
Карен Шахназаров - о будущем 
России - 17:00

Круче, 
чем в кино

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Россия чуть не осталась Россия чуть не осталась 
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Данил СВЕЧКОВ
(«КП» - Екатеринбург»)( р ур )

Кем был ее темнокожий 
гражданский муж.

Нонна Мордюкова всегда была эф-
фектной женщиной. И мужчины были
ей под стать. Достаточно сказать, что
ее первым мужем был «Штирлиц» - Вя-
чеслав Тихонов. Поэтому в актерской 
тусовке конца шестидесятых многие
удивились, когда увидели ее на улице про-
гуливавшейся рука об руку с темнокожим
Эрменгельдом Коноваловым (на фото). 

Неизвестный
роман Нонны
Мордюковой
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Владимир ПЕРЕКРЕСТр

Это будет 
уже вторая 
индексация 
за год.

Российских пенсионе-
ров на Новый год ждет не-
большой (в прямом смыс-
ле слова) подарок. Как 
рассказал министр труда 
Антон Котяков, выступая 
в Совете Федерации, с 1 
января 2023 года пенсии 
неработающих пенсионе-
ров увеличатся на 4,8%.

Не дожидаясь вопроса «А 
почему так мало?», министр 
напомнил, что в этом году 
уже была «промежуточная» 
индексация. Из-за высокой 
инфляции, которая бушева-
ла весной, с 1 июня пенсии 
повысили на 10%. А инфля-
ция по итогам нынешнего 
года составит 12 - 13 про-
центов.

Посчитаем, сколько доба-
вят в рублях. Сейчас средняя 
пенсия по стране составляет 
19 360 рублей. А с 
1 января, если прибавить 
те самые 4,8%, будет око-

ло 20 300 рублей. То есть 
среднестатистическая пен-
сия вырастет на 940 руб-
лей.

- Вроде немного. Но, с 
другой стороны, это боль-
ше 2 кг мяса ежемесячно, - 
перевел прибавку в самую 
твердую валюту финансо-
вый аналитик, кандидат эко-
номических наук Михаил 
Беляев в эфире Радио
«КП» (FM.KP.RU).

Если же учесть июньскую 
индексацию, то за год сред-
няя пенсия вырастет на 
2800 рублей.

На сколько подрастут 
пенсии с 1 января

Горлу угроза: 
идут морозы!

Лилия 
СОКОЛЬНИКОВА

Мороз и солнце - день 
чудесный, но аномаль-
ный. Так определил пого-
ду, которая ждет жителей 
многих регионов России в 
ближайшие дни, научный
руководитель Гидромет-

центра России Роман
Вильфанд.

- Такая синоптическая си-
туация называется восточ-
ный процесс, - рассказал
Вильфанд в эфире Радио
«Комсомольская правда»
(FM.KP.RU). - Над Запад-
ной Сибирью сформиро-
вался мощный антициклон
с крайне высоким атмос-
ферным давлением, 780 - 
785 мм рт. ст. Гребень дав-
ления переваливает через
Уральский хребет в евро-
пейскую часть России. Что
это означает? В Москве и

соседних регионах ночью 
до -15 и даже до -18. Та-
кие морозы соответствуют 
самому холодному перио-
ду года в средней полосе 
- концу января.

А самые серьезные хо-
лода будут на юге Запад-
ной Сибири, в наиболее 
густонаселенных регионах 
азиатской части России. 
В Омской, Томской, Ново-
сибирской, Кемеровской 
областях ожидаются мо-
розы, которые крайне ред-
ко бывают даже в январе: 
-30…-35 градусов.
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В МИРЕ
НАТО обезоружено: 
члены альянса 
исчерпали ресурсы 
военной помощи Украине 

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

НАУКА
Зимой 
женщин 
лучше 
не злить

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

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

Российский лидер обсудил участие чеченских 
подразделений в спецоперации.

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

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

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

В Татарстане 
начался 
серийный выпуск 
отечественного 
внедорожника 
премиум-класса.

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

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

Кстати, откуда коробка? А 
наша, вестимо!

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

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

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

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

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

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

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

подлокотник с вмонтирован-
ными столиками.

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

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

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

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

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

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

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

Беседуем с теми, 
кому есть что сказать. 

По понедельникам 
и вторникам 
в программе 

«Диалоги» в 20.00 (мск) на Радио «КП»

Картина дня: 

FM.KP.RU
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О том, люди с какими 
именами чаще попадают 

в ДТП > стр. 3.

«Русский Rolls-Royce» 
сошел с конвейера
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• Объем 
  двигателя 4,4 л
• Мощность 598 л. с.
• Дорожный 
   просвет 215 - 260 мм
• Длина 5 м 38 см
• Ширина 2 м
• Высота 1 м 82 см

ТТХ Aurus 
Komendant

Ради комфорта 
в «Аурусе» даже отказались 

от третьего места сзади. 
Там два отдельных 
кожаных кресла

 и широкий подлокотник 
со столиками 

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

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

Карен ШАХНАЗАРОВ, 
гендиректор «Мосфильма»:

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

Роман РУСИНОВ, автогонщик, 
победитель серии Ле-Ман:

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

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

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

Мира БЕРГЕЛЬСОН, профессор школы 
филологических наук ВШЭ:

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

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

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

 � ВОПРОС ДНЯ

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 767 тысяч человек

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

Какие новые слова 
вас раздражают?

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

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

Владимир НИКОЛАЕВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Из ясных глаз Маруси 
капают слезы на капот

Д
м

ит
ри

й 
П

О
ЛУ

ХИ
Н

/К
ом

со
м

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

КОНКРЕТНО

Имя автовладельца                             Показатель аварийности
• Мария 20
• Евгения 18
• Светлана, Лариса 17
• Надежда, Елена, Виктория,  16
   Екатерина, Ольга 
• Ирина, Денис, Олег 15
• Илья 14
• Геннадий, Вячеслав, Роман,  13
   Валерия, Василий, 
  Дмитрий, Юрий Источник: 

СК «Согласие».

%КАК ЗОВУТ ВИНОВНИКОВ АВАРИИ

 � ЗНАЙ НАШИХ!

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

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

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

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

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

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

Сейчас пилотирует на внутренних 
направлениях. 

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

Ю
ли

я 
ПЫ

ХА
ЛО

ВА
/«

КП
» 

- С
ан

кт
-П

ет
ер

бу
рг

Анатолий Самошин 
в хорошей форме 
и не собирается 

на пенсию.

51 год в небе - полет нормальный!

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

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

ЩЕЛБАН МАСКУ
Еще весной американский 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПОБЕДИВШИЙ 
СОМНЕНИЯ

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

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

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

ВОСКРЕСШИЙ 
НАСЛЕДНИК «ОКИ»

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

Мы отказались от космиче-
ского челнока «Буран».

От боевых железнодорож-
ных ракетных комплексов.

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

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

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

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

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

АМЕРИКАНСКАЯ 
ПОДНОЖКА

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

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

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

радаров.

Виктор БАРАНЕЦ, 
военный обозреватель «КП», 
полковник

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

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

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

Истребитель стал своего 
рода разгонной платформой 
для ракеты.

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

«ДЛИННЫЙ МЕЧ 
ПУТИНА»

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

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

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

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

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

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

«СУМРАЧНЫЙ» 
САМОРОДОК

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

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

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

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

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

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

Жела-
ю щ и х 

к у п и т ь 
не имеющее 

себе равных ору-
жие для снайперов из 

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

Олег АДАМОВИЧ

У них банально кончаются 
резервы оружия.

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

Но и то Париж передал Украине 18 гаубиц Caesar. 

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

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

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

Когда у микрофона полковник 
Баранец, страна может спать 

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

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

 � ПОДСЧИТАЛИ  - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

Две трети стран НАТО 
больше не способны помогать Украине

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

Д
ми

тр
ий

 Р
О

ГУ
ЛИ

Н/
ТА

СС

Вл
ад

им
ир

 С
ЕР

ГЕ
ЕВ

/Р
ИА

 Н
ов

ос
ти

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

FM.KP.RU
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45 - работник ягодка опять

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

Ведущие Евгений Беляков и Надежда ГрошеваFM.KP.RU

КСТАТИ

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

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

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

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

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

Наталья ВАРСЕГОВА

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

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

1. НЕХВАТКА 
МОЛОДЕЖИ

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

2. В ОФИС ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ»

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

3. НЕДОСТАТОК «СИНИХ 
ВОРОТНИЧКОВ»

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

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

4. ПОВОРОТ 
НА ВОСТОК

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

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

5. МАЛО 
ГАСТАРБАЙТЕРОВ

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

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

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

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

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

В каких отраслях будут набирать 
сотрудников и расти зарплата? 

Профессор Александр Сафонов 
перечисляет конкретные 

направления.

Военно-промышленный комплекс
Оборонка сейчас по понятным причинам 

на подъеме. Здесь создаются новые 
производства и потребуются кадры, 

в основном - рабочие.

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

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

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

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

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

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

…А КТО ВНАКЛАДЕ

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

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

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

Хотели хтони? Вот вам!

«Б...КОТУНЫ»  
И «П...ЗДРИКИ»

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

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

В самые анналы Дно поме-
стил великий поэт Маршак:

Но только раздался звонок,

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

Только там, где затерялась эта 
странная Русь.

БАБУШКА  
С БРУСНИКОЙ

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

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

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

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

Но через пару кварталов 
встаю столбом… Исчезла.

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

Ничего себе - городок. Дно 
показало и мое дно.

БАНЯ И МУЖИК
А город-то оказался ма-

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

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

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

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

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

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

- Какая у вас зарплата? - 
спрашиваю.

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

САМЫЕ ПРОДВИНУТЫЕ
Глава Дна Михаил Шаур-

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

Понимаю. Жду.
- Это мы-то самый мате-

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

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

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

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

Мы двинулись дальше…
Нас подхватил добрый эм-

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

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

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

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

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

Русское Дно
Продолжение.  

Начало в предыдущих  
номерах «КП»  

и на сайте KP.RU.

Встречайте нас, 
люди добрые!

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

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

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

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

На самом деле люди в городе Дно приветливые и симпатичные, 
как эта улыбчивая продавщица в буфете.
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Африканская чума свиней — особо опас-
ная, острозаразная вирусная болезнь до-
машних и диких свиней. Степень заболева-
емости и смертности среди животных до-
стигает 100%. От неё не существует ни ле-
карств, ни вакцин. Лечение больных живот-
ных невозможно и запрещено. Человек аф-
риканской чумой свиней не болеет.

В месте вспышки африканской чумы всех
свиней убивают, трупы, деревянные хозяй-
ственные постройки, навоз, остатки корма, 
малоценные предметы ухода уничтожают
сжиганием. Земельные участки, свинарники 
подвергают дезинфекции. Карантин снима-
ют через 30 дней после уничтожения всех 
свиней, а вопрос их дальнейшего разведе-
ния на этом месте рассматривается не ра-
нее, чем через год после снятия карантина.

Вирус этой заразы очень устойчив. В вет-
чине и солонине он сохраняется до 300 
дней, а в замороженном мясе — до 15 лет.
Он распространяется молниеносно на боль-
шие территории. В случае вспышки АЧС ос-
новная задача — ликвидировать очаг в сжа-
тые сроки и не допустить разноса возбуди-
теля.

Что делать свиноводам?
• повысить уровень биологической защи-

ты своего хозяйства;
• обеспечить безвыгульное содержание

свиней;
• не покупать поросят без ветеринарных 

сопроводительных документов;
• покупать корма только с ветсвидетель-

ством;
• не скрывать случаи заболевания и паде-

жа свиней;
• предоставлять поголовье для ветосмо-

тров, вакцинаций и других обработок;
• не выбрасывать трупы животных и отхо-

ды от их содержания абы как;
• не пытаться переработать мясо павших 

или вынужденно убитых свиней.

Как быть нам?
• покупать продукцию свиноводства (кол-

басу, мясо, копчености, полуфабрикаты и 
др.) только промышленной выработки в мага-
зине или на рынках, свинину — прошедшую
контроль в лаборатории ветсанэкспертизы;

• не посещать территории, на которые на-
ложен карантин по АЧС;

• по возвращении домой из неблагополуч-
ных по АЧС регионов подвергать стирке и де-
зинфекции всю одежду и обувь, а также ко-
леса автомобиля.

Про ответственность
За действия (бездействие), повлекшие за

собой возникновение очагов и распростра-
нение АЧС, предусмотрена административ-
ная ответственность (размер штрафа на 
граждан до 5 тысяч рублей, на юридических
лиц – до 700 тысяч рублей). Возможна и уго-
ловная ответственность.

Африканская чума свиней!АфАффрриикакаанснсскакаая чучуумама ссввииненеей!

Игорь КОПЫТОВр

Последний домашний матч 
года, похоже, разочаровал 
тульских болельщиков в своей 
команде окончательно.

Как говорится, ничто не предвеща-
ло, но… как сказал один из фанов по-
сле матча, «балтийская волна накати-
ла на тульский пряник и он размок».
Время на реабилитацию есть – впере-
ди еще 14 туров в 2023 году, и как-то 
переломить ситуацию в футбольном
коллективе еще можно попробовать,
но рассчитывать на легкий выход в
Премьер-лигу с таким подходом к 
игре просто невозможно. Тут даже
на стыковые матчи особо полагаться
не стоит. До них еще надо дожить, а 
точнее теперь уже выжить.

Да, можно делать скидки на пого-
ду, точнее непогоду, разыгравшуюся
в Туле в день проведения 20-го тура
Первой лиги. Но, если откровенно,
ледяной дождь и для калиниградцев 
- явление не самое привычное. Так 
что…

Игра, в принципе, началась на рав-
ных – в первые минуты соперники,
размявшись посреди поля, вроде бы
заиграли ярко, создавая опасные мо-
менты на обеих половинах газона. Од-
нако «первый звоночек» случился уже
на 7-й минуте, когда Осипов беспре-
пятственно добежал до штрафной пло-
щадки и нанес удар с правой, отправив
мяч чуть выше владений «Арсенала».
Следом на 19-й минуте Левашов в оди-
ночку дважды спасал ворота хозяев с
угловых, но так не могло продолжать-
ся до бесконечности, и две минуты
спустя Гедеон Гузина откликнулся
на передачу Лазарева с левого края
штрафной площадки и пробил с линии
вратарской в правый угол.

На табло – 0:1, и вдохновленные 
гости перешли в яркую атакующую
игру. Чего не сказать о хозяевах. Пять
минут – и это дало свой результат.
Гузина вошел в штрафную с правого
фланга и выполнил прострел - мяч
попал в одного из оружейников и от-
летел к Мусаеву, который результа-
тивно пробил по центру в касание.

А дальше? Ну, пару раз ситуацию 
накаляли спорные моменты. Тут как 
раз и пригодилась теститируемая си-
стема VAR. Увы, не в пользу туляков.
Закономерным итогом стал еще один
гол в ворота хозяев на 38-й минуте.
Все тот же неутомимый Гузина под-
держал атаку правым флангом и вы-
полнил подачу на левый край штраф-
ной, откуда слету в правый нижний 
угол пробил Кузьмин.

До конца первой половины игры 
«Арсенал» создал еще пару интерес-
ных моментов. Вначале, казалось бы,
перспективный угловой. Потом около
центрального круга хозяева заработа-
ли штрафной, но ничего полезного из

Тульский «Арсенал» разгромно Тульский «Арсенал» разгромно 
уступил калининградской уступил калининградской 
«Балтике» - 0:5«Балтике» - 0:5

него не выжали, проиграв борьбу на 
втором этаже. На перерыв команды
ушли при счете 0:3.

Второй тайм начался с атаки ка-
линиградцев, однако, туляков вновь
выручил Левашов, выбивший мяч
за боковую. В ответ неплохо сыграл
Панченко, открыв пятиминутку ак-
тивности хозяев. Активности, прав-
да, без результативности. В отличие 
от «Балтики», которая, перехватив
инициативу, на 55-й минуте вновь
увеличила разрыв в счете – 0:4. Кузь-
мин выполнил передачу с левого края
штрафной в центр на Гузину, кото-
рый второй раз за матч переправил
мяч в сетку ударом в касание.

Последовавшая тройная замена в 
составе «Арсенала» никак не повлия-
ла на дальнейший расклад игры. Бал-
тийцы реально неспешно перешли
на половину поля соперника и при-
нялись разыгрывать позиционное на-
ступление, переводя мяч с фланга на
фланг. Но, чувствовалось, что гости
уже расслабились в атаке. Оружейни-
ки попытались этим воспользоваться,
но без толку. Поле покинул Гузина,
нанесший столько урона хозяевам, но
и это не спасло исход встречи. Более
того, уже под занавес матча Пряхин
ворвался в штрафную площадку через
центр и упал, но мяч отскочил к Му-
саеву, который не растерялся, точно
пробив в касание.

На табло – 0:5. При таком раскла-
де, казалось бы, надо приложить все 
усилия, чтобы «размочить» счет, но…
даже обоюдосторонние замены не
принесли результата. Хотя в добав-
ленные минуты хозяева создали сразу 
два острых момента. Вначале Сокол
ворвался в штрафную калининград-
цев правым краем и нанес точный
удар - Латышонок отбил мяч перед
собой, а следом Григорян пробил с
правого угла вратарской – и вновь
голкипер «Балтики» перевел мяч на 
угловой, который опасным не полу-
чился.

А зафиналить хочется беспри-
страстной статистикой: «Балтика» 
одерживает четвертую победу под-
ряд, тульский же «Арсенал» - уже два 
тура без побед. Калининградцы со-
хранили лидерство в лиге с 41 очком 
на балансе, а оружейники на пятом 
месте с 32-мя.

«Арсенал» - «Балтика» Калинин-
град - 0:5 (0:3)

Голы: Гузина (21, 0:1), Мусаев (26, 
0:2), Кузьмин (36, 0:3), Гузина (55, 
0:4), Мусаев (78, 0:5).

«Арсенал»: Левашов, Мануйлов
(Сокол, 63), Сериков, Григалава, На-
сыров (Суханов, 80), Кайнов, Яковлев
(Янов, 63), Григорян, Алиев (Став-
пец, 63), Панченко, Луценко (Изо-
тов, 80).

«Балтика»: Латышонок, Остойич,
Осипов, Радмановац, Валиахметов
(Дудиев, 68), Казаев (Кашчелан,
82), Лазарев (Кленкин, 82), Маля-
ров, Кузьмин (Пряхин, 68), Мусаев,
Гузина (Барков, 77).

Фото ПФК «Арсенал».
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Ярослав КОРОБАТОВ

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

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

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

• Бумеры
• Видеоблогер
• Гейм-зона
• Зумеры
• Медиафейк
• Миллениалы
• Погуглить
• Ретвитнуть
• Телеграм-канал
Кроме того, официальную про-

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

Поисковая система 
научит говорить 
Правильно?

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

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

народ лечился от COVID-19 
с Помощью юмора

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

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

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

• коронапофигисты:
• ковидиот (тот, кто неадекватно 

реагирует на пандемию);
• карантье (владелец собаки, 

сдающий ее в аренду для прогу-
лок);

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

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

• голомордые (те, кто нарушает 
масочный режим). 

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

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

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

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

клуб любознательных

Эдвард ЧЕСНОКОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ а как у ниХ?

вчера  
отмечался 
всемирный 
день  
придумывания 
новых слов.

когда нас 
«расфрендили»,  
началась 
«постправда».  
а потом дошло 
до «пермакризиса»

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

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

будний день в 8.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU
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В этом году 
в финал 
премии 
#МЫВМЕСТЕ 
вышло 
112 социальных 
проектов. 
Еще 
15 проектов 
стали 
финалистами 
в новой 
специальной 
номинации 
«#МЫВМЕСТЕ 
с Россией».

Добровольцы России получат  

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

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

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

дицинскую и психологическую 
поддержку, устраивают детские 
мероприятия для детей.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Экоактивисты собрали 
и вывезли с берегов Байкала 

больше 600 тонн мусора!

Любовь МОРЕВА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

социацией волонтерских центров. 
Она нацелена на оказание помощи 

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

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

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

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

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Важно не только признание, 
но и финансовая поддержка 

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

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

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

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

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

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

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

 � МНЕНИЯ ФИНАЛИСТОВ

Новый опыт, новые возможности 

 � НАГРАДЫ ДЛЯ ГЕРОЕВ

Какие призы 
получат лауреаты

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

диаплощадках страны, что расширит аудиторию проектов и круг 
партнеров.

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

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

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

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

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

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

За 
несколько 

лет 
волонтерство 
стало важной 
частью жизни 

нашего 
общества.

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

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

1 млн 
рублей
смогут получить 
на свои проекты 
призеры 
младше 18 лет. 
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Анна НИКОЛАЕВА

На днях стало известно о 
том, что провалились испы-
тания очередного лекарства 
против болезни Альцгеймера. 
Один из мировых фармгиган-
тов опубликовал признание: 
попытка не удалась. Препарат 
на основе новейших техноло-
гий - моноклональное анти-
тело под названием «ганте-
нерумаб» - оказался бессилен 
перед заболеванием, разруша-
ющим мозг. Причем речь шла 
даже не об излечении недуга. 
Разработчики ставили перед 
собой цель приостановить, 
затормозить катастрофиче-
ские изменения личности и 
всего организма у больных. 
Но не получилось. «Не уда-
лось замедлить клиническое 
ухудшение состояния у людей 
с ранними стадиями болезни 
Альцгеймера», - сообщается в 
пресс-релизе компании.

Это уже 13-я неудача с 
лекарством, дошедшим до 
клинических исследований, 
за последние 10 лет, подсчи-
тал врач, научно-медицинский 
просветитель Алексей Водо-
возов. И подвел итог: кризис 
в разработке препаратов про-
тив болезни Альцгеймера на-
лицо. Несмотря на то, что в 
создание «серебряной пули» 
вкладывают огромные сред-
ства передовые фармкомпа-
нии. Но Альцгеймер не под-
дается. В чем же дело?

Разработчики только что 
провалившегося лекарства 

делали ставку на борьбу с 
бета-амилоидом. Состоящие 
из него бляшки в большом 
количестве обнаруживают в 
мозге пациентов с Альцгейме-
ром. Отсюда появилась идея 
снижать число опасных на-
коплений.

Таких попыток было уже 
море. Кроме 13 препаратов, 
дошедших до клинических 
испытаний на людях, из-
вестно о еще более чем сотне 
подобных разработок. И все 
без толку. Более того, в ряде 
случаев состояние доброволь-
цев ухудшалось. Так что даже 
непонятно, почему фармком-
пания «по-прежнему зубами 
держится за бета-амилоид», 
отмечает Алексей Водовозов.

Даже притом что об устрой-
стве и работе мозга мы еще 
многого не знаем, уже оче-
видно: роль амилоидных бля-
шек отнюдь не так проста и 
однозначна. Об этом расска-
зывал в интервью журналисту 
«КП» профессор Университета 
Дьюка (Северная Каролина, 
США) Анатолий Яшин, изу-

чающий процессы старения 
организма. «Изначально об-
разование бета-амилоида - 
это защитная реакция клетки. 
Она начинает вырабатывать 
это вещество, чтобы бороться 
с какими-то вторжениями», - 
пояснил ученый. Словом, все 
оказалось сложнее, чем вы-
глядит на первый взгляд. 

- Что интересно, не все про-
валившиеся препараты были 
нацелены на бета-амилоид. В 
качестве мишени избирался и 
тау-белок, и бета-секретаза, 
но результат всегда один и тот 
же. Видимо, все-таки копают 
куда-то не в ту сторону. А в 
какую надо - пока не ясно, - 
подтверждает Алексей Водо-
возов.

БУДЬ В КУРСЕ

Какие могут быть причины недуга
� Аутоиммунная теория. Микроглия, то есть класс наших собствен-

ных защитных клеток - санитаров головного мозга, переусердствует и 
запускает воспаление. Результатом становится отмирание контактов 
между нейронами, из-за чего нервные клетки не могут посылать сигна-
лы и управлять организмом. Поэтому перспективной мишенью борьбы с 
Альцгеймером может быть именно микроглия, считают некоторые ученые.

� Инфекционная теория. У нас в голове есть «прямые ворота в 
мозг». Это нос, глаза, рот. При повреждении слизистых вирусы и бакте-
рии могут добраться до святая святых. Если так происходит часто, раз-
вивается хроническое воспаление. Оно ведет к повреждению нервных 
клеток. Поэтому нельзя запускать болезни уха-горла-носа.

� Стрессы и депрессии. Наблюдения за большими группами людей 
показывают, что депрессия является важным фактором риска, повышаю-
щим вероятность болезни Альцгеймера. Наличие депрессии сигналит, что в 
мозге есть неполадки, из-за которых нейроны и синапсы (места контактов 
между нервными клетками) могут оказаться беззащитны перед повреждаю-
щими процессами. Чем старше человек, тем сложнее нервным клеткам 
адаптироваться к «перегрузкам». Считая себя неспособными справиться 
с трудностями, нервные клетки запускают про-
цессы самоуничтожения (апоптоз).

� Последствие диабета 2-го типа. 

Мнимый 
коронавирус: 
эксперт рассказал, 
откуда берутся симптомы 
болезни, которой нет. 
Читайте на KP.RU.
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ПЯТЬ ПРАВИЛ 
ПРОФИЛАКТИКИ

• Бросьте курить, худейте:
если есть лишний вес - 
это тоже факторы риска.
• Создавайте «когнитивный резерв». 
Этого можно добиться с помощью 
занятий, которые ведут 
к образованию новых связей 
между нейронами и стимулируют 
образование нервных клеток. 
Что делать: учить 
иностранные языки, 
обучаться танцам, 
рисованию, лепке - 
всему, что требует 
запоминания и творческого подхода.

• Двигайтесь: 
это улучшает 
кровообращение, вымывает 
из организма токсичные вещества.
• Налаживайте сон.
Во время него идет 
очистка мозга от «мусора».
Если есть сердечно-сосудистые 
заболевания, сахарный диабет, 
обязательно принимайте 
лекарства для нормализации 
состояния организма. 
Эти болезни при отсутствии
 лечения повышают 
риск Альцгеймера.

 � БЕРЕГИСЬ

Не ковыряй в носу -
слабоумным станешь
Алексей МОРОЗОВ

Ученые изучили неприятную 
привычку и сделали 
шокирующие выводы.

Всем нам родители говорили  - не ковы-
ряйте в носу. Почему это не приветствуется 
во всех без исключения культурах? Нет ли 
тут «подсознательного запрета»: когда ты 
знаешь, что это опасно, но не можешь объ-
яснить почему? Мотивы родителей понятны: 
это некрасиво; можно поранить внутрен-
ность носа и занести в кровь бяку. Но, 
похоже, дело намного серьезнее.

Ученые из Австралии сделали шокирую-
щее открытие. Когда ковыряешь в носу, 
можешь занести в организм опасные 
бактерии. По обонятельным каналам 
они попадут в мозг - и в будущем вы-
зовут болезнь Альцгеймера. Речь идет 
о бактерии Chlamydia pneumoniae, 
которая поражает дыхательную си-
стему, но, как узнали недавно, раз-
рушает и систему нервную.

Пока из доказательной базы - только 

опыты на мы-
шах (они все 
еще не запрещены, 
хотя мышек жалко). Грызунов через нос 
заразили этой бактерией, и всего через 
72 часа (у мышей все протекает быстрее) 
у тех начались признаки поражения мозга, 
а потом и слабоумие.

Скажем сразу, многие доктора новости 
удивились. Развитие болезни Альцгеймера 
связывают со многими факторами, от ге-
нетики до образа жизни и питания, однако 
про бактерии никто не думал. Но это во-
обще тенденция медицины последних лет: 
винить бактерии во всем. Классический 
пример, конечно, гастрит, причину которого 
уверенно видели в «нервах» и питании, а 
оказалось, что это бактериальная болезнь. 
Кто знает, может, в самом деле нами рулят 
микроорганизмы, а мы только думаем, что 
понимаем причину большинства болезней. 
А может, наоборот, опыты на мышах ничего 
не доказывают. Так или иначе, от болезни 
Альцгеймера лечить не умеют, стало быть, 
и причины ее не вполне понимают, так что 
почему бы и не эта версия верна.

АНЕКДОТ 
В ТЕМУ

Сегодня - день рождения 
Альцгеймера. Только все об 
этом забыли.

Другие анекдоты 
номера читайте 

> стр. 16.

Провалилась очередная попытка создать 
лекарство. Почему болезнь сильнее нас?

Здоровье

Актер Крис Хемсворт (Тор из сериалов) сражается 
с болезнью Альцгеймера: у него нашли ген этого 

заболевания. Он решил сделать перерыв в карьере, 
но говорит, «рано списывать меня со счетов».

Непобедимый 
Альцгеймер

                   О ЧЕМ РЕЧЬ
Что это за болезнь

Болезнь Альцгеймера - самая частая разновидность деменции (старческого слабоумия). При этой болезни поврежден мозг. Главный симптом на ранней стадии - потеря быстрой памяти (что год назад, помню, что только что - нет). Затем человек забывает и прежние события. В финале больной не может четко говорить, путается в мыслях, не может найти дорогу даже по квартире, делается нео-прятным. Наконец человек умирает, потому что умирает мозг.
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Окончание.  
Начало < стр. 1.

Он тоже был актер, но ста-
тус у него все же был ниже. 
Если и снимался, то лишь в 
эпизодических ролях ино-
странцев.

- Как сейчас помню, идут в 
центре Москвы Нонна Мор-
дюкова и Эрменгельд. Мы 
его Гелием называли. Он в 
таком песочном костюме-
тройке, с жилеткой. И ему 
немного неловко, потому что 
у него репутация весельча-
ка, а тут он солидный такой 
идет с Нонной, - вспоминает 
Александр Нилин, советский 
публицист, близко общав-
шийся с Эрменгельдом Ко-
новаловым.

Познакомились они на 
актерской вечеринке в го-
стинице во время гастролей. 
Эрменгельд обаял актрису 
своей харизмой, да еще и 
произвел на всех впечат-
ление, когда ночью пошел 
на улицу и раздобыл для 
нее где-то бутылку доро-
гого коньяка в подарок. В 
советские годы ведь такой 
трюк проделать было прак-
тически невозможно Потом 
вдруг Нонна стала представ-
лять Эрменгельда не иначе 
как своего мужа. А друзья и 
знакомые смотрели и понять 
не могли, действительно они 
расписались или просто жи-
вут вместе?

«БЕЛЫЕ ГОСПОДА, 
РАЗРЕШИТЕ ВЫПИТЬ»

Чем же привлек Мордю-
кову Эрменгельд? Наверное, 
обаянием и веселым характе-
ром. Любимым розыгрышем 
Эрменгельда Коновалова бы-
ло выдать себя за иностранца. 
Хотя языков, кроме русского, 
он вообще не знал.

- Как-то мы пришли в кафе 
в начале Пятницкой улицы 
в 22.00. А оно уже закрыва-
лось - нас не пускают, - рас-
сказывает друг Гелия Алек-
сандр Нилин. - Я швейцару 
говорю, показывая на Эр-
менгельда: «Ну, посмотрите, 
это же иностранец». И вдруг 
Гелий говорит с акцентом: 
«Белые господа, разрешите 
нам выпить». Швейцар сей-
час же открыл перед нами 
двери.

Во время футбольных мат-
чей он любил, придя на ста-
дион, выдать себя за брата 
Пеле. А в Екатеринбурге до 
сих пор помнят, какой в 70-х 
случился скандал в аэропор-
ту, когда Эрменгельд, воз-
вращаясь с гастролей, вдруг 
заявился в комнату ожида-
ния для депутатов Верховно-
го совета и объявил, что он 

принц Камбоджи - Нородом 
Сианук. На той неделе гла-
ва Камбоджи действительно 
путешествовал по СССР. Но 
в Москве-то думали, что он 
уже улетел домой, а тут из 
Свердловска внезапно до-
ходят вести, что он каким-
то образом оказался там и 
ждет самолет, чтобы тайно 
пробраться в Москву. 

В общем, тогда многие по-
седели, не понимая, что про-
исходит.

ДИТЯ УРАЛЬСКИХ ГОР
На самом деле Эрменгельд 

родился в Свердловске в 
1937-м. Его отец был гастро-
лирующим чечеточником из 
Африки. Но быстро ушел из 
семьи, так что отца Эрмен-
гельд не помнил. Повзрос-
лев, он переехал в Москву, 
где занялся пантомимой.

- Гелий был очень спо-
собный и крепкий. Но к 
профессиональной дея-
тельности относился не-
серьезно, - рассказывает 
Александр Нилин. - У него 
были один или два номера, 
которые он всегда и показы-
вал. Да и выступал он очень 
редко.

Чаще чем на сцене его 
можно было увидеть в ресто-
ране Всесоюзного театраль-
ного общества на Тверской 
улице. Гелий был знаменит 
тем, что каждый вечер, слов-
но тамада, говорил тосты и 
шутил над всеми. Первые 
актеры страны были оча-
рованы им. Современным 

языком его бы, наверное, 
назвали королем вечери-
нок. Все его знали, поэто-
му и приглашали в кино на 
роли иностранцев. А Нонна 
Мордюкова очаровалась им 
настолько, что даже влюби-
лась.

ОНА - ИМПЕРАТРИЦА, 
ОН - ПРАДЕДУШКА 
ПУШКИНА

Очень скоро об отноше-
ниях Эрменгельда и Нонны 
узнала вся московская ту-
совка. Причем Гелия даже 
стали называть по фамилии 
его супруги.

Но гражданский брак у 
Нонны и Гелия продлился 
около года, после чего они 
расстались. Актриса часто 
надолго уезжала на съем-
ки. Длительных расстава-
ний их союз выдержать не 
смог. Знакомые Эрменгель-
да Коновалова рассказыва-
ют, что с годами он потерял 
интерес к развлечению и ре-
шил всерьез заняться своей 
карьерой. Он отучился на 
режиссерском факультете 
ГИТИСа и перестал появ-
ляться в ресторане ВТО. В 
итоге смог получить глав-
ную роль в театральной по-
становке «Преследователь» 
знаменитого советского ре-
жиссера Марка Розовского.

А еще Эрменгельд Коно-
валов написал сценарий для 
фильма про войну во Вьетна-
ме, в котором хотел сыграть. 
Но экранизировать его не по-
лучилось. Эрменгельд скон-
чался в 1994 году. Ему было 
57 лет. 

Карьера самой Нонны Мор-
дюковой была гораздо ярче. 
Но, кроме «Бриллиантовой 
руки», увидеть ее и Эрмен-
гельда в одном фильме можно 
лишь в «Балладе о Беринге и 
его друзьях», где она сыграла 
императрицу, а он - Ганни-
бала, прадедушку Пушкина.

Подготовил   
Данил СВЕЧКОВ.  

(«КП» - Екатеринбург»).
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В «Балладе о Беринге и его друзьях» Эрменгельд играл прадедушку Пушкина - 
Ганнибала. Это один из двух их совместных с Мордюковой фильмов.

Неизвестный роман 
Нонны Мордюковой

Читайте на сайте  
«Марат Башаров год 

скрывал роман с молодой 
актрисой»

К 97-летию  
любимой актрисы  

рассказываем  
о ее гражданском 

муже - смуглом, 
как Отелло, 
актере 
Эрменгельде 
Коновалове.
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Урганта и Светлакова 
в «Елках-9» заменили: 

кто теперь будет тащить 
на себе одну из главных 

новогодних комедий - на KP.RU

Ирина ВИКТОРОВА

Что увидят и услышат 
зрители в новогодних 
телешоу.

Все эти развлекательные 
проекты мы увидим в новогод-
нюю ночь или непосредствен-
но перед ней, но снимают их 
уже сейчас. Кто и чем будет 
развлекать собравшихся перед 
телевизором зрителей?

ПОЕМ С «ОГОНЬКОМ»
Первый выпуск «Ново-

годнего голубого огонька» 
вышел в эфир 60 лет назад, 
увидим мы его в и в этом (и 
сразу в следующем) году. 
Снимают проект на «Мос-
фильме», привычные зри-
телям канала «Россия» де-
корации немного обновили. 
Вышло по-домашнему уютно 
и душевно - припорошенные 
искусственным снегом елки с 
игрушками, столики с напит-
ками и фруктами. Артистам 
за съемки не платят, так как 
петь в телеэфире 31 декабря/
1 января престижно. Не слу-
чайно зовут на «Огонек» 
лучших артистов с большой 
армией поклонников и без-
упречной репутацией.

Съемки идут с конца ноя-
бря и закончатся через две 
недели. Все проходит в об-
становке строжайшей секрет-
ности: звездам запретили де-
лать публикации со съемок в 
соцсетях, массовке запреще-
но пользоваться телефонами 
на площадке. Артисты приез-
жают на съемки по графику: 
на площадке записывают му-
зыкальный номер, поздравле-
ние, сюжет с одним из коллег 
за столиком - хлопают, чока-
ются, улыбаются.

Нам удалось выяснить, 
что за песни будут звучать 
в новогоднюю ночь. Итак, 
Игорь Николаев споет «Вы-
пьем за любовь»; Александр 
Буйнов - «Листья желтые», 
группа «Бандэрос - «А он мне 
нравится», Николай Басков - 
«Разговор со счастьем», Лев 
Лещенко и Александра Пах-

мутова - «Надежду», Нико-
лай Расторгуев и Александр 
Зацепин - «Есть только миг», 
ну а «Земляне», разумеется, 
исполнят «Траву у дома». 
Впервые в «Огоньке» споет 
новая большая звезда - Ярос-
лав «Шаман» Дронов. Также в 
«Огоньке» мы услышим пес-
ни и поздравления в исполне-
нии Пелагеи, Григория Лепса, 
Сергея Лазарева, Нонны Гри-
шаевой, Полины Гагариной, 
Александра Розенбаума, Ла-
рисы Долиной, Эмина, Стаса 
Михайлова, Олега Газманова, 
Филиппа Киркорова, Хиблы 
Герзмавы, Валерии, Анаста-
сии Макеевой, Дениса Май-
данова, Жасмин, Алсу, Гоши 
Куценко, Елены Ваенги, Ва-
лерия Сюткина, Антона Ша-
гина, Владимира Преснякова, 
Натальи Подольской, Леонида 
Агутина, Сосо Павлиашвили - 
и это еще не полный список! 
Ведущие «Огонька» - Андрей 
Малахов и Николай Басков. 
Компанию дуэту конферан-

сье составит некая звездная 
дама - кто именно, станет 
известно в ближайшие дни. 
Большинство звезд - с огром-
ной накопленной популярно-
стью, приглашены и молодые 
артисты-патриоты, которых 
полюбила публика.

БЕЗ РОТАРУ И ЛЕОНТЬЕВА
Это шоу выйдет на «Рос-

сии» 1 и 2 января. В отличие 
от прежних лет на «Песне го-
да» не будет Александра Рев-
вы, Ани Лорак и, самое глав-
ное, бессменной участницы 
программы Софии Ротару, 
прежде стабильно прилетав-
шей на съемки с Украины. Не 
прилетит из США и еще один 
постоянный участник «Пес-
ни года» и прочих «Огонь-
ков» Валерий Леонтьев.

Запись программы состо-
ится 3 декабря на громадной 
площадке «Мегаспорт» - са-
мые дешевые билеты в прода-
же сейчас по три с половиной 
тысячи рублей, и это место 

на галерке. Вести шоу будут 
Сергей Лазарев и Лера Ку-
дрявцева. Звезды споют свои 
песни, которые стали хитами 
в минувшем году. Мы увидим 
Анну Асти, Мари Краймбре-
ри, Ваню Дмитриенко, Dabro 
и многих других.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Первый канал обычно сни-

мает свое праздничное шоу 
позже коллег. Съемок по-
ка не было. Но уже извест-
на одна из фишек формата: 
в новогоднем шоу звезды 
споют песни в том числе не-
известных авторов. Еще ле-
том на крымском молодеж-

ном фестивале «Таврида» 
Игорь Матвиенко объявил 
о старте конкурса русской 
песни «Автора». Из разных 
уголков страны и мира при-
шло три с половиной тыся-
чи произведений. Песни 20 
финалистов споют звезды в 
Новый год. Главный продю-
сер музыкальных и развлека-
тельных программ Первого 
канала Юрий Аксюта пообе-
щал: «Посмотрите новогод-
нюю ночь на Первом, она вам 
обещает большое количество 
сюрпризов. Мы сделаем все, 
что победителей этого кон-
курса услышали - именно в 
Новый год».

У вас - салат, 
у нас - куплет

 � ЧТО ЕЩЕ?

Романсы, маски, пельмени
� На СТС в эфире 31 декабря - традиционные новогодние «Уральские 

пельмени». Новые выпуски сняли в конце ноября. 
� Отснят и новогодний гала-концерт «Романтика романса» для телеканала 

«Культура» - здесь споют Мариам Мерабова, Олег Погудин, Этери 
Бериашвили, Дмитрий Певцов, Сергей Волчков, «Песняры»... 

� На НТВ покажут «Новогодний квартирник у Маргулиса», один из не-
многих праздничных шоу, где всегда живой звук. На этом же канале скоро 
начнут снимать новогодний выпуск шоу «Маска» - здесь будут и собственно 
«маски», и герои недавнего проекта «Аватар».

� Что касается ТНТ, то здесь в качестве ударного проекта выступает 
музыкальный фильм «СамоИрония судьбы», о котором «Комсомолка» уже 
писала. В этом проекте на основе легендарной комедии Эльдара Рязанова 
будет куча отсылов и к другим шедеврам отечественного кино - например, 
Клава Кока споет «Пять минут» из «Карнавальной ночи». Но не одной лишь 
советской киноклассикой будут потчевать в этом киносалате - в частности, 
комик Денис Дорохов спародирует... Бритни Спирс, исполнив ее хит Toxic.
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Александр Зацепин (за роялем) и Николай Расторгуев 
исполнят бессмертный шлягер «Есть только миг».
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В фильме «СамоИрония судьбы» авторы будут вспоминать не только классическую 
новогоднюю историю про заливную рыбу, но и другие отечественные киношедевры. 

В частности, Клава Кока попробует скопировать героиню Людмилы Гурченко 
из фильма «Карнавальная ночь» и спеть про те самые пять минут...   
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Ярослав 
Дронов 

и не мечтал 
попасть 

в новогоднее 
шоу, но, став 

SHAMAN, 
получил 

приглашение 
в «Огонек».

До Нового 
года осталось 

33 дня
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Татьяна СВЕТЛОВА

В Калужском музее 
изобразительных искусств 
можно увидеть портрет, 
с которым связана 
интересная история. 

Сотрудники музея рассказали, что в 
этому году есть два значимых юбилея. 

8 декабря исполнится 180 лет со 
дня рождения Никанора Ивановича
Васильева, который завещал свою 
коллекцию нашему городу. Так в Ка-
луге появился художественный музей.

А летом, 16 июля, исполнилось 
185 лет со дня рождения художника,
фотографа и коллекционера Андрея 
Осиповича Карелина, написавшего 
портрет Васильева.

В судьбах этих двух людей много 
общего. Оба происходят из крестьян-
ских семей, оба увлекались искус-
ством, занимались коллекциониро-
ванием.

СТАЛ ИЗВЕСТНЫМ ФОТОГРАФОМ
Карелин родился в Тамбовской 

губернии и был внебрачным сыном 
государственной крестьянки Татьяны 
Ивановны Карелиной.

Обучался в иконописной мастер-
ской в Тамбове, затем – в Импера-
торской Академии художеств. Увлек-
ся фотографией - в те времена это 
приносило хоро-
ший доход. За-
кончив учёбу, 
Андрей Осипо-
вич получил зва-
ние свободного 
художника. Пи-
сал портреты, за-
нимался церков-
ной живописью, 
но и фотографию 
не бросал.

В 1865 году Ан-
дрей Осипович с 
женой Евгенией 
Никитичной Ма-
каренко, дочерью 
Людмилой и сы-
ном Аполлоном 
переезжает в Ко-
строму. Через год 
в семье рождает-
ся сын Андрей, 
но Евгения Ни-
китична умирает
при родах. Каре-
лин женится во второй раз, его из-
бранницей становится родственница 
Лермонтова Ольга Григорьевна Лер-
монтова. Семья переезжает в Нижний 
Новгород. Здесь у Карелиных рожда-
ется ещё трое детей: Ольга, Татьяна,
Рафаил.

В Нижнем Новгороде Андрей Оси-
пович открыл свою рисовальную
школу и собственную фотомастер-
скую «Фотография и живопись».
Снимал известных в городе людей.
Как художник он малоизвестен, но
стал одним из ведущих фотографов
России XIX – XX века, основопо-
ложником жанра художественной
фотографии. У Карелина была оп-
тика, пoзволяющая снимать на рас-
стоянии до семи метрoв, что в те
времена было большой редкостью.
Андрей Осипович выстраивал ка-
дры, похожие на живописные кар-
тины, делал постановочные фото.
Участвовал во многих российских 
и международных выставках, на-
граждался золотыми и серебряными
медалями. И даже получил звание
фотографа Императорской Акаде-
мии искусств.

ПОЗНАКОМИЛИСЬ В НОВГОРОДЕ
Никанор Иванович Васильев то-

же родился в крестьянской семье.
Он был внуком вольноотпущенного
крепостного крестьянина. Учился в
Калуге в гимназии, где его отец был
фельдшером. Затем поступил в Им-
ператорский Московский универси-
тет на медицинский факультет, кото-
рый окончил с отличием. Вернулся
в Калужскую губернию и десять лет
прослужил уездным врачом в Жиз-

дре, Медыни и
Боровске. Затем 
работал в Херсо-
не и Ярославле. 

А в июне 1878
года Васильев
был назначен на
службу в Ниж-
ний Новгород.
Он служил по-
мощником ин-
спектора Врачеб-
ного отделения
Нижегородско-
го губернского
правления и за-
нимался част-
ной медицин-
ской практикой.
В этом городе он
и познакомился
с Карелиным.
Они оба любили
искусство, увле-
кались коллек-
ционированием. 

Возможно, Андрей Осипович как 
опытный коллекционер помогал Ни-
канору Ивановичу в приобретении
произведений искусства. Основная
часть собрания Васильева сложилось
именно в нижегородский период его
жизни.

В 1894 году Ка-
релин, который 
редко брался за 
кисть и писал 
только близких 
ему людей, на-
писал парад-
ный портрет 
Никанора Ва-
сильева.

В Калугу Ни-
канор Иванович
вернулся в 1901 
году. Здесь он ку-
пил дом на углу Мо-
лотковской улицы и 
Титовского переулка 
(ныне ул. Дзержин-
ского, 81), частично 
перестроил его, что-
бы сделать картинную
галерею. А в 1905 году 
составил завещание, по которому 

Что связывало Что связывало 
калужского врача калужского врача 
Васильева и знаменитого 
фотографа Карелина

городу в лице земства передавались
художественная коллекция, значи-
тельный капитал в банке и двухэтаж-
ный дом для размещения в нем худо-
жественно-промышленного училища
и художественного музея. Предметы
искусства он продолжал приобретать
до 1909 года, но это были уже единич-
ные вещи.

УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ
Андрей Осипович Карелин скон-

чался 12 августа 1906 года. А Никанор
Васильев умер в Калуге 5 марта

1917 года, похоронили его
на Пятницком кладби-

ще (могила не сохра-
нилась).

12 июня 1918 года
в доме Васильева
открылась «со-
ветская картин-
ная галерея», с 
которой нача-
лась история 
Калужского 
музея изобра-
зительных ис-
кусств. Портрет
Васильева уда-

лось сохранить
даже во время 

оккупации Калуги.
До 28 декабря в 

Калужском музее 
изобразительных 
искусств работа-
ет выставка одной 
картины. На ней 
представлен пор-
трет Никанора Ва-

сильева кисти Андрея Карелина.

Андрея Карелина называют 
основоположником 

художественной
фотографии.

Портрет Никанора Васильева
кисти Андрея Карелина.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

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

О том,
какие специалисты

получат прибавку
к жалованью

в ближайшем будущем
< стр. 6.

� � �
Хаим пришел к равви-

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

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

На другой день раввин
спросил Хаима:

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

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

� � �
- А это вы учите избавлять-

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

� � �
В одном из подмосков-

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

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

 � �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Карина АРТЕМОВА, 
Пермь:

- Я учусь на педагога 
начальных классов 

и одновременно 
занимаюсь в школе 

моделей. Мечты 
у меня нет, но есть 

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

   БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Это маленькое черное 

платье - универсальное 
ув своем амплуа. Его можно сочетать 

с жакетом, каррдид ганом,, свитерор м,, 
можно с лодочками и кедами и даже

сс вавалеленкнкамамии прприи опопрередеделеленннномом ууроровнвнее
д рдерзости и наличии плотных колготок.
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Голосуйте
за понравившуюся 

вам участницу 
на нашем

сайте kp.ru
в разделе «Будь 
стильной с «КП»!
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Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.
Безобразник из УК. 7. Фиш-
ка докладчика. 9. Кому при-
шлось в жизни туго? 10. За 
какой клуб выступали Робин
ван Перси и Тьерри Анри? 11.
«Чем хуже дикция, тем неза-
метнее ...». 13. Инженер из
«Илиады». 15. Снаряд слало-
миста. 16. «Птичий горох». 
17. «Сценарий пятилетки». 
19. Династия с фокусами. 
20. «Парижский революцио-
нер» из XIX века. 22. Кубин-
ский ударный инструмент из
двух барабанов. 23. Трапеза 
после обеда. 25. Теплоно-
ситель в турбинах. 26. Из 
какого алкалоида получают
современное болеутоляющее
средство, используемое при
лечении болезни Альцгейме-
ра? 27. «Думаю, затем дей-
ствую» (античный мудрец).

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

городке Делфзейле, где он
и «родился»? 2. Горы с кня-
жеством Андорра. 4. Угото-
ванный жребий. 5. Да разве 
можно отыскать ее в стогу 
сена?! 6. Кто из булгаков-
ских героев черт знает что 
в Москве натворил? 8. Опус 
живописца. 9. Фруктовое 
угощение для мартышки. 12.
Цветок огненной расцветки. 
13. «Смотр достижений» 
среди отрядов скаутов. 
14. «Мне часто приходится 
делать людям больно, что-
бы потом они чувствовали 
себя хорошо» (киногерой).
17. Русский хирург с пер-
сональным астероидом. 18.
Классический «мещанин во
дворянстве». 21. Волжский
город с музеем тюремного
искусства. 23. «Грязный 
осел» из рассказа Нила 
Геймана «Для вас - оптовые
скидки». 24. Кто основал 
державу Ахеменидов?
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23. Полдник. 25. Пар. 26. Никотин. 27. Биант. ПО ВЕРТИКА-
ЛИ: 1. Мегрэ. 2. Пиренеи. 4. Удел. 5. Иголка. 6. Азазелло. 8.
Картина. 9. Банан. 12. Флокс. 13. Джамбори. 14. Лукашин.
17. Пирогов. 18. Журден. 21. Углич. 23. Паб. 24. Кир.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛИ – ООО «Дом Прессы», ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Давление – 766 мм рт. ст.
(норма ноября – 748)
Относительная влажность
воздуха – 55 % (норма – 53 %)
Ветер – южный
3 м/с
Восход – 8:24 Закат – 16:11
Луна – растущая

Прогноз погоды на завтра, 30 ноября
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