
Как популярный телепроект 
развалил Советский Союз - 

   19:00, суббота

«Взгляд» -
страшная сила!
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Народ открыл «второй фронт»

Читайте на стр. 4 - 5   


уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Владимир ПЕРЕКРЕСТр

Что представляют собой 
авто из Поднебесной.

Машины из КНР занимают на нашем
рынке место европейских, продажи ра-
стут на глазах. Что представляют собой
китайские авто - как уже представленные
в России, так и только планирующие по-
ход на север? 

Чтобы это выяснить, наш обозреватель
отправился по автосалонам.

Китайская
автограмота
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Евгений БЕЛЯКОВ

Правда, не сильно: за 
первые 10 дней октя-
бря средняя ставка по 
рублевым депозитам в 
крупнейших российских 
банках поднялась с 6,5% 
до 6,7% годовых. Такие 
данные приводит Цен-
тробанк.

Повышение стало неожи-
данностью. Ведь в последние 
месяцы ставки по вкладам 
снижались. Но мобилизация 
внесла коррективы. После 
21 сентября россияне сняли 

со счетов 800 млрд рублей: 
в непростые времена наш 
народ всегда запасается на-
личкой. Банкиры пытаются 
пополнить свои деньгохра-
нилища и поднимают ставки.

Если, прочитав эти строки, 
вы достали из-под подушки 
пачку недавно снятой налич-
ности и собираетесь нести 
ее обратно в банк, держи-
те полезный совет. Чтобы 
заманить клиентов, банки 
сейчас используют разные 
хитрости. Например, могут 
рекламировать ставку силь-
но выше рынка, но, чтобы 

получить ее, необходимо 
заключить договор страхо-
вания жизни. Тщательно чи-
тайте договор.

За последнее время вы-
росли ставки не только по 
вкладам, но и по кредитам. 
Российские банки подняли 
ставки потребительских зай-
мов в среднем на 1,7% - до 
20,5% годовых. Ипотека то-
же подорожала  - она «стоит» 
минимум 10% годовых. 

Анна КУКАРЦЕВА

Германия внезапно ста-
ла центром новой мощной
вспышки коронавируса. 
Институт Роберта Коха со-
общает, что госпитализа-
ция побила все прежние 
рекорды. Треть медперсо-
нала сами в койках. Вла-
сти заставляют носить в 
общественном транспорте 
и больницах респираторы, 
а не обычные маски.

При этом, по данным 
ВОЗ, во всем мире - сни-
жение заболеваемости. 

Оказалось, на Европу на-
кинулись более вредонос-
ные штаммы. В Германии
это подвид «омикрона»
BQ.1, в соседней Австрии
- смесь штаммов под назва-
нием «Пентагон». Мутациям
конца-краю не видно, гово-
рят эксперты. «Вирусы со-
ревнуются между собой в
способности уклоняться от
нейтрализующих антител,
обмениваются друг с дру-
гом значимыми мутациями»,
- пишет в своем телеграм-
канале доктор Александр
Соловьев.

В России пока все отно-
сительно спокойно: «рабо-
тают» закрытые границы. 
Заболеваемость снижает-
ся. А вот смертность как 
была, так и остается - около 
ста человек в день. Вино-
ваты долговременные по-
следствия ковида. Люди 
умирают от болезни, кото-
рую подхватили месяц или 
больше назад. И даже если 
вам кажется, что коронави-
рус где-то далеко, лучше 
все-таки вакцинироваться. 
Это рекомендация и ВОЗ, и 
российских медиков.

Газета нашего города ★ Тула

FMFM.KPKP.RURU

Дойдет ли до нас новый
коронавирус из Европы

Ставки по банковски
вкладам растут
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Анна Дериволкова (слева) и Юлия Королева 
из Самары тоже не остались в стороне.

Здравствуй,
Дедушка Мороз!
Ты Васаrdi 
нам принес?
Читайте на стр. 3 
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Россияне бесплатно 
шьют бойцам 
спецодежду, 
готовят еду 
и заготавливают 
бревна 
для укрепления 
окопов.
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Олег АДАМОВИЧ

Президент пообещал, 
что Россия не продаст 
нефть странам, 
которые установят 
на нее потолок цен.

На Российской энергетической 
неделе, проходящей в Москве, 
Владимир Путин обвинил поли-
тиков Запада во всех проблемах 
рынка энергетики, заверив, что 
мы «чужое благополучие опла-
чивать не будем». И рассказал о 
новых субсидиях для социальной 
газификации в России.

Вот главное из его выступления.

ХАЙЛИ ЛАЙКЛИ, 
ВСЕ ПОНЯТНО

О подрыве трубопроводов «Се-
верных потоков» в Балтике:

- Это акт международного тер-
роризма! Логика циничная - уни-
чтожить, блокировать источники 
дешевой энергии, лишить мил-
лионы людей, промышленность 
в Европе тепла, электроэнергии, 
- заявил Путин.

Он добавил, что теперь никто не 
может чувствовать себя в безопас-
ности. Любая труба, проложенная 
по земле или дну моря, под угро-
зой. Взрыв на Крымском мосту 
- еще одно доказательство.

- Режим в Киеве давно исполь-
зует террористические методы. 
Не останавливаются и перед 
атомным терроризмом на Запо-
рожской АЭС. Были попытки 
подорвать газопровод «Турецкий 
поток», - перечислил российский 
лидер.

Президент намекнул, кто стоит 
за диверсией в Балтийском море. 
Тот, кто хочет окончательно рас-
сорить Россию с Европой, осла-
бить их промышленность...

- И, конечно, тот, кто техни-
чески способен устроить такие 
взрывы, - закончил Путин.

Конкретно пальцем президент 
ни на кого не указал, но уши Ва-
шингтона не увидеть сложно.

- Хайли лайкли, все понятно, - 
пошутил глава страны.

ЧТО ДАЛЬШЕ?
- Отремонтировать подорван-

ные газопроводы на дне Балти-
ки, конечно, возможно. Но это 
будет иметь смысл только при их 
дальнейшей эксплуатации, - под-
черкнул российский лидер.

Одна из двух ниток «Северного 
потока-2» еще цела. По словам 
Путина, давление там сохраняет-
ся. Можно использовать ее, если 
европейцы согласятся.

Ну а если нет, то у нас и другие 
варианты найдутся. Второй газо-
провод «Сила Сибири» в Китай. 
Еще одна ветка через Монголию...

ПОТОЛОК ЦЕН
Путин сообщил, что Запад ре-

шил уже с декабря ограничить це-
ны на нефть из России.

- Мы не будем за свой счет опла-
чивать чужое благополучие. Мы 
не станем поставлять энергоре-
сурсы в те страны, которые огра-
ничат цены на них, - поставил 
точку президент.

Путин процитировал нобе-
левского лауреата по экономике 
Милтона Фридмана:

- Если вы хотите создать де-
фицит помидоров, нужно про-
сто принять закон о том, что 
торговцы не могут продавать 
помидоры дороже двух центов. 
Мгновенно вы будете иметь де-
фицит помидоров! То же с неф-
тью и газом.

ПО 100 ТЫСЯЧ 
НА ГАЗИФИКАЦИЮ

Счета за тепло и свет в Европе 
с начала года выросли в 3 раза. 
А вот в России, наоборот, соци-
альная газификация становится 
доступней.

- К октябрю газ подведен к 
300 тысячам домовладений. Но 
подключение дома остается бре-
менем для многодетных семей, 
ветеранов. Прошу регионы дать 
субсидию - не менее 100 тысяч 
рублей - нуждающимся на обо-
рудование и подключение домов, 
- поручил Путин.

Программа социальной гази-
фикации будет продлена и после 
2022 года.

Президент пригласил в Кремль Елену Карабет - дочь легендарной Корсы, 
командира реактивного дивизиона ДНР Ольги Качуры. И передал ей 
Звезду Героя России, которой была награждена ее мать посмертно. 

- Она была человеком мужественным абсолютно, знаковым для Донбасса. 
Ее любили, уважали. И что особенно важно, в ее подразделении не было 

потерь, - сказал Владимир Путин. - К сожалению, ее саму уберечь не удалось...

Вчера Владимир Путин 
отправился в Астану - на сам-
мит доверия в Азии. Где его 
уже дожидались Реджеп 
Эрдоган и Касым-Жомарт 
Токаев. Президенты Турции 
и Казахстана даже успели 
сыграть партию в настоль-
ный теннис. 

Кто выиграл, в Астане с 
восточной дипломатично-
стью молчат. Но известно, 
что Токаев когда-то возглав-
лял Федерацию настольного 
тенниса Казахстана. Значит, 
играть умеет и любит. За-
то Эрдоган во всем боль-
шой оригинал - вы только 
посмотрите, как он держит 
ракетку!    

АВТО
Китайские авто 
занимают место 
европейских: выбираем 
надежную машину 

ЗДОРОВЬЕ
Паника, отравление 
эмоциями: 
как помочь 
сейчас психике

ЗВЕЗДЫ
Экс-жена 
Прилучного Агата 
Муцениеце показала 
нового избранника 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru
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Путин сказал, 
кто взорвал 
«Северный поток»
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Евгений ОРЛОВ

Минцифры утвердило 
правила аккредитации 
IT-компаний, чьи работ-
ники имеют право на от-
срочку от мобилизации.

«Работникам IT-компаний 
полагается отсрочка от ча-
стичной мобилизации» - эту 
фразу слышали уже все. 
Но до сих пор было не-
понятно, кто из IT-братии 
может рассчитывать на 
«бронь». И вот Минцифры 
внесло ясность в этот во-
прос.

Ведомство утвердило 
«перечень видов деятель-
ности в области информа-
ционных технологий». Ес-
ли организация получает 
прибыль от одного из этих 
видов деятельности, то 
она может подать заявку 
на регистрацию в реестре 
IT-компании. И ее сотрудни-
ки могут рассчитывать на 
отсрочку.

Всего этих видов дея-
тельности 36. Среди них:

 �  создание сайтов и баз 
данных,

 �  разработка или моди-
фикация компьютерных 
программ,

 �  комплексное об-
с л уживание  I T -
инфраструктуры,

 �  оказание услуг в обла-
сти робототехники,

 �  производство радио-
электронного и теле-

коммуникационного 
оборудования,

 �  разработка компьютер-
ных игр,

 �  оказание услуг по реги-
страции доменов (адре-
сов сайтов в интернете),

 �  оказание услуг по за-
щите информации от 
компьютерных атак.

Чтобы получить аккреди-
тацию IT-компании, органи-
зация должна выполнить и 
другие условия:

 �  Доля выручки от дея-
тельности в IT-сфере 
должна составлять не 
менее 30% за год. Име-
ется в виду год, пред-
шествующий тому году, 
когда подается заявка 
на аккредитацию.

 �  Среднемесячный раз-
мер выплат работникам 
за три месяца до подачи 
заявления должен быть 
не меньше средней зар-
платы в России или в ре-
гионе, где зарегистри-
рована компания.
К слову, отсрочка от 

мобилизации - не един-
ственная льгота. Напри-
мер, IT-компаниям по-
лагается «обнуление» 
налога на прибыль до 
конца 2024 года, по-
ниженные страховые 
взносы за сотрудников, 
мораторий на плановые 
выездные проверки нало-
говой службы до марта 
2025 года.

Работаешь в айти, 
на службу 
можешь не идти

 � НАЙДИ СЕБЯ В СПИСКЕ 

Россия
www.kp.ru
 14.10.2022 Картина дня: в верхах

 � ФОТОФАКТ

 � СТОП-КАДР
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В третье воскресенье октября 
в России отмечают День отца. 
«Комсомолка» спросила:

Чему вас научил 
ваш папа?
Андрей ЛАМАНОВ, Герой России, 
посадивший в Ижме аварийный Ту-154:

- Отец привил мне любовь к небу. Он был боевым летчиком, 
но после хрущевского сокращения армии пересел с МиГ-15 
на Ан-2. Он научил меня наблюдать, подмечать детали. А 
также пунктуальности и честности. У меня брат оканчивал 
Актюбинское училище, когда я туда поступал, - и отец ни-
чего не лоббировал, никому не звонил. Хотя, конечно, мог 
«решить вопрос».

Елена ДРАПЕКО, заслуженная артистка 
России, депутат Госдумы:

- Папа меня научил верить не слухам и сплетням, а только 
первоисточникам. «Читай документы и сводки», - говорил он 
мне. И я научилась читать и вчитываться в детали. Потом 
благодаря отцовским советам я делала лучшие шпаргал-
ки на курсе  - структурируя материал. Еще я завидовала 
папиному умению руками делать все - от рыбацких сетей 
до варежек. Вязать я научилась от него. Он был азартный 
охотник и рыбак - мне с папой очень повезло.

Юрий ЛОЗА, певец, композитор, 
музыкант, философ:

- Я запомнил несколько советов отца. Например: «Если 
что делаешь - делай до конца». И другой: «Лучший отдых - 
это смена деятельности». Он вынужденно стал инженером-
конструктором после потери ноги. Потом шоферил. Но его 
страстью было изобретательство. Он привез в Москву свой 
столярный верстак... Еще он играл на баяне и пытался меня 
приучить - не получилось. Его формула жизни: если есть 
колебания между «да» и «нет», выбирай «нет». Ну я так и 
поступаю по жизни.

Владимир ТОРСУЕВ, киноактер, певец, 
ведущий («Приключения Электроника»):

- От отца мне досталось как мантра: не нужно богатство - 
нужны чистая совесть и чистая рубашка. Он стал секретарем 
Днепропетровского райкома ВЛКСМ в 1950-м. И 21 год 
нес знамя комсомола. Для него, кандидата философских 
наук, первичным было счастье всего человечества - и его 
коллектива. А семья для него была на втором плане. Но со 
временем я начал понимать, что все отец правильно делал. 
Для него Родина не была пустым словом. И он не мешал 
мне и брату учиться, жить и стараться самостоятельно вы-
биться в люди. Главное - папа давал нам свободу выбора.

Картина дня: общество

 � ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 940 тысяч человек

Елена КРИВЯКИНА

Какие 
послабления 
получат 
предприниматели 
на время 
частичной 
мобилизации.

Учредители малого и 
среднего бизнеса, кото-
рые будут призваны по ча-
стичной мобилизации, по-
лучат право на кредитные 
каникулы. Такой законо-
проект уже разрабатыва-
ет правительство. Об этом 
сообщила замминистра 
труда и социальной за-
щиты Ольга Баталина.

- Речь идет о тех юриди-
ческих лицах, в которых 
единственный учредитель 
одновременно является 
генеральным директо-
ром, - пояснила Баталина.

Кредитные каникулы  - 
это время, в течение кото-
рого можно не уплачивать 
банку долг по кредиту и 
проценты. Ранее Влади-
мир Путин подписал указ, 
по которому на кредитные 
каникулы могут рассчиты-
вать попавшие под частич-
ную мобилизацию, а также 
контрактники.

Юридические лица смо-

гут получить кредитные ка-
никулы на тех же условиях, 
что и обычные россияне и 
индивидуальные предпри-
ниматели. То есть канику-
лы будут оформляться на 
период мобилизации плюс 
30 дней. Чтобы их получить, 
нужно подать заявление в 
банк. Важно помнить, что 
во время каникул процен-
ты по кредиту продолжают 
начисляться. И чтобы не 
копить долги, лучше по воз-
можности все-таки платить 
вовремя.

Кроме того, для пред-
принимателей будут 
действовать и другие 

послабления на время 
мобилизации. Вот они.

Если компания не 
сможет свое временно 

исполнить госконтракт, 
его условия можно будет 
изменить без неустойки по 
соглашению сторон. При 
этом предпринимателя не 
станут включать в реестр 
недобросовестных постав-
щиков. Это коснется всех 
гос контрактов, которые 
будут заключены до конца 
2023 года.

Если предпринима-
тель получил от госу-

дарства грант, а потом был 
призван на службу, то он 

сможет либо приостано-
вить действие гранта без 
штрафов и взысканий, либо 
вернуть всю сумму гранта.

Мобилизованные 
предприниматели 

смогут оставаться соб-
ственниками бизнеса 
(ранее военнослужащим 
запрещалось иметь соб-
ственное дело).

Для мобилизован-
ных предпринимате-

лей продлят сроки уплаты 
налогов и страховых взно-
сов. Сроки обязательной 
подачи деклараций по на-
логам и страховым взно-
сам будут перенесены.

Если по лицензии 
в организации требу-

ется наличие сотрудников 
с определенной квалифи-
кацией, а они мобилизова-
ны, то такая организация 
не будет считаться нару-
шителем. Имеющиеся раз-
решения продлят в упро-
щенном порядке. Часть 
таких разрешений будет 
прод леваться автоматиче-
ски. Например, это может 
касаться клиник, компа-
ний  - производителей ле-
карств и т. д.

КСТАТИ

Право на досрочную 
пенсию не теряется

Россияне, которые получают северный стаж или 
же стаж, дающий право на досрочное оформление 
пенсии, сохранят эти льготы на время мобилизации. 
По словам Ольги Баталиной, такие изменения в тру-
довое законодательство сейчас разрабатывает Каб-
мин. Баталина также напомнила, что правительство 
решило засчитывать период службы в Вооруженных 
силах как в пенсионный, так и в трудовой стаж.

Елена ОДИНЦОВА

К Новому году может 
возникнуть дефицит 
импортного алкоголя.

Виски, ромы да кальвадосы 
- не самые новогодние напит-
ки. Но многие из нас любят по-
баловать себя в праздник чем-
нибудь эдаким. Вернее, любили 
раньше. Торговцы уже пугают: 
новогодний стол нынче будет 
не тот и праздник, возможно, 
придется встречать без импорт-
ного алкоголя. Его запасы ка-
тастрофически сократились, а 
к декабрю некоторые напитки 
могут оказаться в дефиците, 

ведь многие западные произво-
дители и поставщики выпивки 
отказались везти ее в Россию.

По данным Ассоциации 
компаний розничной торгов-
ли (АКОРТ), за лето запасы 
европейского шампанского 
на полках сократились на 95% 
(импорт встал полностью). Им-
порт виски упал на 70%, фран-
цузского коньяка - на 60%. И 
популярные напитки - виски 
Jack Daniel's, ром Bacardi, ли-
керы Baileys и Sheridan's - скоро 
мы, возможно, не увидим.

АКОРТ настаивает, что тако-
го рода напитки надо включить 
в список для параллельного им-
порта (ввоз товаров в страну без 
согласия производителя). Мин-
промторг уже было собрался об-
новить этот список... Но резко 
против выступили компании-
поставщики: мол, так можно 
спугнуть тех производителей, 
которые поставлять алкоголь 
в Россию по-прежнему хотят. 

Сейчас у них проблемы с до-
ставкой, но скоро они могут их 
решить (например, так говорят 
про Bacardi).

В Росалкогольрегулировании 
успокаивают: мол, без крепко-
го алкоголя россияне на Но-
вый год не останутся. А если 
с импортным беда, это не беда! 
Есть отечественные напитки. 
Выпуск рома, виски и джина, 
кальвадоса и виноградной вод-
ки за девять первых месяцев го-
да в России увеличился почти 
на 65% (см. «Только цифры»). 
Даже известный производи-
тель российского шампанско-
го «Абрау-Дюрсо» с весны еще 
и джин выпускает.

Оппоненты, впрочем, утвер-
ждают, что отечественные ви-
ски с джином - это продукция 
среднего и нижнего ценового 
сегмента. Пить можно (и по-
рой даже с удовольствием), но 
элитные зарубежные напитки 
это не заменит.

 � ВОКРУГ ПОВЕСТКИ

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Кто ищет, тот всегда нальет
Руководитель Центра исследований федерального и регио-

нальных рынков алкоголя Вадим ДРОБИЗ:
- Действительно, запасы такой продукции у сетей должны заканчиваться. 

Но дорогой алкоголь, о котором идет речь, в России пьют максимум 10% 
потребителей. Уже с месяц бунтуют и вопят торговые сети, рестораны... 
Но не потребитель. Никто в очереди с тележками за импортным виски не 
выстраивается. А потребители премиального алкоголя - в основном люди 
такого рода, что они по-любому Jack Daniel’s себе на Новый год достанут.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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РОСТ ПРОИЗВОДСТВА 
КРЕПКОГО АЛКОГОЛЯ 
В РОССИИ

• Ром 1,9 +450% 
• Джин 15 +260%
• Виски 24  +19,3% 
• Коньяк 63 +17,7% 
• Водка 582 + 8,8% 

По данным 
Росалкогольрегулирования.

Объем выпуска
с января 

по сентябрь,
млн л

Прирост 
за год

Здравствуй, Дедушка Мороз! 
Ты Bacardi нам принес?
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Кредитные и налоговые 
каникулы для бизнесменов
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Василиса НИКОЛАЕВА

ЧТО ТАМ НУЖНО 
ОТ НАС ДЛЯ ПОБЕДЫ?

По ТВ каждый день бодро 
рапортуют о делах на фрон-
те. Сухие армейские сводки: 
продвинулись, перегруппи-
ровались, снова продвину-
лись. Спецоперация длится 
больше полугода, и многие 
даже как будто привыкли: 
происходящее для них, как 
кино про войну...

Но это только кажется, на 
самом деле огромная живая 
масса людей прекрасно по-
нимает цену происходяще-
го. И не может оставаться 
в стороне - ну что, что там 
нужно фронту от нас для по-
беды? Если выключить теле-
визор и залезть в интернет, 
тут же станет ясно: нашим 
ТАМ нужно все! И в первую 
очередь любовь и внимание - 
письмо с детским рисунком, 
пряник к чаю, теплые, сухие 
носки. И не только это - га-
зовые туристические плит-
ки, автономные дизельные 
обогреватели, лекарства, 
жгуты, даже тапочки для 
госпиталя (особенно для 
госпиталей ДНР и ЛНР). И 
эта тихая, не сильно афиши-
руемая до поры до времени 
помощь шла все это время. 
А сейчас набрала такие обо-
роты, что пора уже о ней рас-
сказать.

Нет, не так. Об этом нельзя 
не рассказать.

«МЫ НАЧИНАЛИ 
С КОНФЕТ»

- У меня муж военный. И 
когда все началось в феврале, 
вообще первое время связи с 
ним никакой не было, - рас-
сказывает крымчанка Юлия 
Кирюшкина. - Мы, жены во-
енных из нашей части, сна-
чала просто к границе ездили 
и передавали с попутными 

машинами конфеты, сигаре-
ты. Чтобы хоть кому-нибудь 
там они попали. Потом, ког-
да связь появилась, стали по-
ступать конкретные запро-
сы от наших и от бойцов из 
ДНР, ЛНР. Помню, собрали 
первые пять коробок. Нам 
помогли мамы солдат с Кав-
каза. Тогда это казалось так 
много. Потом красноярские 
к нам подключились, там 
одна девочка долго жила в 
Крыму и очень болеет за на-
ших. Потом белгородские...

Юлия с подругами 
создали телеграм-чат 
«ZащитникамVКрыму». 
Сейчас в нем 700 человек. 
И теперь это уже не просто 
конфетки-бараночки (хотя 
и они тоже). Я лично состою 
в этом чате с апреля. С вос-
хищением и болью наблюдая 
за происходящим.

«Понятно, что все это 
должно быть и без нас. Но 
что мы ждать, что ли, бу-
дем? Там же наши», - пишут 
участники чата. И не ждут.

«Я для себя решила так: все 
деньги, которые тратила на 
развлечения (типа кафе, ре-
сторанов), буду отдавать на 
фронт. Моя позиция. Зачем 
мне рестораны и все осталь-
ное, если у меня страны не 
будет?»

«Небольшой отчетик о 
проделанной нами работе за 
6 месяцев. Мы совместно с 
Красноярском и Белгородом 
организовали логистический 
треугольник из 3 групп под-
держки военных и передали:

 � тонны продуктов бойцам 
126-й бригады, воинам ДНР 
и ребятам из частей в нашем 
направлении,

 � более 2000 газовых бал-
лонов и более 10 000 пар 
носков, а также футболки, 
белье,

 � оказали помощь санавиа-
ции Севастополя,

 � госпиталю Волновахи,
 � собираем необходимое, в 

том числе медикаменты, для 
госпиталя в Новой Каховке,

 � получили море посылок 
от жителей разных городов 
и сел страны,

 � совместными усилиями 
(перечислен список спон-
соров) передали на передо-
вую 15 тепловизоров, 1 дрон, 
8 генераторов, 4 преобра-
зователя, более 40 раций, 
2 метеостанции, 15 коллима-
торных прицелов, 10 печей-
буржуек, 39 газовых плит, 

3 автономных дизельных 
отопителя (остальные пока 
в пути), 3 бензопилы,

 � собрали и передали на-
шим медикам огромное ко-
личество медпрепаратов, 
приобрели аппарат ЭКГ,

 � более 1000 писем детворы 
и взрослых полетели с на-
шими посылками радовать 
бойцов».

Это из крупного. Но много 
и по мелочи приходит каж-
дый день - влажные салфет-
ки, зубные пасты, носки, 
трусы. И потом мед, напри-
мер, в уставном армейском 
списке вряд ли есть. А па-
сечник из Красноярского 
края взял и передал на фронт 
огромный бидон на 50 ли-

тров. Как? Не спрашивайте. 
Россия не без добрых людей. 
Машинами, попутками, но 
довезли!

И так каждый день. Вот се-
годняшние сообщения:

«К нам обратились ребята 
из госпиталя. Просят спор-
тивные штаны, резиновые 
тапочки, чай, кофе».

Тут же вызвались помочь. 
Тем более в современном 

мире даже с дивана можно не 
вставать - открыл приложе-
ние интернет-магазина, за-
казал все что нужно, указал 
адрес получателя в Крыму - 
и все. На моих глазах в чате 
женщина из Амурской об-
ласти заказала тапочки для 
госпиталя. 10 штук по 236 
рублей. Студентки Красно-
ярского медучилища своими 
руками наделали марлевых 
повязок. Крымская частная 
клиника их простерилизо-
вала и упаковала. Теперь 
эти коробки едут в сторону 
Херсона.

- Вас на пунктах выдачи, 
Юля, наверное уже без па-
спорта узнают?

- Да, - смеется. - Вы бы 

видели мой лист покупок! 
У подружек - кремы, туфли. 
У меня - горелки, обогре-
ватели, бензопилы. Очень 
помогли мы госпиталю в Но-
вой Каховке. У нас в Крыму 
госпитали укомплектованы, 
а там просто SOS. Когда мы 
начали собирать, там вообще 
ничего не было.

- Главный вопрос, как вы 
все это передаете?

- Через воинскую часть.
Через часть волонтеры по-

лучают и благодарности в от-
вет от бойцов.

- Когда мы передавать ко-
робки гуманитарки начали, 
военные думали, что это 
какой-то фонд или пред-
приятие. Но когда узнали, 
что простые люди со всей 
страны, так расчувствова-
лись... Им же очень важно 
там понимать, что мы тут за 
них. А рисунки детские... я 
думала, что не до них бой-
цам. А оказывается, очень 
даже это важно. Они читают 
письма по вечерам, детские 
каракули на стены вешают.

А пока во многих регионах 
страны спорили - нужны ли 
фейерверки на днях города, 
в чате «ZащитникамVКрым» 
придумали свои салюты. И 
запускают их каждую пят-

ницу.
«Все время кидать де-

нежку накладно для мно-
гих из нас, а помогать 
ребятам надо. Давайте 
сделаем пятничные зал-
пы по 100 рублей?»

Первый «салют» собрал 
15 946 рублей. Второй - 
уже 69 246 рублей...

БРОСИЛ БИЗНЕС 
И ПОЕХАЛ К БОЙЦАМ

Крымский чат не один 
такой. Все больше людей 
со всей страны включают-
ся в помощь. Теперь эти 
ручейки народной под-
держки собирают в одну 
огромную реку и направ-
ляют в нужное русло. И не 
только Юля Кирюшина. 
Расскажу про знаменитого 
в узких кругах «Батю», как 
его прозвали военные.
Сергей Cкрипкин, 52-лет-

ний бизнесмен из Калуги. В 
апреле не выдержал, оставил 
предприятие на дочь, набил 
свой джип конфетами, сига-
ретами (все с этого начина-
ли, видите) и поехал в Бел-
городскую область, поближе 
к границе. Сначала просто 
раздавал все это бойцам, 
которые колоннами ехали 
в сторону Украины. Потом 
у обочины в поле поставил 
шатер, стал жарить шаш-
лыки, варить плов, шурпу 
и кормить всех наших во-
енных. Бесплатно. Как объ-
ясняет, даже не столько для 
сытости, а скорее для под-
нятия боевого духа.

- Про Сергея я узнала в 

Портрет явления: встает
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Бревна для фронта волонтеры подписывают: «Дома ждут».

Россияне 
совершенно 

бесплатно шьют 
спецодежду, 

готовят еду или 
заготавливают 

бревна для бойцов 
в окопах.

Адреса 
волонтеров, 
к которым 
можно обратиться, 
если вы хотите помочь 
фронту, мы собрали 
на сайте
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В маленьких ателье по всей стране сейчас шьют амуницию для бойцов. И пришивают 
ярлык: «Армия швей России».

Также следите 
в Телеграме 
за публикациями 

наших военкоров:
Дмитрия Стешина
и Александра Коца

Народ открыл       «второй фронт»
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мае, - рассказывает Ксения 
Сулименко-Ковтунова. - Я 
журналист из Краснодара, 
после начала спецоперации 
пыталась понять, как могу 
помочь нашим бойцам... И 
решила начать писать про 
волонтерские порывы лю-
дей. Узнала про Сергея, на-
шла его телефон, позвонила. 
Мы два часа проговорили. 
Плакали даже... Скрипкин 
на тот момент уже потратил 
полтора миллиона рублей на 
свой порыв. Мне захотелось, 
чтобы его идея выросла, объ-
единила людей, ведь многие 
хотят помочь, поддержать 
Родину, но не знают как. 
Предложила Сергею создать 
канал, чтобы подавать при-
мер. Он долго отказывался. 
Скромный. В итоге назвали 
канал «Ресторанчик для на-
ших ZVO». 

ПЛОВ ДЛЯ ГЕРОЕВ
А потом Ксения приеха-

ла в Белгородскую область. 
Посмотрела на все лично. 
Вернулась в Краснодар, об-
судила с мужем. Уволилась 
с работы и поехала Скрип-
кину помогать. Теперь 
она волонтер. Сергей 
с супругой же вообще 
практически перееха-
ли на границу.

- Теперь я 10 дней в 
Белгородской области, 
10 дней дома, - гово-
рит мне Ксения. - Наш 
«Ресторанчик ZVO» - 
это же не просто про 
помощь. Это атмос-
фера, поддержка, об-
щение. У нас все по-
домашнему. Многие 
солдаты с нами давно, 
родные наши. Один 
Валины блинчики любит, 
просит, чтобы именно она 
их приготовила. Другой - те-
ти Светы борщ, кто-то фа-
нат плова от Константина, 
а кто-то - шурпы от Рус-
лана. (Валя, Света, Костя, 
Руслан - это все волонтеры, 
работающие в «Ресторанчи-
ке ZVO» бесплатно!) Плов 
наш фирменный патрио-
тический - уже легенда на 
фронте. Хохлы часто про нас 
пишут, проклинают. Гово-
рят, что мы «кормим орков». 
А мы с гордостью отвечаем, 
что кормим героев.

- Карьеру свою не жалко?
- Ни капли. Я понимаю, 

что сейчас не до карьеры и не 
до денег. Надо нашим помо-
гать, иначе ничего же дальше 
не будет.

Телеграм-канал мгновенно 
стал многотысячным. Очень 
поддержали «Батю» многие 
известные блогеры. Актер 
Сергей Пускепалис за ме-
сяц до трагической гибели 

подарил ребятам шатер для 
ресторанчика, администра-
ция Белгородского района 
выделила место, а калуж-
ский губернатор дал вагон-
чики для зимней кухни. А 
еще очень быстро сюда ста-
ла стекаться гуманитарка. И 
просто едальня переросла в 
настоящий волонтерский 
пункт: через него передают 
помощь, еду, одежду. Пись-
ма и рисунки детей.

- Сначала по чуть-чуть. 
Потом все больше и больше. 
Теперь каждую неделю к нам 
приезжает 15-тонная фура, - 
говорит Ксения. - Водители, 
кстати, тоже бесплатно до-
ставляют. Мы сняли дом, и 
люди к нам едут помогать со 
всей России! Никто не по-
лучает за это ни рубля. По 
зову сердца.

ДЛЯ НАШИХ С ЛЮБОВЬЮ
- А что за гуманитарка у 

вас?
- Разная. Кроссовки, рези-

новые сапоги, берцы, носки, 
трусы, термобелье, батарей-
ки, маскхалаты (они быстро 
выходят из строя). Сегодня 

вот выкупаем 500 теплых 
зимних костюмов. Кстати, 
когда было финансово слож-
но закупать, мы нашли и тут 
выход - шить! Мастерицы 
тут же подключились. У нас 
очень крутые пятиточечники 
(переносные коврики, чтобы 
сидеть. - Ред.) получаются, 
такие нигде не купишь, - с 
гордостью говорит Ксения. - 
Думаем, надо еще спальные 
мешки начать шить.

Так из «Ресторанчика «Для 
наших» ZVO» родилось но-
вое направление волонтер-
ства. Швеи небольших ате-
лье по всей России стали 
шить флисовые толстовки, 
балаклавы, варежки. А еще 
эти самые тактические пя-
титочечники. И теперь у них 
свое уже движение родилось. 
Они сами там объединяются 
в своих чатах.

Движение «Шьем для на-
ших» растет стремительно! В 
нем рукодельницы делятся 
выкройками, ткани покупа-

ют рулонами на пожертвова-
ния, а потом раздают отрезы 
всем желающим сшить одеж-
ду. Затем собирают готовые 
изделия - и на фронт. Уча-
ствует вся российская гео-
графия - от Калининграда 

до Камчатки. В одной 
только Тульской обла-
сти объединились более 
100 швейных ателье. На 
все свои изделия и «Ре-
сторанчик...» и швеи 
ставят свои логотипы 
«Для наших с любовью», 
«Армия швей России», 
«Своих не бросаем».

Про швей хотелось 
бы, конечно, написать 
подробнее. Потом обя-
зательно. А пока еще вот 
про кого бы вам надо 
знать.

БРЕВНА 
ДЛЯ БЛИНДАЖЕЙ

Белгород, похоже, сей-
час столица волонтерского 
движения помощи фронту. 
Приграничный регион, он 
ближе всего к происходяще-
му. И что именно надо ТАМ, 
понимание ясное. Еда, ме-
дикаменты, буржуйки - это 
как бы на поверхности и оче-
видно. Но то, что на фронте 
нужны и бревна, я лично не 
догадывалась. А они нужны 
и очень.

- Я сам отсюда, из Белго-
родской области, - расска-
зывает Денис Прокопен-
ко. - Сначала мы с женой 
включились в гуманитарку. 

Потом как-то быстро на дро-
ва перешли, собирали их для 
наших. Ребята приезжали за 
ними, холодные, мокрые, 
и так радовались! А потом 
одному офицеру-тыловику 
пришла идея бревна заготав-
ливать. Так и пошло.

За прошедшие 8 месяцев 
Денис и его команда отпра-
вили на фронт бессчетное 
количество бревен.

- Из них делают блиндажи 
и укрытия. Яму, грубо гово-
ря, роют, сверху бревна, и 
там можно спрятаться. Зна-
ете, сколько жизней такие 
укрытия спасли уже?!

- А ты как-то был связан с 
лесозаготовкой?

- Нет, совершенно. У ме-
ня был свой маленький биз-
нес по строительству домов. 
Но сейчас не до того, не до 
бизнеса. Деньги как-то по-
теряли свою ценность. У 
моей семьи есть запас проч-
ности, если что - дом про-
дадим. Главное - спасти как 
можно больше наших ребят. 
Так что я полностью без вы-

ходных занимаюсь бревнами. 
Губернатор нас поддержал, 
разрешил рубить сухостой. 
С нами на вырубке всегда 
участковый инспектор леса, 
следит. Забирают все воен-
ные на своих грузовиках. Ну 
а мы рубим, грузим.

Волонтеров собираем че-
рез интернет. В выходные по 
150 человек уже бывает, же-
ны, дети. Наших, белгород-
ских, много. Но уже едут и со 
всей России люди - Питер, 
Челябинск, Ростов...

- Вы главный организатор?
- Нет, я так, маленький 

винтик в нашей семье бо-
бров. Мы так себя в шутку 
называем.

И если раньше все расход-
ники - бензопилы, запчасти, 
еду для волонтеров (а люди в 
лесу целый день) - покупали 
на свои, то сейчас открыли 
сбор денег.

- Мы думали сначала, что 
это продлится месяц, два. Но 
жизнь показала: не все так 
быстро, как хотелось бы.

Денис признается, что уже 
столкнулся с хейтом и кле-
ветой.

- Люди за спиной говорят 
всякое, что я, мол, деньги за-
рабатываю. Другие - что мы 
лес рубим хороший. Но все 
это неправда. Обидно. И лес 
спасаем, потому что сколько 
лет не чистили его от сухо-
стоя, и нашим помогаем. А 
эти пусть говорят, что хотят, 
и пусть проверяют. Приез-
жайте хоть экологи, хоть ау-
диторы. У нас совесть чиста.

страна огромная

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

И это круто!
Я когда-то давно читала умную историческую книжку, где 

описывали модели поведения разных народов мира. Про наши 
древние племена писали, что живут в основном обособленно 
друг от друга, но когда беда - объединяются. Не знаю, как 
эта генная память работает, но ведь работает! Впервые я 
это осознала, когда у знакомого на МКАД загорелась машина. 
Потом он с восхищением рассказывал, что тормозили все, кто 
ехал мимо. И после он насчитал 13 огнетушителей вокруг себя. 
Просто молча тормозили, рискуя жизнью, делали что могли и 
уезжали. Потом подтверждений еще много было такой осо-
бенности нашего народа. И вот сейчас - самый яркий пример. 

И это круто!
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В этом шатре на границе под Белгородом бесплатно 
кормят бойцов, едущих на фронт. На фото - волонтеры, 
в центре - журналистка Ксения Сулименко-Ковтунова 
из Краснодара, уже буквально переселившаяся сюда.

Телефон горячей линии 
правительства РФ по вопросам 
частичной мобилизации! 122

Мы ждем максимально 
подробных историй 

с контактными данными 
на нашу горячую линию 
на электронную почту

priziv@kp.ru
и в телеграм-бот 

«Горячая линия «КП» 
по мобилизации».

до Камчатки. В одной 
только Тульской обла-
сти объединились более 

все свои изделия и «Ре-
сторанчик...» и швеи 
ставят свои логотипы 
«Для наших с любовью», 
«Армия швей России», 
«Своих не бросаем».

бы, конечно, написать 
подробнее. Потом обя-
зательно. А пока еще вот 
про кого бы вам надо 
знать.

НА ЗАМЕТКУ

Как связаться 
с волонтерами

Основное общение героев этого материала 
с теми, кто хочет помочь ребятам на фронте, 
происходит в телеграм-каналах. Ищите каналы 
с названием:
� «ZащитникамVКрыму» (Юлия Кирюшкина)
� «Ресторанчик «Для наших» ZVO» (Сергей 
Скрипкин и Ксения Сулименко-Ковтунова)
� «Помощь в заготовке бревен для солдат» 
(Денис Прокопенко)

ВНИМАНИЕ! 
В соцсетях много мошенников. Прежде чем посылать деньги, 

свяжитесь по указанным нами телеграм-каналам, убедитесь, что 
отправляете помощь фронту через людей, проверенных нами, - 
героев сегодняшней публикации «КП». !

О том, как подать заявку на участие в специальной 
военной операции через «Госуслуги» > стр. 6 - 7.

Народ открыл       «второй фронт»

Фирменный плов 
для солдат готовится 

тоже с выдумкой. 
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Как стать 
добровольцем?

Все

На портале
 «Госуслуги» 
запущен новый 
сервис 
для желающих 
подать заявку 
на участие 
в специальной 
военной операции.

После объявления в России ча-
стичной мобилизации стал заме-
тен возросший интерес граждан к 
добровольному участию в специ-
альной военной операции. Так, 
на портале «Госуслуги» зафикси-
ровано более 70 тысяч запросов, 
как стать добровольцем. Учитывая 
ситуацию, было принято решение 
запустить специальный сервис под 
названием «Запись добровольцем». 
Этот ресурс призван помочь граж-
данам получить все необходимые 
сведения, а также подать заявку 
на участие в спецоперации. 

Если вам не пришла повестка, но 
вы хотите принять участие в СВО 
на добровольных началах, все, что 
теперь необходимо сделать, - это зай-
ти на портал «Госуслуги» и нажать 
на баннер «Запись добровольцем». 
Дальнейшая процедура займет всего 
несколько минут: нужно подтвердить 
свои персональные и контактные 
данные, убедиться в соответствии 
критериям отбора, выбрать военко-
мат и отправить соответствующую 

заявку (см. также «Как отправить 
заявку на участие в СВО на портале 
«Госуслуги»). А затем дождаться, ког-
да вам придет уведомление с датой и 
временем посещения военкомата и 
списком необходимых документов.

У граждан, которые подают заяв-
ку на участие в специальной воен-
ной операции, есть две возможно-
сти: быть добровольно призванными 
по мобилизации или поступить на 
службу в добровольческий отряд. 

При призыве по мобилизации кон-
тракт не заключается. При вступле-
нии в добровольческие отряды кон-
тракт подписывается на конкретный 
срок - от 3 месяцев.

Как и все другие мобилизованные, 
добровольцы в 
обязательном 
порядке про-
ходят дополни-
тельную боевую 
подготовку в во-
инских частях, 
расположенных 
в пределах воен-
ного округа ме-
ста призыва.

По зову сердца

Как отправить заявку на участие в СВО
                                           на портале 
                                           «Госуслуги»

Войти на портал 
и авторизоваться.

Выбрать баннер «Запись добровольцем» 
или задать вопрос цифровому 
помощнику - роботу Максу.

В открывшейся карточке 
уточнить критерии отбора.

Заполнить анкету: ФИО, телефон, 
e-mail и адрес регистрации 
появятся автоматически, нужно 
проверить их и подтвердить.

Выбрать военкомат 
и отправить заявку.

Через два дня вам придет 
уведомление с датой, временем 
посещения военкомата и список 
необходимых документов.
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Все 
добровольцы, 

так же как 
и мобилизованные, 

проходят 
дополнительную 

боевую подготовку 
в воинских частях.

СТАТЬ 
ДОБРОВОЛЬЦЕМ:
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Требования  
для добровольного 
призыва по мобилизации

• Гражданство РФ.
• Нахождение в запасе Вооруженных сил.

• Наличие военно-учетной специальности.
• Предельный возраст призыва:
рядовые и сержанты - до 50 лет;
младшие офицеры - до 60 лет;
старшие офицеры - до 65 лет.
• Категория годности по состоянию здоровья: 

«годен» (А),
«годен с незначительными ограничениями» (Б) 

и «ограниченно годен» (В).

Граждане, призванные по мобилизации, 
и добровольцы получают 
все льготы, на которые имеют право 
военнослужащие по контракту.

Это бесплатный проезд, продовольственное и веще-
вое обеспечение, жилищное обеспечение, обязатель-
ное государственное страхование, преимущественное 
право на поступление после увольнения в учебные 
заведения высшего и среднего профессионального 
образования.

Кроме того, все участники специальной военной 
операции, получившие статус «Ветеран боевых дей-
ствий», приобретут дополнительные льготы. Это:

• компенсация 50% от платы за наем и содержание 
жилого помещения: услуги по управлению жилым 
домом, содержанию и ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, взнос на капремонт;

• освобождение от уплаты налога на имущество на 
один объект каждого вида: например, одну квартиру, 
один дом и один гараж одновременно;

• освобождение от уплаты земельного налога с 
6 соток;

• льгота на транспортный налог (зависит от 
региона);

• обслуживание после выхода на пенсию в тех поли-
клиниках и больницах, к которым были прикреплены 
в период службы;

• получение медпомощи по программе госгарантий 
вне очереди;

• возможность брать ежегодный отпуск в удобное 
время, право на отпуск без сохранения заработной 
платы сроком до 35 дней;

• дополнительный оплачиваемый отпуск 15 кален-
дарных дней;

• ежемесячные выплаты и доплаты к пенсии.

ВАЖНО! 

Кредит подождет
Право на кредитные каникулы име-

ют все участники СВО - как мобили-
зованные, так и поступившие в отряды  
добровольцев.

Оформить отсрочку платежей мож-
но по всем потребительским кредитам 
и займам, включая ипотеку и кредитные 
карты, которые заемщик взял до моби-
лизации или начала участия в специаль-
ной военной операции. Сделать это могут  
и индивидуальные предприниматели, 
которые мобилизованы или участвуют  
в СВО как добровольцы.

Размер кредитов и займов, а также их 
количество не имеют значения.

Кредитные каникулы предоставляются 
на срок участия в специальной военной 
операции плюс 30 дней.

 ■ ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС

 ■ КОНКРЕТНО

Налогов меньше, отпуск больше
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Требования для поступления  
в добровольческий отряд

• Гражданство РФ.
• Прохождение военной службы или военных сборов, работа в си-

ловом ведомстве или занятие стрелковыми видами спорта, членство 
в охотничьей общественной организации или в казачьем обществе.

• Возраст до 60 лет.

Сколько будут 
получать 
участники 
СВО?

Денежное содержание воен-
нослужащего, участвующего в 
специальной военной операции, 
составляет не менее 195 тысяч 
рублей в месяц. Итоговая сумма 
зависит от воинского звания, за-
нимаемой воинской должности 
и дополнительных стимулирую-
щих надбавок.

Сохранятся ли  
за ними 
рабочие  
места?

Да, с 21 сентября этого года для 
добровольцев устанавливаются 
такие же условия, как и для всех 
других мобилизованных граж-
дан. Трудовой договор с добро-
вольцем не прекращается, а при-
останавливается, рабочее место 
за ним будет сохранено.
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Картина дня: Тула

Алексей Дюмин 
выразил 
соболезнования 
родным и близким 
Николая Петрунина

■ УТРАТА

Поддержать туляков приехал 
актер театра «На Таганке» 
Александр Цуркан.

10 октября из Тулы в Московскую область вы-
ехали 90 мобилизованных бойцов – их распреде-
лили в четвертую гвардейскую танковую дивизию,
базирующуюся в Наро-Фоминске.

Провожали туляков друзья и родственники –
слезами и аплодисментами.

Кроме того, поддержать бойцов приехал актер
театра «На Таганке» Александр Цуркан, который
исполнил несколько песен и рассказал о своем
опыте пребывания на Донбассе.

Всего к этому моменту домой 
возвратили 27 ошибочно 
мобилизованных туляков.

Как стало известно, еще 9 туляков, которые были
ошибочно призваны на службу в рамках частичной

мобилизации, вернулись домой из воинских частей.
Напомним, в Тульской области вопросы справедли-

вости призыва по частичной мобилизации находятся на 
личном контроле губернатора региона Алексея Дюмина.

Всего к этому моменту домой вернулись 27 ошибочно
мобилизованных туляков.

Указ о дополнительных 
мерах поддержки подписал 
губернатор Алексей Дюмин.

12 октября губернатор Тульской об-
ласти Алексей Дюмин подписал Указ
«О предоставлении дополнительных 
мер социальной поддержки отдель-
ным категориям граждан».

Согласно указу, в Тульской области
участникам спецоперации и членам 
их семей предоставляются:

✓ единовременная выплата на каж-
дого ребенка до 18 лет в 10 000 рублей,
та же сумма будет выплачиваться и
студентам-очникам не старше 23 лет;

✓ первоочередное право приема 
детей в детские сады;

✓ полное освобождение от оплаты
за посещение детского сада;

✓ право на льготный проездной
билет в общественном транспорте;

✓ компенсация в 50% от взносов на
капитальный ремонт;

✓ бесплатное посещение кружков,

секций, культурных и спортивных 
мероприятий, проводимых государ-
ственными учреждениями культуры
и спорта.

В ближайшее время правитель-
ство опубликует подробный поря-
док предоставления этих мер под-
держки.

Семьям мобилизованныхСемьям мобилизованных
в Тульской областив Тульской области
назначили дополнительныеназначили дополнительные
ыплаты и льготывыплаты и льготы

Николай Юрьевич скончался 
после тяжелой болезни 
на 47-м году жизни.

Как стало из-
вестно 12 октя-
бря, на 47-м го-
ду жизни после 
тяжелой болез-
ни скончался 
депутат Госу-
дарственной 
Думы, первый 
заместитель 
председателя 
комитета по 
энергетике Николай Петрунин, кото-
рый представлял в парламенте Туль-
скую область.

Губернатор Алексей Дюмин выразил
соболезнования его родным и близ-
ким.

«Николай Юрьевич был настоящим
патриотом, открытым, неравнодуш-
ным, отзывчивым человеком. Всегда
душой болел за регион, внес большой
вклад в реализацию значимых для жи-
телей области проектов.

Светлую память о Николае Юрье-
виче мы сохраним в наших сердцах».

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

90 мобилизованных туляков распределили 
в танковую дивизию в Московской области

Еще 9 туляков, ошибочно призванных 
в рамках мобилизации, вернулись домой

На территории трех парков Тулы - Пролетарского, Ком-
сомольского и Баташевского сада – появились экстренные
столбики «Гражданин-полицейский».

На этих терминалах расположены кнопки экстренной связи,
которые позволяют напрямую соединиться с дежурной частью
отделов полиции города, чтобы сообщить о правонарушении.

ФОТО-
ФАКТ
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Наш консуль-
тант врач тера-
певт кабинета
неотложной  по-
мощи ГУЗ «Го-
родская больни-
ца № 13 г. Тула»
Заева Светлана
Станиславовна.

Опасные тромбы!Сердечно-сосудистые за-
болевания занимают ли-
дирующую позицию среди 
патологий, приводящих к ин-
валидизации и ранней смерт-
ности среди населения.

Именно по этой причине современ-
ная фармакология особое внимание 
уделяет препаратам, направленным 
на разжижение крови и предотвра-
щение образования тромбов в венах  
и артериях. 

Эти лекарства делятся на две основ-
ные группы: антиагреганты и анти-
коагулянты.

Антиагреганты – препараты, кото-
рые показаны в самых разных кли-
нических ситуациях, от неотложных 
лечебных вмешательств до длитель-
ной поддерживающей и профилак-
тической терапии. Их эффект про-
является в улучшении реологических 
свойств крови и антитромботическом 
действии, поэтому антиагреганты яв-
ляются важнейшей составляющей 
базисной терапии ишемической бо-
лезни сердца, острого коронарного 
синдрома, острых нарушений моз-
гового кровообращения и других сер-
дечно-сосудистых заболеваний. 

В особо опасных ситуациях, связан-
ных с чрезвычайно высоким риском 
образования тромбов,  используют 
еще более сильные препараты для 
разжижения крови – антикоагулян-
ты. Они чаще всего применяются для 
лечения и профилактики  тромбоэм-
болии легочной артерии, тромбозов 
глубоких вен нижних конечностей,  
протезированных пороков сердца, 
мерцательной аритмии, а также ши-
роко используются в общей хирургии 
для профилактики тромбозов в по-
слеоперационном периоде.

ИНСУЛЬТ – АТАКА НА МОЗГ
Инсульт – это острое нарушение 

кровообращения головного мозга 
— причина тяжелой инвалидности. 
Известно, что можно существенно 
снизить риск инсульта и избежать 
инвалидности, если придерживаться 
здорового образа жизни и регулярно 
проходить медицинские обследова-
ния, принимать назначенные врачом 
лекарства.

При инсульте происходит нару-
шение кровоснабжения участка го-
ловного мозга. В результате нейроны 
мозга погибают, и обслуживаемые 
ими функции нарушаются. К этому 
может приводить перекрытие про-
света (закупорка) какой-нибудь моз-
говой артерии.

Инсульт, вызванный атеросклеро-
зом или тромбом, называют ишемиче-
ским инсультом. На внутренней обо-
лочке артерии появляются бляшки, 
которые постепенно растут, что ведет 
к сужению сосуда, замедлению крово-

тока. В месте поражения может сфор-
мироваться сгусток – тромб, просвет
артерии закупорится, и она перестанет
снабжать соответствующий участок 
мозга достаточным количеством кро-
ви, а следовательно, кислородом и
питательными веществами. 

Реже инсульт вызывается разрывом
артерии и называется геморрагиче-
ским инсультом, или кровоизлиянием
в мозг, что часто происходит на фоне
высоких цифр артериального давле-
ния. Нейроны перестают снабжаться
всем необходимым и быстро погиба-
ют, выделяя вдобавок продукты рас-
пада, отравляющие соседние клетки.

Симптомы: 
✓ внезапная слабость, онемение

одной стороны тела, паралич;
✓ нарушения речи (невнятность

или трудности с подбором слов);
✓ двоение в глазах или односторон-

няя потеря зрения;
✓ спутанность сознания;
✓ сильное головокружение;
✓ головная боль и рвота; 
✓ необоснованная сонливость или

бессознательное состояние.
В связи с особенностями прохожде-

ния нервных волокон, обычно стра-
дает сторона тела, противоположная
пораженному инсультом полушарию.

При появлении хотя бы одного из
симптомов инсульта надо срочно об-
ращаться к врачу, а если состояние
тяжелое — срочно вызывать скорую
помощь. Здесь на счету каждая ми-
нута.

ЛЕЧЕНИЕ ИНСУЛЬТА
Для выбора методов лечения ин-

сульта важно знать, о каком из них 
идет речь – ишемическом инсульте
или геморрагическом.

Если подтвержден ишемический
инсульт, назначаются антиагреган-
ты, которая снижают риск тромбо-
образования в кровеносных сосудах.
Чаще всего для этого используется
ацетилсалициловая кислота (аспи-
рин), которая подавляет слипание
(агрегацию) тромбоцитов, лежащее
в основе свертывания.

Антикоагулянты и антиагреганты
противопоказаны при геморрагиче-
ском инсульте, поскольку они усили-
вают кровотечение. Именно поэтому 
так важно как можно быстрее опре-
делить тип мозгового инсульта. Пока
этого не сделано, ни в коем случае
нельзя принимать кроворазжижаю-
щие лекарства.

У многих больных с инсультом
повышено артериальное давление.

Поэтому после стабилизации состо-
яния им назначают гипотензивные
средства.

К ишемическому инсульту пред-
располагает повышенный уровень
холестерина в крови, поэтому неко-
торым больным назначают средства,
снижающие содержание холестерина.

Особые случаи: когда у пациента
бывают нарушения ритма (мерцатель-
ная аритмия, трепетание предсердий)
или механические протезы клапанов
сердца. В этих ситуациях, для про-
филактики ишемического инстульта,
ацетилсалициловой кислоты уже не
достаточно. Необходимо назначение
антикоагулянтов. 

Важно помнить, что и антиагреган-
ты, и антикоагулянты имеют свои по-
казания и противопоказания. Назна-
чать их должен только врач, с учетом
всех индивидуальных особенностей
пациента.

При появлении побочных эффек-
тов, повышенной кровоточивости,
необоснованных синяках или призна-
ках кровотечения из любых органов,
необходимо немедленно обратить-
ся за консультацией специалиста. В
тяжелых случаях – вызвать скорую
помощь.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА
Головной мозг человека обладает

большими компенсаторными спо-
собностями. Через некоторое время
(годы, иногда месяцы) после инсульта
пострадавшие нейроны могут частич-
но восстанавливать работоспособ-
ность. Также функции погибших кле-
ток могут брать на себя другие участки
мозга. Для преодоления последствий
инсульта (или для приспособления к 
ним) требуется реабилитация. Тера-
пию подбирают с учетом заболеваний
пациента. Главная цель реабилитации
– обеспечение человеку максималь-
ной самостоятельности.

Наиболее эффективна реабилита-
ция, если ею занимается группа тесно
взаимодействующих специалистов
разного профиля.

Здоровье
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1.  ОБОГРЕВА НЕТ, ЕСТЬ 
ЗАДНИЕ ПОДСТАКАННИКИ

Пожалуй, самый бюджетный из ки-
тайских автомобилей - это Besturn 
X40  компании FAW.

- Можно сказать, что это китай-
ская Hyundai Creta. Только у нашего 
опций больше, а цена поменьше, - с 
гордостью говорит руководитель от-
дела продаж «FAW Авилон» Сергей 
Мельник, похлопав кроссовер по ка-
поту, как доброго коня по загривку.

В комплектацию входят салон из 
экокожи, люк, цветной дисплей с 
возможностью подключения любых 
типов телефонов, камера заднего ви-
да, парктроники спереди и сзади, 
шестиступенчатая коробка-автомат, 
музыка - аж восемь динамиков. Есть, 
к слову, и круиз-контроль - очень 
удобная функция. Рычажком на руле-
вой колонке выставляешь скорость, и 
не нужно постоянно посматривать на 
спидометр, не превысил ли. Эконо-
мишь не только на штрафах, но и на 
топливе - при езде с круиз-контролем 
расход меньше. Удивительно, но та-
кого помощника нет даже на неко-
торых топовых моделях, например, 
у Audi Q3. А здесь, на машине в 2,5 
раза дешевле - пожалуйста.

- А еще посмотрите на подлокотник 
с подстаканниками для пассажиров 
зад него сиденья, это большая ред-
кость для автомобилей такого класса, 
- обратил внимание Сергей Мельник.

Есть у машины и непривычные 
решения - например, переключе-
ние радиостанций и другие кнопки 
мультируля расположены под левую 
руку. Задумывалось, видно, для того, 
чтобы освободить правую для пере-
ключения скоростей. Но насколько 
это удобно, особенно с коробкой-
автоматом, - вопрос.

И при всем этом богатстве у на-
вороченного бюджетника нет по-
догрева зеркал и стекол. Бороться 
с наледью придется по старинке: 
включить отопление салона и по-
работать скребком и щеткой. Кста-
ти, зимнего пакета почему-то нет у 
многих «китайцев». Как и кнопок для 
открывания-закрывания багажника. 
Так что есть к чему стремиться.

2. ЭТИ САНИ 
ТОРМОЗЯТ САМИ

Посолиднее выглядит другая мо-
дель этой популярной в Китае мар-
ки - Bestune T77. Она и подороже. 
Названия практически совпадают, но 
это две большие китайские разницы.

- Эту машину можно сравнить 
уже с Toyota RAV-4 или с Hyundai 

Tucson, - говорит Мельник. - В са-
лоне натуральная кожа, да и вообще 
отделка побогаче. Панорамная крыша 
с электроприводом. Хорошая шумои-
золяция. Более тщательно решены 
вопросы безопасности - есть уже и 
боковые подушки, защита шейно-
головного отдела. Результат по краш-
тестам - 5 звезд из 5.

Есть у автомобиля и активный 
круиз-контроль. На массовых евро-
пейских или японских моделях этого 
не встретишь.

- Автомобиль метров за 25 «видит» 
препятствие - человека или машину - 
и сам «бьет по тормозам», - объясняет 
эксперт. - А наедет или нет - зави-
сит от скорости. Мы тестировали на 
манекене. Разгонялись до 80 км/ч и 
два раза из 30 сбивали его. Так что 
расслабляться за рулем даже с та-
ким помощником все-таки не стоит. 
Хотя удар, конечно, гораздо слабее, 
чем мог быть без активного круиз-
контроля.

Сидеть в таком авто - одно удо-
вольствие. Удобные кресла с боко-
вой поддержкой, все управляется 
электроникой. А вот ехать...

В интернете в описании этой моде-
ли встретил историю о том, как от-
казала электроника, и машина встала 
посреди дороги.

- Вы не слишком доверяйте ин-
тернету, - говорит Сергей Мельник. 
- У нас были покупатели из Рязани, 
Тулы, приезжали домой, отзванива-
лись, очень довольны.

А если что и случится, у китайских 
машин небывалая гарантия - 5 лет 
или 100 (у некоторых 150) тысяч км 
- в зависимости от того, что наступит 
раньше.

3. CHANGAN 
ГРЯЗИ НЕ БОИТСЯ

 Еще один китайский автомобиль 
из серии «Крета» по цене «Солари-
са» - Changan CS-35 (3). У этой марки 
решетка радиатора не такая огром-
ная, как у других «китайцев», и от 
этого они выглядят более европей-
скими.

- При небольших габаритах внутри 

достаточно просторно, много места и 
для багажника, - рассказывает менед-
жер отдела продаж Changan Михаил 
Смирнов. - Для гонок не пойдет, но 
для спокойной езды вполне годится, 
очень уютный.

Сажусь в салон - удобное кресло, 
приятная экокожа, огромные зеркала 
заднего вида, приборная панель све-
тится, прямо как у «Боинга». Лишь 
одно не дает расслабиться - химиче-
ский запах. Вместе с Михаилом тща-
тельно обнюхиваем обивку, пластик, 
коврики...

- Это коврики, - огорченно говорит 
Смирнов.

Что еще из минусов - тоже нет зим-
него пакета: ни руль не обогревается, 

ни стекло, хорошо хоть передние си-
денья можно потеплее сделать. Зато 
есть люк, автозапуск и бесключевой 
доступ в машину. Ну и уже обычные 
для китайцев электронные фенечки: 
можно, например, перенести изобра-
жение с любого телефона на большой 
монитор с тачскрином (управление с 
помощью пальцев). Очень удобно - 
хоть навигатор смотри на большом 
экране, хоть сериал в пробках.

Еще одна отличительная деталь мо-
дели - она едва ли не последняя, у 
которой сохранились традиционные 
спидометр и датчик оборотов: шкала 
и стрелка за стеклом. Современные 
китайские машины повально пере-
водятся на электронные датчики, и 
механические стрелки - это уходящая 
натура. Кстати, электроника дешевле 
традиционных аналоговых приборов. 
Что наверняка останется по старинке 
- это кнопка аварийной сигнализа-
ции: так надежнее.

Помимо повальной цифровизации 
и внедрения панорамных крыш есть 
у китайских кроссоверов еще одна 
особенность. Все, кто ездит на таких 
машинах, знают: при выходе посто-
янно пачкаются о грязные пороги 
брюки или полы одежды. Китайцы 
придумали для этой проблемы про-
стое и эффективное решение.

- Двери продлены чуть вниз. И те-
перь низ двери полностью закрывает 
порог. И какая бы ни была погода, 
машина будет вся в грязи, а порог 
останется чистым. И брюки тоже, - 
говорит менеджер.

4. МАЛ ДВИЖОК, 
ДА СИЛЕН

Флагман компании Chery на рос-
сийском рынке - это среднеразмер-
ный кроссовер Tiggo 7 Pro (4). Модель 
стала самой продаваемой по итогам 
прошлого года, да и сейчас постоян-
но в верхних строчках.

- Главный залог успеха - оптималь-
ное соотношение цены и качества, 
- говорит руководитель отдела про-
даж «Chery Авилон» Павел Червяков. - 
По набору опций и качеству машину 
можно сравнить с Mazda СХ5, но если 
за японскую нужно будет заплатить 
4,5 млн рублей, то за китайскую - 
2,2 млн.

Турбированный 1,5-литровый дви-
гатель вытягивает мощность, как 
хорошая «двушка», и позволяет 
разгоняться до 100 км/час за 9,8 се-
кунды.

Китайская    автограмота

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

• Lada Granta 12 156 +271%
• Chery Tiggo 7 Pro 2224 +38%
• Haval Jolion 2070 +211%
• Lada Niva Legend 2054 +116%
• Geely Coolray 1426 +20%
• Lada Vesta 1424 -82%
• Lada Niva Travel 1030 -30%
• Chery Tiggo 4 882 -50%
• Hyundai Creta 852 -85%
• Geely Atlas Pro 762 +100%
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Топ-10 самых 
продаваемых 
моделей в России
За три квартала 2022 года

Прирост/
падение 
за год

• Lada Granta 54 929 -40%
• Lada Vesta 26 668 -68%
• Kia Rio 23 872 -62%
• Lada Niva 19 977 -50%
• Hyundai Solaris 17 534 -64%
• Hyundai Creta 16 152 -70%
• Lada Largus 11 607 -59%
• Renault Duster 11 366 -62%
• Haval Jolion 10 580 +211%
• Chery Tiggo 7 Pro 10 523 +5%

По данным Ассоциации 
европейского бизнеса.
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Продано 
за январь -

сентябрь 2022 г.

Прирост/
падение 
за год

Продано

За сентябрь 2022 года

По данным аналитического 
агентства «Автостат».

Changan CS-35 Plus
Двигатель - 1,6 л (от Volkswagen)
Мощность - 108 л. с.
Расход топлива - 7,2 л/100 км
Транспортный налог - 2700 руб. в год
Цена - от 1,6 млн руб.

Обозреватель «КП» испытал 
авто из Поднебесной.

2 3

Главные модели

1

FAW Besturn X40
Двигатель - 1,5 л
Мощность - 160 л. с.
Расход топлива - 6,8 л/100 км
Транспортный налог - 7200 руб. в год
Цена - от 1,9 млн руб.

FAW Bestune T77
Двигатель - 1,6 л
Мощность - 128 л. с.
Расход топлива - 6,6 л/100 км
Транспортный налог - 2925 руб. в год
Цена - от 2 млн руб.
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Новые автозаконы, 
технологии, тест-драйвы, 

лайфхаки, дорожные истории 
и многое-многое другое - 

в программе «Мой автомобиль» с понедельника 
по четверг в 7.00 (мск) на Радио «КП»Китайская    автограмота

- Это характерно для китайцев: 
на малом литраже они умеют до-
биваться хороших тяговых харак-
теристик, - говорит Червяков.

Внешний вид - более чем убе-
дительный. Кожаный салон, 
хромированные вставки, все 
мигает, переливается снаружи и 
изнутри, панорамная крыша до-
бавляет единения с небом. Все 
электронные прибамбасы, кото-
рые есть в китайских машинах, 
собраны в этой «прошке». Ну и 
бинго - наконец-то встретился и 
зимний пакет: обогрев не только 
стекол и зеркал, но и форсунок 
омывателя стекла. Есть и самая 
полюбившаяся российским по-
купательницам опция - обогрев 
рулевого колеса.

Пожалуй, единственное, чего 
в этой машине нет, - это полно-
го привода.

5.  ГОВОРИМ GEELY - 
ПОДРАЗУМЕВАЕМ 
VOLVO

Очень популярен и самый 
компактный из китайских крос-
соверов Geely Coolray (5).

- Компактный, мобильный, 
юркий, внешний вид восхи-
щает, - нахваливает менеджер 
отдела продаж «Geely Авилон» 
Иван Гопотяк.

Ну, понятно - это китайский 
вызов популярному паркетнику 
Mersedes-Benz GLA. Правда, в 
отличие от «немца», эта модель 
поставляется только с передним 
приводом. Зато в остальном - 
передний край авторынка.

- Это самый динамичный из 
китайских кроссоверов - до 
«сотки» разгоняется за 8,4 се-
кунды, - говорит Иван. - На нем 
стоит по сути такой же мотор, 
как и на Volvo ХС-40. В блоках 
управления, электронике - то-
же много общих компонентов. 
На машине удобно парковать-
ся - никаких лишних выступов, 
хороший дорожный просвет, не 
проблема заехать на бордюр.

Автомобиль, по его словам, 
максимально приближен к 
европейским стандартам по 
удобству, качеству исполне-
ния, комфорту, аккуратности 
отделки, безопасности. Стоит 

вспомнить, что еще с 2010 года 
китайская компания поглотила 
славящийся своей надежностью 
шведский концерн. И теперь мы 
говорим Geely - подразумеваем 
Volvo.

По комплектации - весь 
«джентльменский набор» ки-
тайского автопрома. Круговые 
камеры, выводящие на экран 
все мертвые зоны; круговые 
парктроники, автопарковка, 
панорамная крыша, дистанци-
онный запуск, складывание зер-
кал, климат-контроль, простой 
и адаптивный круиз-контроль 
- причем все это в базовой ком-
плектации, не нужно отдельно 
доплачивать.

Но китайцы не китайцы, если 
не оставят в этом букете передо-
вых технологий хоть что-то из 
эпохи «Жигулей» - вот и здесь 
даже у самой топовой комплек-
тации багажник открывается 
вручную. Кнопку установить, 
конечно, можно - но за допол-
нительную плату.

Подготовил 
Владимир ПЕРЕКРЕСТ.

По данным компании 
«Автостат» за про-
шлый год, на долю 
женщин приходится 
почти треть (32%) 
всех покупок новых 

автомобилей в России. 
Причем если говорить о 

маленьких машинках, сег-
менте класса «А» (это Daewoo 
Matiz, Kia Picanto и т. п.), то 
здесь доля женщин составля-
ет почти три четверти (73%). 
Китайцы таких малышек на 
наш рынок не выпускают, но 
и среди авто из Поднебесной 
у наших дам есть свои предпо-
чтения (см. графику).

- Я бы рекомендовала при-
смотреться к модели S4 кон-
церна JAC, я ее видела летом 
в Сочи на фестивале популяр-
ной радиостанции, - расска-
зала «КП» Сурана Раднае-
ва, гендиректор компании 
Sinoruss (сопровождение ки-
тайского бизнеса в России). - 

Стильный и экономичный крос-
совер, как раз для города. Да 
и дизайн смотрится достаточно 
свежим. Думаю, из модельно-
го ряда он самый «дамский». 
Впечатлила комплектация - 
даже базовый вариант не бу-
дет «деревянным». Продажи, 
насколько мне известно, еще 
не начались, стоит подождать. 
Кстати, производитель провел 
в Китае и в некоторых других 
странах мощную рекламную 
кампанию этого автомобиля, 
поэтому, думаю, и в России  
концерн сделает все, чтобы 
машина хорошо продавалась 
и к ней не было претензий. А 
если ждать не хочется, то в 
продаже уже есть JAC S3, то-
же неплохой вариант. У рос-
сийских женщин требования 
к автомобилям достаточно вы-
сокие, но обе эти модели им 
вполне соответствуют с точки 
зрения комфорта, удобства во-
ждения и парковки.

На фоне разговоров о 
доступности китайских ав-
томобилей все кинулись 
искать, что бы новенького 
прикупить, уложившись в 
миллион. Увы!

- Нет на нашем рынке бюд-
жетных авто из Китая, - го-
ворит партнер компании 
«Автостат» автоэксперт 
Игорь Моржаретто.  - Ки-
тайские компании выбрали 
для России сегмент от 1,5 
до 5 млн рублей - здесь мож-
но лучше всего заработать. 
По этой же причине к нам 
поступают практически од-
ни только кроссоверы - они 
наиболее популярны. А се-
даны и лифтбеки, которыми 
так богат внутренний рынок 
Китая, можно пересчитать 
по пальцам.

Но при этом китайские 
машины  - стоящий товар, 
признает эксперт. Благо-
даря им владение маши-
ной переходит на новый 
уровень.

- Очень много милых фи-
шечек. Например, я видел 
кроссовер Cherry Tiggo 
4, у которого вместо клю-
ча зажигания чип в рези-
новом браслете. На пляж 
приехал - не болит голова, 
куда ключ положить, что-
бы не угнали, пока будешь 
купаться. Браслет на запя-
стье надел, как в бассей-
не, и спокойно плавай. Или 
модель Haval Jolion  - там 
переключатель режимов 
на коробке-автомате сделан 
не в форме рычага, а такая 
шайбочка - как звук на при-
емнике прибавить-убавить. 
Я такое раньше только на 
премиальных моделях «Ягуа-
ра» видел.

Сейчас доля кроссоверов 
в общей массе продавае-
мых автомобилей снижает-
ся - это говорит о том, что 
рынок насытился. И уже 
представители нескольких 
компаний сказали «КП», что 
в будущем году в Россию 
будут поставляться новые 
седаны и лифтбеки (похож 
на седан, но с пологим зад-
ним стеклом).

- Мне понравился один 
из седанов компании JAC. 
Есть там одна штука - бес-
смысленная, но симпатич-
ная,  - продолжает Моржа-
ретто. - В приборную панель 
и накладки на водительской 
и передней пассажирской 
вмонтированы светящиеся 
элементы. Вроде светильни-
ка. Очень интересно такие 
тонкие световые вермише-
лины сплетаются, расплета-
ются. Можно выбрать цвет - 

мне понравился зеленый. 
Очень атмосферно.

Компания JAC одна из не-
многих, которые и сейчас 
продают лифтбеки. Мне, на-
пример, приглянулась свои-
ми стремительными линиями 
модель J7. Но снова неза-
дача - без зимнего пакета. 
А цена - 2,2 млн руб. За эти 
деньги можно без торга пя-
тилетний Jaguar купить в 
отличном состоянии. Ожи-
дается, что фирма начнет 
активно раскручиваться в 
следующем году.

На будущий год свой се-
дан представит и компания 
FAW.

- В декабре или уже по-
сле нового года придет мо-
дель В70,  - сказали «КП» 
в компании «Авилон». - Это 
крупный седан с выезжаю-
щими ручками, панорамным 
остеклением, очень краси-
вая машина - аналог Toyota 
Camry или Audi A6.

Есть у китайцев и свежие 
модели внедорожников  - 
мощные, брутальные.

- Вот новый Haval Dargo - 
шикарный дизайн, отличные 
ходовые качества, можно 
вовсю порезвиться по гря-
зи, по бездорожью, броды 
отлично форсирует. Полный 
привод, конечно. Подвеска 
неубиваемая. Всем хороша 
модель, если бы не цена: 
3,5 - 4 млн рублей, - сокру-
шается Игорь Моржаретто.

Ожидается до конца года 
и пополнение в классе «ки-
тайский премиум»  - в этом 
сегменте работает компа-
ния Exeed, один из лидеров 
российского авторынка.

- Это достаточно дорогие 
машины с серьезной претен-
зией на премиум, хотя им 
есть еще над чем порабо-
тать, - говорит Моржаретто. -
Они со всего мира собрали 
самых суперских дизайне-
ров и инженеров. Общий 
дизайн делает бывший 
главный дизайнер Cadillac. 
Салон - бывший главный ди-
зайнер Mazda. По ходовой 
части - бывший главный ин-
женер Land Rover и Jaguar. 
В результате Exeed неплохо 
продается, и многие пере-
саживаются на них, продав 
дорогие немецкие и другие 
внедорожники. По качеству 
и сервисам машина не усту-
пает «немцам». Но главнее 
другое: если у тебя завтра 
сломается Range Rover, как 
ты его будешь ремонтиро-
вать с учетом проблем с 
запчастями. А Exeed дает 
гарантию 7 лет или 200 
тыс. км!

 � КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Надеть браслет и плавать

Двигатель - 1,6 л
Мощность - 109 л. с.

Расход топлива - 6 л/100 км
Транспортный налог - 2725 руб. в год
Цена - от 1,6 млн руб.

Двигатель - 1,5 л
Мощность - 147 л. с.
Расход топлива - 8,2 л/100 км
Транспортный налог - 5145 руб. в год
Цена - от 2,2 млн руб.

Chery Tiggo 7 Pro
Двигатель - 1,5 л
Мощность - 150 л. с.
Расход топлива - 7,5 л/100 км
Транспортный налог - 5250 руб. в год
Цена - от 2,6 млн руб.
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из Поднебесной

 � ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ

Восточная красотка
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ПОДСЧЕТ КАКИХ «КИТАЙЦЕВ» ЛЮБЯТ 
РУССКИЕ ЖЕНЩИНЫ

По данным аналитического агентства «Автостат» за 2018 - 2020 гг.

 
Авто Доля женщин среди 
 покупателей в РФ
• Geely Coolray 40%
• FAW Besturn X40 35%
• Haval F7x 34,7%
• Chery Tiggo 4 33,6%
• Changan CS-35Plus 33,3%

5

JAC S3

   Geely Coolray

FM.KP.RU



Россия
www.kp.ru12 14.10.2022 На дальних берегах

Елена ПЕТРОВА

Как живет в эмиграции 
самая обсуждаемая 
пара отечественного 
шоу-бизнеса.

Бедные Максим и Алла, как 
они там устроились на чужби-
не? За судьбу своих недавних 
кумиров сердобольная публи-
ка, похоже, будет переживать 
еще долго. Мол, оставить род-
ную страну, близких и любимых 
людей, привычный быт - испы-
тание не из легких. Между тем 
звездная чета демонстрирует чу-
деса адаптации: шоумен шутит 
теперь уже на украинском язы-
ке, а Примадонна развлекается 
на таких тусовках, на которые 
еще пару лет назад затащить ее 
было невозможно.

ВНЕЗАПНАЯ ЛЮБОВЬ
На днях, например, Алла Бори-

совна отрывалась в Тель-Авиве на 
концерте Земфиры. Как ни в чем 
не бывало Примадонна отплясы-
вала под «Ариведерчи» и «Анеч-
ку» в общей толпе фанатов, а не 
в какой-то закрытой VIP-зоне. А 
уже после шоу артистки и вовсе 
расцеловались за кулисами.

«Алла Борисовна посетила 
концерт, похвалила музыкантов, 
сказала, что я ребенок на сцене, - 
растроганно написала Земфира в 
ночи. - А я хочу в ответ сказать - 
вы крутая. Безусловная величи-
на. Неважно, как мы чувствуем 
музыку, мы обе - певицы нашей 
страны».

Когда «певицы нашей страны» 
успели нежно полюбить друг дру-
га, никто так и не понял. Ведь до 
этого они годами воевали за пер-
венство на сцене. «Для меня пе-
вицы Пугачевой не существует», - 
такие высказывания Земфиры 
легко можно найти в cети. Из-за 
чего они разругались, уже никто 
точно не помнит. Говорят, в конце 
девяностых начинающая, но уже 
дерзкая певица из Уфы отказалась 

участвовать в популярных тогда 
«Рождественских встречах», чем 
сильно обидела Примадонну. В 
ту пору Алла Борисовна не про-
щала отсутствия должного пиетета 
к своей персоне: в результате в 
теле- и радиоэфирах песни Зем-
фиры стали звучать намного реже: 
звезда к этому наверняка прило-
жила руку.

С тех пор обмен любезностя-
ми не прекращался. Пугачева 
советовала Рамазановой мень-
ше «ширяться», да и та в долгу не 
оставалась. «Я не вижу смысла в 
дуэте с Пугачевой, - ответила как-
то Земфира на провокационный 
вопрос. - Себя я считаю вполне 
самодостаточной певицей. А Пу-
гачева никогда не входила в число 
моих любимых артисток. Сейчас-
то она вообще голоса лишилась. 
Она же непоющая!»

ХУСТИНКА ДЛЯ КУМИРА
Между тем молодой супруг Аллы 

Борисовны продолжает свой ми-
ровой тур. Правда, залы шоумен 
собирает уже не такие большие, 
как раньше в России, да и русской 
публики на концертах все мень-
ше. Например, в Европе на высту-
пления пародиста скупают билеты 
эмигранты с Украины. В соцсетях 
они шлют кумиру желто-голубые 
сердечки; он отвечает такой же 
пылкой любовью.

Как выяснила «Комсомолка», 
специально для европейских пло-
щадок Галкин немного изменил 
программу, добавив в нее, к вос-
торгу публики, шутки на украин-
ском языке. Так было, в частности, 
в Барселоне 11 октября. В ответ од-
на из зрительниц выбежала к сцене 
и вручила шоумену платок с над-
писями на мове - так называемую 
хустинку.

Новообращенный хлопец тут же 
пообещал сделать ее своим талис-
маном. В следующий раз ему, ви-
димо, подарят украинское граж-
данство.

*В России признан иноагентом.

Читайте на сайте KP.RU о том, 
как Пугачева решила продать замок 
в деревне Грязь за миллиард рублей

Со
цс

ет
и

Пугачевой так нравится 
в Израиле, что она 

забыла даже о давней 
вражде с Земфирой.

Галкин* и Пугачева 
пошли по миру Поклонники Пугачевой обсуждают еще один 

важный вопрос: их любимица якобы вынуждена 
была бросить в России все, что было нажито не-
посильным трудом. Как она теперь без всех этих 
богатств? Обыватели подсчитывают стоимость 
оставленного певицей в России имущества, вы-
думывая астрономические цифры с девятью ну-
лями. Мы заглянули в официальные документы: 
оказалось, что недвижимости у Аллы Борисовны 
не так уж много: квартира в центре столицы, под-
московная дача да земельный участок.

Итак, по документам, с 2004 года Пугачева 
владеет квартирой в районе Арбата. Жилье пло-
щадью 303,9 квадрата в Филипповском переул-
ке - подарок бывшего зятя Руслана Байсарова. 
Кроме того, в этом же доме у Аллы Борисовны 
есть собственное машино-место и какое-то «иное 
строение» на 13 квадратных метров (возможно, 
кладовка). Кадастровая стоимость обоих малень-
ких объектов недвижимости - около 3,5 млн рублей; 
самой квартиры - 220,9 млн. Впрочем, рыночная 
цена гораздо выше: апартаменты в Филипповском 
переулке похожей площади сейчас стоят не мень-
ше 300 млн; машино-место и подсобка - от 15.

Что касается дачи, то владения Пугачевой на-
ходятся в подмосковной деревне Бережки. Здесь 
на участке в 882 квадрата певица возвела трехэ-
тажный дом с бассейном, в котором до недавних 
пор проживал ее внук Никита Пресняков. Судя 
по объявлениям на сайтах недвижимости, такой 
загородный домик стоит не меньше 150 млн ру-
блей. В Москве Примадонна также владеет зе-
мельным участком на 1200 квадратных метров, 
расположенном в домостроительном комбинате 
«Творчество» и предназначенном для садоводства. 
Его кадастровая стоимость - 4,1 млн рублей, ры-
ночная - примерно 7 млн.

Нетрудно подсчитать, что общая стоимость 
оставшейся в России недвижимости Пугаче-
вой - около 472 млн рублей. Да, солидно, но 
все же это не несколько миллиардов, о которых 
говорили некоторые.

Кто-то спросит: а как же знаменитый замок в 
деревне Грязь? Это вычурное строение, как мы уже 
не раз писали, принадлежит Максиму Галкину: он - 
единственный хозяин земли и всех построек общей 
стоимостью около миллиарда рублей. А так как 
имение появилось до заключения официального 
брака с Примадонной, претендовать на половину 
недвижимости она не может.

Самые дотошные «пугачевоведы» вспомнят и о 
квартире на 1-й Тверской-Ямской улице (пример-
ная стоимость - около 150 млн рублей), которая в 
1980 году досталась артистке от «Мосфильма». Но 
эти пятикомнатные апартаменты, которые когда-
то в равных долях принадлежали Пугачевой и ее 
дочери Кристине Орбакайте, певица давно уже 
переписала на Кристину, отдав ей свою половину.

РОДНЫЕ СТЕНЫ

Бросила дом, 
квартиру и участок

Своим талисманом шоумен 
выбрал украинский подарок.
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Андрей БАРАНОВр

40 стран мира 
отказались 
осудить 
проведение 
референдумов 
на освобожденных 
территориях.

Генеральная Ассамблея 
ООН приняла 12 октября
резолюцию, осуждающую 
проведение в ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорож-
ской областях референ-
думов о вхождении в со-
став России.

За резолюцию, подго-
товленную американцами, 
выступили 143 страны 
(все государства Евро-
союза, другие наиболее 
близкие партнеры США, 
несколько десятков раз-
вивающихся стран), про-
тив - 5 (Россия, Белорус-
сия, КНДР, Никарагуа, 
Сирия), еще 35 воздер-
жались (среди них Китай,
Индия, ЮАР, большинство 
стран СНГ, Пакистан, Вьет-
нам, Куба). А некоторые 
из присутствовавших во-
обще голосование проиг-
норировали.

Постпред РФ при 
ООН Василий Небен-
зя подчеркнул, что За-
пад развернул кампанию
шантажа против других 
стран, чтобы заставить их 
проголосовать за антирос-
сийскую резолюцию. Он 
назвал ее провокацией, 

способной подорвать воз-
можные дипломатические 
усилия.

Напомним, впрочем, что 
резолюции Генассамблеи 
не носят обязательного 
характера и призваны от-
ражать общий настрой 
членов ООН. На Западе не 
преминули провозгласить, 
что «мир не приемлет дей-
ствий РФ на Украине». Но 
в бочку с медом неожи-
данно подпустил дегтя 
глава евродипломатии 
Жозеп Боррель. Мол, 
проголосовать-то проголо-
совали, но не так дружно, 
как надеялись в западных 
столицах. «Я обеспокоен, 
поскольку слишком много 
воздержавшихся. Пример-
но 20 процентов мирово-
го сообщества решили 
не отвергать российскую
аннексию. Для меня это 
очень много», - посетовал 
Боррель на рабочем сове-
щании в Европейской ди-
пломатической академии.

Его опасения не на-
прасны, ведь уже есть 
прецедент: после начала
нашей спецоперации на 
Украине при голосовании 
в ООН в марте этого года 
РФ осудили 73 процента
государств, а в августе та-
ких осталась лишь треть.
Не исключено, что и те-
перь мир вскоре убедится: 
участники референдумов
искренне пожелали свя-
зать свою дальнейшую 
судьбу с Россией.

Картина дня: в стране и мире

На Западе обеспокоены:

Как-то не дружно вы
голосуете против России

Александр БОЙКОр

Чтобы взорвать 
переправу через 
Керченский 
пролив, взрывчатку 
везли через пять 
стран и море.

Версия военкора «Ком-
сомольской правды» 
Александра Коца, опу-
бликованная в «КП» на 
следующий день после 
теракта на Крымском 
мосту, подтвердилась. 
Для этого преступления
террористы использова-
ли не один, а два грузовых 
фургона. Взрывчатку за-
маскировали под рулоны
полиэтиленовой пленки, 
а доставляли смертонос-
ный груз через Болгарию, 
Грузию и Армению.

Вот какие подробно-
сти рассказала спустя 
трое суток ФСБ:

ОРГАНИЗАТОР -
ИЕВ

Установлено, что ор-
ганизатором взрыва на 
Крымском мосту бы-
ло Главное управление 
разведки Минобороны 
Украины (ГУР) в ли-
це начальника ведом-
ства Кирилла Будановаа ,
а исполняли его приказ 
сотрудники и агентура 

ГУР.

ОТОВИЛИОТОВИЛИ
С АВГУСТАС АВГУСТА

Подготовку теракта 
украинские спецслуж-
бы начали еще в начале 

августа.

МАРШРУТ:
ОДЕССА, РУСЕ, ПОТИ,
ЕРЕВАН, АРМАВИР...

Взрывное устройство 
было закамуфлировано 

в рулоны со строитель-
ной полиэтиленовой
пленкой на 22 палетах 
общим весом 22 770 кг
и в августе отправле-
но морем из Одессы в
болгарский город Русе
(смотрите карту).

Затем груз перепра-
вили в грузинский порт
Поти. А из Грузии - в
Армению.

В Ереване груз 
был растамо-
жен по пра-
вилам ЕА-
ЭС, а до-
к у м е н т ы
на него
подменили.
Отправите-
лем стала уже
не украинская
фирма (что мог-
ло вызвать по-
дозрение), а ар-
мянская.

На зареги-
стрированной в
Грузии машине
DAF груз пере-
сек россий-
скую границу 
в погранпун-
кте «Верхний
Ларс». И 6 октя-
бря был достав-
лен на оптовую
базу Армавира.

ВОДИТЕЛЯВОДИТЕЛЯ
ИСПОЛЬЗОВАЛИИСПОЛЬЗОВАЛИ

7 октября палеты с 
бомбой были загружены
в грузовой автомобиль
51-летнего гражданина
России Юсубова Ма-
хира, который должен
был отвезти их в Крым.
Владельца и водителя
машины спецслужбы
Украины использовали
втемную. Он не знал, что
станет жертвой теракта.

ПОДОРВАЛИПОДОРВАЛИ
ДИСТАНЦИОННОДИСТАНЦИОННО

8 октября в 6.03, ког-
да грузовик с палетами 
ехал по Крымскому мо-
сту, его подорвали дис-
танционным сигналом. 
Контроль за движением 
груза по всему марш-
руту держал сотрудник 
ГУР Украины, пред-
ставлявшийся участ-
никам всей цепочки 
«Иваном Ивановичем».

ЕЛЕНСКИЙЕЛЕНСКИЙ
ЛИ БРИТАНСКИЕЛИ БРИТАНСКИЕ

СПЕЦСЛУЖБЫ?СПЕЦСЛУЖБЫ?
Расследование терак-

та продолжается. За-
держаны 5 российских 
граждан и 3 граждани-
на Украины и Армении. 
Остается привлечь к от-
ветственности всю це-
почку исполнителей и 
организаторов, вклю-
чая начальника воен-
ной разведки Украины 
Буданова. И тех, кто 
поставил ему задачу - 
взорвать Крымский 
мост. 

Возможно, это Зе-
ленский. А может, и 
его кураторы в США 
или Британии. Почерк 
и помощь западных 
спецслужб во всей этой 
истории не просто ве-
роятна, а без нее теракт 
не состоялся бы.
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Рухнувший от взрыва пролет 
Крымского моста уже поднимают
с помощью плавучей платформы.

ФСБ:

Теракт на КрымТеракт на Крымском мосту -
преступление Уур Уеступлениепреступлениреступление Упреступление Украины

Ц
О

С 
Ф

СБ

Грузовик
с взрывчаткой,

перед тем как пустить 
на мост, просветили 
рентгеном. Но ничего

подозрительного 
не нашли...

 ■ ГЕОПОЛИТИКА

Крымский
мост
«заказала» Англия?
Читайте
рассуждения
экспертов на сайте

О том, как наши волонтеры помогают 
участникам спецоперации < стр. 4 - 5.А
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Румыния

Болгария, 
Русе

Украина, 
Одесса

Россия,
Армавир

Россия,
Крымский мост

Грузия, 
Поти

Грузия, 
Верхний Ларс

Армения, 
ЕреванПо данным ФСБ России.

Маршрут, по которому везли взрывное устройство 
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Денис АКИНИН

В Европе у футболистов 
вычищают дома
и угрожают семьям 
огнестрельным оружием.

Футбол с каждым годом открыва-
ется с новой стороны. В 2022-м, на-
пример, выяснилось, что это особенно 
опасный вид спорта для игроков. И дело 
не в жестких подкатах. Просто по 
всей Европе участились случаи краж 
в домах футболистов. Кто-то отби-
вается от грабителей, но в основном 
страдают жены, дети и родители. А 
суммы награбленного достигают не-
скольких сотен тысяч долларов.

ЧЕРНАЯ МЕТКА 
ДЛЯ АРГЕНТИНЦА

На днях полузащитник «Ювенту-
са» Анхель Ди Мария опять попал 
в жуткую историю. Почему опять? 
Просто аргентинец до этого уже 
дважды становился жертвой ограб-
ления. В прошлом году, когда Ди 
Мария играл за ПСЖ, из его дома в 
пригороде Парижа злоумышленни-
ки стащили драгоценности и деньги. 
А до этого, еще 2015 году, пытались 
взломать дверь в его дом в Манче-
стере, в то время пока он проводил 
матч за «Манчестер Юнайтед».

На этот раз все было серьезнее. 
Преступники проникли в дом футбо-
листа, когда там были сам Ди Мария, 
его жена с дочкой, а еще партнер по 
«Ювентусу» Душан Влахович. 

Злоумышленники залезли на 
территорию дома, но сработа-
ла сигнализация. В итоге дело до-
шло до стрельбы. Охрана вызвала 
полицию, но двое преступников 
все-таки сбежали, а вот одного 
вора удалось задержать. Ди Ма-
рия и его семья отделались легким 
испугом.

МЮЛЛЕРА ОБНЕСЛИ 
ВО ВРЕМЯ МАТЧА

Грабители тоже разбираются в фут-
боле и внимательно следят за рас-
писанием матчей Лиги чемпионов, 
чтобы понимать, когда игроков не 
будет дома. 

В такой капкан этой осенью по-
пал нападающий «Баварии» Томас 
Мюллер. Преступники проникли в 
его дом 13 сентября в 22.00. В это 
время Томас был на «Альянс Арене» - 
играл с «Барселоной» и никак не мог 
противостоять воришкам.

«Бавария» все-таки победила - 
2:0, но Мюллер больше потерял, 
чем приобрел. Грабители вынесли 
ювелирные изделия, деньги и другие 
ценности. О суммах потерь Томаса 
пока не сообщается. Полиция уже 
занимается поисками любителей на-
живиться, но их личности еще не 
установлены.

Похожий случай во время матча 
Лиги чемпионов случился и с Полем 
Погба. Его обнесли, когда он сам был 
на стадионе, а дома спали его дети.

ЗАСТАВИЛИ ОТКРЫТЬ СЕЙФ 
Трансфер в «Барселону» у Пьера-

Эмерика Обамеянга не задался совсем. 
Мало того что габонец не заиграл, 
так еще и стал жертвой настояще-
го нападения. Четверо грабителей
проникли в дом футболиста, когда 
там была вся семья. Нападающий 
стал сопротивляться и был жестоко 
избит. Преступники угрожали огне-
стрельным оружием и арматурой, и 
ему пришлось открыть сейф и отдать 
грабителям все его содержимое.

ЧТО-ТО УКРАЛИ
Под прицел грабителей попал и 

бывший капитан сборной Англии 
Дэвид Бекхэм. Кажется, в случае с 
экс-футболистом орудовали настоя-
щие профи. Дэвид, его жена Вик-
тория и дети были дома в момент 
кражи, но даже не заметили, как. 
преступники проникли через окно 
в одну из комнат лондонского особ-
няка звезды. А их у Дэвида так мно-
го, что он вряд ли знает, что где ле-
жит. Первым же ЧП обнаружил сын 

Бекхэмов Круз. Парень поднялся в 
комнату и увидел ужасную разруху. 
Дэвид вызвал полицейских, но так 
толком и не смог рассказать, что у 
него пропало. Семейство потеряло 
несколько тысяч фунтов стерлин-
гов, дизайнерские вещи и технику, 
но, кажется, особо не расстроилось. 

Все новости 
спорта - на kp.ru/

sports

314 942
160 480
440 1320
137 411
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Состояние Дэвида Бекхэма 
оценивается 

в полмиллиарда долларов.

� Грабили дом и другого футболиста 
«МЮ» Виктора Линделефа. Самого 
защитника дома в момент ограбления 
не было, а вот жена и дети шведа бы-
ли вынуждены запереться в одной из 
комнат.

� Португалец Жоау Канселу напо-
ролся на грабителей своего дома лицом 
к лицу. Пришлось драться и отбиваться. 
Результат очевиден: четверо грабителей 
избили Жоау и вычистили из дома все 
самое ценное.

� Беспредел доходит и до квартир 
родителей футболистов. Так, пострадали 
мама и папа бразильского защитника 
Маркиньоса.
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В дом к Анхелю Ди Марии воры 
забирались в Манчестере, 

Париже, а теперь и в Турине.

Ди Марию ограбили трижды, Бекхэм 
даже не заметил, что у него пропало

 � КТО ЕЩЕ…
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Посчитай, сколько грибов соберёт на полянке 

каждый юный грибник. У кого в корзинке 
грибов будет больше?

Найди два одинаковых рисунка.

Реши примеры и проведи ёжика Ерошку от гриба 1 до гриба 10. 
Если это тебе удалось, грамоту за успешное решение задачи 

выдаст лось.

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

полянка

«Грибы пошли! 
Пошли за грибами!»
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Я думаю, что нектарины
вывели люди, которым на-
доело брить персики.

�  �  �
Только став мамой,

понимаешь, что мультик
про обезьянок вообще 
не смешной…

� � �
- Некоторых выдающихся

людей очень хочется вы-
сечь на камне.

- Может, в камне?
- Нет.

�  �  �
Бабушка порадова-

лась, увидев на теле-
экране четкую, слажен-
ную работу уборщицы и 
полотера, но внук разъ-
яснил, что это всего-
навсего керлинг.

�  �  �
Жена возмущается, 

что я привел из садика
ребенка в чужой куртке. 
Я не пойму, чего шуметь? 
Ребенок-то правильный.

�  �  �
- Я всем обязан ин-

тернету. Даже женился 
благодаря ему.

- На сайте знакомств
познакомились?

- Не... У меня тогда
модем сломался, вот я
в театр сдуру и пошел.

�  �  �
- Москва не резиновая,

зачем вы сюда приезжае-
те?!

- Я приехал, чтобы мои
будущие дети говорили: 
«Москва не резиновая, 
зачем вы сюда приезжае-
те?!»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.
Маринад для шашлыка. 7.
Национальность героев ки-
нокомедии «За спичками». 9.
Криминальное устранение.
10. Папа с именной капел-
лой. 11. «Вы хотите, чтобы 
из-за двух окон страдало все
...?». 12. «Отснятый сцена-
рий». 15. «Дункан» лорда 
Гленарвана. 18. Нимфа, 
ставшая цветком. 19. Под-
писанный донос прежде на
Руси. 20. Какой роман Ва-
силия Аксенова резко рас-
критиковал Иосиф Бродский? 
23. Китайский цент. 24. Ка-
кие коньки актриса Ирина
Муравьева освоила во время 
съемок фильма «Карнавал»?
25. Осетровый гарнир к бли-
нам. 26. Должностное ...
27. Срок пари из комедии 
«Девчата». 28. Уровень рас-
положения квартир. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ед-
ва заметный купальник. 2.

Какое издание возглавляет 
герой комедии «Дайте жалоб-
ную книгу» с лицом Эльдара
Рязанова? 4. Готический 
роман «Нортенгерское ...» 
опубликовали только по-
сле смерти Джейн Остин. 
5. Жертва сафари. 6. Чем
Черная мамба отправляет 
к праотцам О-Рэн из кри-
минального боевика «Убить 
Билла»? 8. «Вспоминаю как
пример, что был неграмотен 
...». 12. Булочка из турецко-
го горошка, обжаренная в 
масле. 13. Болгарский соус
из сладкого перца. 14. Жу-
пел веганов. 16. Как зовут
героиню Евгении Ханаевой 
из фильма «По семейным 
обстоятельствам»? 17. Ка-
кого из немецких канцлеров 
в свое время окрестили «де-
вочкой Коля»? 21. Желтый ...
из комиксов Marvel. 22. Ка-
кой жанр вдохновлял Курта 
Кобейна из группы Nirvana?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Барбекю.
7. Финны. 9. Убийство. 10. Сикст. 11. Строение. 12. Фильм. 
15. Яхта. 18. Лотос. 19. Извет. 20. «Ожог». 23. Фынь. 24. 
Ролики. 25. Икра. 26. Лицо. 27. Неделя. 28. Этаж. ПО ВЕР-
ТИКАЛИ: 1. Бикини. 2. «Юность». 4. Аббатство. 5. Буйвол. 6. 
Катана. 8. Гомер. 12. Фалафель. 13. Лютеница. 14. Мясо. 
16. Изольда. 17. Меркель. 21. Жакет. 22. Гранж.

 � �  АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

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

Арина ЯРКОВАЯ, 
18 лет, Самара:

- Учусь 
в медицинском. 

Я увлекаюсь 
фитнесом, 

чтением трудов 
философов, 
изучением 

английского языка 
и моделингом.

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Приятных вам выходных!
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Виктория АНДРЕЕЯНОВАА, 
модельерр:

- Образ Арины - преекрасныый 
пример того, какк можно 

визуально обыгрываать длинну 
мини с помощью крружева. 

Наряд не перестает быть откровенным,, 
но одновременно остается неежным 

и целомудренным. Я бы смелее оотнеслассь 
к выбору прически и обувви, 

но классические варианты тоже хорошии.

ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, 
127015.

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

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

«Будь стильной с «КП»!
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14 руб. 00 коп.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛИ – ООО «Дом Прессы», ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Давление – 755 мм рт. ст.
(норма октября – 750)
Относительная влажность
воздуха – 58 % (норма – 70 %)
Ветер – юго-западный
3 м/с
Восход – 6:59  Закат – 17:30
Луна – растущая

Прогноз погоды на завтра, 15 октября
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