество 
символичных 

деталей, смысл 
и послания которых 
так увлекательно 

изучать.
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Голосуйте за понравившуюся вам 
участницу на нашем сайте kp.ru  
в разделе «Будь стильной с «КП»!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Секс-символ Голливуда, вос-
ставший после полугодово-
го паралича. 8. Что выпада-
ет, но фигурально? 9. Какая 
гора может растаять? 10. 
Фредди Меркьюри в Queen. 
12. «Вклад картошки» в 
стирку белья. 15. Третий 
месяц второго квартала. 
16. Светится от святости. 
17. Кто порезвиться любит? 
20. «Зацепка» для сена. 21. 
Фраза со знаком качества. 
23. Пиво у древних египтян. 
24. Соболиный материал. 
26. Географ с именным 
островом в составе Север-
ной Земли. 27. Прядь муж-
ского рода. 28. Кличка пу-
деля Артура Шопенгауэра, 
с которым он часто беседо-
вал за обедом. 29. Дуэт с 
бардовскими песнями. 30. 
«Наглое посягательство на 
права черных». 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
«Триллер с призраками». 
2. Ручка для мебели. 3. Ка-
кой город слывет «Сердцем 
белорусского Полесья»? 5. 
Какой певице посвящен 
документальный фильм 
«Эми», удостоенный премии 
«Оскар»? 6. Звезда мировой 
эстрады, состоящая заму-
жем за иллюзионистом. 7. 
Герой фантастического бое-
вика «Стражи Галактики» но-
сит прозвище Звездный ... 
11. Драматичность на пике. 
13. Поэт задушевного пла-
на. 14. Стартовая площадка 
бездны. 18. Русский летчик, 
полный георгиевский кава-
лер. 19. Что повышают во 
время пьянки? 20. ПМЖ 
Ромео с Джульеттой. 22. 
Занять свободное ... 25. 
Крупнейший из найденных 
на Земле метеоритов. 27. 
«Ход» для несуна.
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Прогноз погоды на завтра, 1 декабря

Ставрополь -3 ... -1 +2 ... +4
Пятигорск   -1 ... +1 +2 ... +4
Владикавказ +1 ... +3 +3 ... +5
Нальчик +1 ... +3 +3 ... +5

В Ставрополе:

Давление - 730 мм рт. ст.

Ветер восточный 
          13 - 18 м/с

Восход - 07.30

Заход - 16.32

Луна - растет

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег
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