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Олег АДАМОВИЧ

По такому случаю Анатолий 
Вассерман принял нас 
у себя дома и раскрыл 
все свои секреты. 

Я не мог пройти мимо такой круглой
даты и напросился к самому умному
парламентарию на интервью. Домой.
Идя в гости, я никак не мог решить: сра-

зу спрашивать о тайнах мироздания или
сначала разуться и помыть руки. Но все

пошло вообще не так, как я напланировал.
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Главному 
эрудиту
Госдумы -
70 лет

Александр ГАМОВр

И нельзя путать его
с коронавирусом. 

В интернете стало появ-
ляться все больше слухов, 
что новый штамм гриппа, 
который сейчас гуляет по 
стране, буквально «стира-
ет» иммунитет и человек 
остается беззащитным от 
другой заразы. Якобы обну-
ление происходит настоль-
ко кардинально, что даже 
от ветрянки организм уже 

не в состоянии защититься. 
Мы пригласили в студию 
Радио «Комсомольская 
правда» (FM.KP.RU) главу 
Роспотребнадзора Анну 
Попову. 

- Фейк, - успокоила Анна 
Юрьевна. - Ничего такого, 
чтобы меняло сознание и 
иммунитет, нет. Но это не 
просто грипп. Наверное, 
он самый опасный из всех, 
которые мы знаем сегод-
ня.

В то же время глава 
Роспотребнадзора отме-

тила, что паники быть не 
должно. «Мы знаем, как от 
него спастись, знаем, как 
защититься, как лечить-
ся», - отметила Попова. В 
ближайшее время выйдет 
инструкция Минздрава, 
как лечить коронавирус и 
дифференцировать грипп. 
Их очень важно не путать, 
потому что грипп и коро-
навирус лечат противо-
положными по действию 
лекарствами. И если пере-
путать диагноз, можно на-
нести вред больному.

Новый штамм гриппа
не обнуляет иммунитет, 
но все равно самый опасный

Ватикан извинился
за слова папы
римского

Андрей БАРАНОВр

В МИД РФ 
считают инцидент 
исчерпанным.

Месяц назад папа 
римский Франциск в
интервью американско-
му иезуитскому журналу 
America Magazine упомя-

нул о «жестокости россий-
ских войск на Украине». И
неожиданно добавил, что
«самыми жестокими, по-
жалуй, являются те, кто из
России, но не придержива-
ется русской традиции, та-
кие как чеченцы, буряты и
так далее». Странные сло-
ва понтифика, скорее все-
го, стали невольным эхом
звучащей по миру оголте-
лой украинской пропаган-
ды про «зверства бурят и
чеченцев». А может быть,
столь неловким способом

предстоятель Святого пре-
стола попытался смягчить 
свирепую атаку западно-
го мира на все русское 
в стремлении «отменить 
Россию».

И вот вчера официаль-
ный представитель МИД 
РФ Мария Захарова со-
общила, что Ватикан офи-
циально извинился перед 
Москвой за некорректные 
высказывания. 

- Мы считаем, что данный 
инцидент исчерпан, - под-
черкнула Захарова.

,
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

С нового года Пенсионный 
фонд и Фонд социального 
страхования сольются в еди-
ную структуру  - Социальный 
фонд. Возглавит ведомство 
44-летний Сергей Чирков. 
Он москвич, кандидат юриди-
ческих наук. В ПФР трудится 
с 2001 года.

Что касается нового Со-
циального фонда, то подго-
товка к его созданию велась 
с 2018 года. После слияния 
ПФР и ФСС в единую струк-
туру в жизни россиян долж-
но стать меньше волокиты. 
Сейчас людям приходится по 
однотипным вопросам обра-
щаться в два фонда. Напри-
мер, материнский капитал при 
рождении ребенка получают 

в ПФР, а родовой сертификат 
и пособие по уходу за детьми 
до 1,5 года - в ФСС. Объеди-
нение фондов решит эту про-
блему.

Кроме того, у работающих 
по разным типам договоров 
неравный объем соцгаран-
тий. Тем, кто трудится по 
гражданско-правовым дого-
ворам (обычно это временная 
работа), не выплачиваются 
больничные, не предостав-
ляется декретный отпуск. В 
объединенном фонде будет 
действовать единый тариф 
страховых выплат для всех. 
Максимальные выплаты по 
больничному, декретному от-
пуску, а также ежемесячные 
выплаты по уходу за ребен-
ком вырастут в среднем в 1,5 
раза, оценивают эксперты.

ЗДОРОВЬЕ
Шесть главных 
способов 
поднять 
иммунитет

МОДА И СТИЛЬ
В чем встречать 
Новый, 2023 год: 
лучшие образы 

ОБЩЕСТВО
Собака пробежала 
двадцать километров, 
пытаясь догнать 
уезжающих хозяев

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на OK.RU/KPRU

 � ПРОВЕРКА СЛУХА

Елена АРАКЕЛЯН

В новостях пугают: 
в квитанциях за ЖКХ 
может появиться новая 
строчка - плата за уста-
новку, замену и повер-
ку «умных» счетчиков. 
Правда ли это?

«Власти опять что-то за-
думали ради нашего блага - 
жди новых расходов!» - про-
веренная годами примета. 
Неудивительно, что росси-
ян не обрадовала новость, 
которую в последние дни 
муссирует пресса: якобы 
в квитанциях за «комму-
налку» может появиться 
новая строчка  - плата за 
установку, замену и повер-
ку «умных» счетчиков.

Небольшое пояснение. 
«Умные»  счетчики  - это 
приборы нового образца, 
которые многое делают 
автоматически: сами пе-
редают показания постав-
щику услуг, сообщают ему 
о поломках, попытках их 
взломать, накрутить и т. д.

Так будет ли новая гра-
фа? В аппарате вице-
премьера Дмитрия 

Чернышенко, который 
отвечает за цифровиза-
цию экономики, такого 
рода новшества отрицают. 
И утверждают, что ни о ка-
ком новом повышении пла-
ты за ЖКХ речь не идет. 
Речь пока лишь о том, 
чтобы «усилить проник-
новение искусственного 
интеллекта в сферу ЖКХ».

Но откуда же тогда воз-
никли слухи про новую гра-
фу в платежках?

Начнем с того, что 
«умные» счетчики электро-
энергии в квартирах уже 
устанавливают  - переход 
на них начался в 2020 го-
ду. Приборы нового об-
разца ставят во всех ново-
стройках. А в старых домах 
счетчики меняются на но-
вые постепенно. Все де-
лается за счет постав-
щика электро энергии, 
и никакой новой графы 
в платежке по этому 

поводу не появилось. 
Кстати, нам с мужем на 
днях как раз такой счет-
чик поставили. Заранее 
позвонили, согласовали 
время, предупредили, что 
бесплатно. Обещают, что 
дальше нам вообще ничего 
делать не надо  - прибор 
будет передавать показа-
ния сам.

Со счетчиками воды по-
ка все по-старому. Их уста-
новка и поверка остается 
головной болью граждан. 
Как и своевременная пода-
ча показаний. О всеобщей 
замене их на «умные» счет-
чики пока речь не идет. Ни-
кто не хочет брать на себя 
затраты на это дело.

- Достаточно давно идут 
обсуждения, что необходи-
мы общедомовые системы 
считывания показаний (а 
для таких систем нужны 
«умные» счетчики. - Ред.). 
Были даже внесены по-

правки в Жилищный ко-
декс, позволяющие такие 
системы устанавливать как 
часть общедомового иму-
щества,  - поясняет зам-
председателя Комитета 
Госдумы по строитель-
ству и ЖКХ Светлана 
Разворотнева.  - Но сей-
час поставить такую систе-
му можно лишь в случае, 
если собственники жилья в 
доме примут на общем со-
брании такое решение. И я 
не думаю, что в нынешних 
условиях кто-то решится 
заставить собственников 
жилья делать это в обяза-
тельном порядке, а не по 
желанию. Что касается 
дополнительной строки в 
платежке, то это может 
быть в тех домах (дорогие 
новостройки.  - Ред.), где 
такие «умные» системы 
уже установлены, но не 
включены в состав обще-
го имущества.

Счетчики «поумнеют», 
но за наши денежки?

Олег АДАМОВИЧ

Владимир Путин провел совещание с 
правительством, и эпидемиологическая 
обстановка в стране стала главной 
темой.

СВИНОЙ 
ВЕРНУЛСЯ

В среду Владимир Путин начал пра-
вительственное совещание с докла-
да Роспотребнадзора. Какие в стране 
эпидемии, сколько людей болеет…

- ОРВИ и грипп растут, - обеспоко-
енно заметил президент.

- Эпидемиологическая ситуация на-
пряженная, - согласилась главный 
санитарный врач страны Анна Попо-
ва. - Небольшой рост ковида после 
двухмесячного снижения. H1N1 - 
самый популярный штамм гриппа в 
России сейчас.

Это тот самый знаменитый свиной 
грипп, бушевавший в 2009 году. По-
следний раз в России его фиксиро-
вали шесть лет назад. В этом году он 
вернулся, но, как заверила Попова, 
разработанные против него вакцины 
по-прежнему эффективны.

- Помните, я несколько дней назад 
спрашивал вас: «Нужно делать при-
вивку или нет?», - задал вопрос По-
повой Путин. - Вы мне сказали: «Да, 
надо сделать». Вот докладываю - вчера 
сделал. Всем коллегам тоже советую. 
Сегодня занимался спортом с утра в 
обычном режиме - все нормально, без 
всяких вопросов.

Врачи и президент говорят, что са-
мый верный способ защититься от 
гриппа - вакцинация.

ОТ ЖКХ ДОЛГО 
ТЕЧЕТ РЕКА ВОЛГА

Вице-премьер Виктория Абрамчен-
ко доложила, как идет очистка реки 
Волги.

- 83% загрязнений, попадающих в 
воду, на счету коммунальных пред-
приятий, - резюмировала она.

За три года программы по строи-
тельству очистных сооружений чет-
верть стоков начали фильтровать.

- Восстановлены объекты (для уве-
личения рыбного промысла. - Ред.) 
на протяжении 997 километров. А 
сколько всего надо сделать? - уточ-
нил президент.

- Примерно половина сделана.
- Наверно, побольше? - усомнился 

Путин.
- Так и надо постоянно убирать - 

это бесконечная работа, - ответила 
вице-премьер.

Владимир Путин сказал, что ра-
боту прекращать нельзя, ведь от со-
стояния Волги зависят миллионы 
людей.

ЧТО БУДЕТ ВМЕСТО 
ПЕНСИОННОГО ФОНДА

Министр труда Антон Котяков рас-
сказал, как с 1 января будет работать 
новый Социальный фонд, в котором 
объединили два старых: Пенсионный 
и Соцстраха.

- Будет 2600 офисов Социального 
фонда. Мы сэкономили деньги за счет 
отказа от аренды некоторых объектов. 
А в тех помещениях, которые оста-
лись в собственности, но они пусту-
ют, откроются центры общения для 
пожилых, - доложил министр.

В новых регионах с 1 января 2023 го-
да отделения Социального фонда то-
же откроются.

- Нужно, чтобы все это пошире бы-
ло освещено. Чтобы люди понима-
ли перемены, - поручил российский 
лидер.
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Президент уже не в первый раз своим примером показывает 
важность вакцинации. В 2020-м все обсуждали 

его прививку от коронавируса, сегодня - от гриппа.

Путин - правительству:

Докладываю - вчера привился. 
И коллегам тоже советую

 � СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ

Социальный 
фонд возглавит 
44-летний юрист 
из Москвы
Новая структура начнет 
работу с 1 января.
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Сергей 
Чирков.

Россия
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 16.12.2022 Картина дня: в верхах
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Новый год уже на носу, и самое время 
задуматься о сюрпризах и поздравлениях 
(об этом материал на стр. 6). Мы спросили:

А как и кому вы выбираете 
подарки к Новому году?
Алексей КОРТНЕВ музыкант, 
лидер группы «Несчастный случай»:

- Мы с женой рационально подходим к этому вопросу, бла-
го дети вошли уже в тот возраст, когда они не верят в Деда 
Мороза, а самая маленькая, наоборот, еще не вошла. Сред-
ний сын попросил наушники, а старший учится на киноопера-
тора - ему будет новый объектив.

Эдуард БОЯКОВ, театральный режиссер:
- С одной стороны, всеми любимый семейный праздник, с дру-

гой - это все-таки рождественский пост. Мы просто поздравим 
друг друга с календарным годом. Все веселье будет на Святки. 
Из подарков - рождественская елка и под ней сюрпризы, свя-
занные с пожеланиями детей.

Алексей СТОЛЯРОВ, пранкер «Лексус»:
- На Новый год самые главные для нас подарки - это гумани-

тарные сборы для жителей Горловки и 2-го корпуса Народной 
милиции ДНР. Сейчас этим людям подарки гораздо нужнее.

Юлия КУРЕНКОВА, психолог:
- У меня что свекровь, что мама со своим стилем - им нравит-

ся покупать вещи самим. Поэтому родителям мы просто дарим 
деньги. Детям я дарю подарки, отталкиваясь от их интересов. 
Вот сейчас дочка сильно увлечена желанием делать маникюр, и 
я нашла ей подходящий набор. Еще ей интересен скейтборд, и 
Дед Мороз подарит сертификат на обучение в школе скейта. А 
мужу - поездку за город с баней и друзьями.

Алексей ХИЖНЯК, эксперт 
по финансовой грамотности:

- На работе запустили проект «Тайный Санта», где в бюджете 
до 1000 рублей ты можешь подарить коллеге какую-то интерес-
ную мелочь: книги, игрушки, забавные носки. Для родителей и 
друзей бюджет 5 - 10 тысяч: новогодние свитеры, шарфики или 
сертификаты. Второй половинке бюджет еще больше. Скорее 
всего, это будет что-то из аксессуаров, о которых она мечтает 
и про которые мне известно. 

Ольга КИНДЕНКОВА, стилист:
- Родителям - съедобные наборы из деликатесов. Они часто 

экономят и не хотят дорогие вещи вроде икры. Дочке - путевку 
в лагерь. Мужу - поход в спа-салон, давно хочу отправить его 
на массаж. Для подружек и клиентов я как стилист подмечаю 
особенные наборы, которые им необходимы в образе, это би-
жутерия, сертификаты на шопинг и бьютибоксы.

Картина дня: денежки

 � ВОПРОС ДНЯ
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За последние сутки наш сайт посетили 
8 миллионов 119 тысяч человек

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

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

 � ПРОГНОЗ

Евгений БЕЛЯКОВ

Эксперты расходятся 
в прогнозах о будущем 
нашей валюты.

Доллар и евро прибавляют в цене 
вторую неделю подряд. В среднем 
подорожали примерно на 10%. За 
доллар дают больше 63 рублей, а 
европейская валюта и вовсе рвется 
к 70 рублям. Что происходит? И чего 
ждать дальше?

ПОЧЕМУ ВДРУГ ОСЛАБЕЛ?
Главная причина ослабления на-

шей валюты - риск новых санкций. 
И хотя страны Евросоюза девятый 
пакет пока не согласовали, все 
понимают, что это дело времени. 
Правда, такие качели нашей валюте 
не в новинку. Подобное поведение 
котировок мы наблюдали в этом 
году уже несколько раз.

К примеру, в конце мая и в конце 
июня курс доллара проседал до ми-
нимальных значений. Сначала в 56 
рублей за доллар. А потом и вовсе 

до 51 рубля. И после этого снова 
начинал расти. Каждый раз всем ка-
залось, что вот оно - закономерное 
подорожание, которое закончится 
тем, что доллар снова будет выше 
100 рублей. Но нет. Каждый раз 
рост спотыкался. Так, скорее всего, 
произойдет и в декабре. По крайней 
мере, обвального падения рубля 
никто из аналитиков не ожидает.

- На наш взгляд, локальный повы-
шенный спрос на валюту обуслов-
лен рисками грядущего девятого 
пакета санкций ЕС против России, 
а также тем, что пока еще не ожи-
вились экспортеры в преддверии 
декабрьского налогового перио-
да. Предполагаемый диапазон до 
конца недели  - 62  - 64 рубля за 
доллар, - считает начальник от-
дела глобальных исследований 

«Открытие Инвестиции» Миха-
ил Шульгин.

ЧЕГО ЖДАТЬ ДАЛЬШЕ
Станет ли расти доллар дальше? 

Или пойдет вниз, как это уже быва-
ло в этом году?

В нынешних условиях дать реаль-
ный прогноз непросто. Впрочем, как 
и всегда. Большинство экспертов 
считают, что до конца года рубль 
еще укрепится. Мол, сработает на-
логовый период. Экспортеры начнут 
распродавать валютную выручку, 
чтобы отдать деньги в бюджет. А 
когда компании массово меняют 
доллары, евро и юани на рубли, курс 
нашей валюты растет - таков закон 
экономики. Поэтому курс рубля ли-
бо не изменится, либо повысится.

А вот на следующий год у боль-
шинства экспертов другой прогноз. 
Скорее всего, рубль чуть просядет. 
Независимые оценщики считают, что 
самая реальная перспектива - это 
70 рублей за доллар. Тем не менее 
вряд ли этого стоит сильно пугаться. 
В начале года доллар был даже доро-
же. Ситуация в мировой экономике 
исправляется. Возможно, великого 
и ужасного кризиса все-таки не про-
изойдет. А это хорошо для тех, кто 
продает сырьевые товары. А будет 
у России валютная выручка - курс 
рубля будет стабильным.
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КАК МЕНЯЛСЯ КУРС РУБЛЯ
С НАЧАЛА ГОДА
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P.S. Минимальное значение 
за этот период - 51 рубль 

16 копеек. Зафиксировано 30 июня.
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Июнь

Сентябрь
Август

Ноябрь
Октябрь Декабрь

Январь
По данным ЦБ на середину каждого месяца.

Владимир МАЗЕНКО

Многие государства 
получают от нашей 
страны льготные кре-
диты и иную помощь - 
что от этого получим 
мы?

38 стран оставались 
должниками России на 
конец 2021 года - это 
данные Всемирного 
банка. Совокупная 
задолженность других 
государств перед на-
шей страной состав-
ляет 26,54 млрд дол-
ларов. Причем за два 
последних года рост 
составил почти 16%. 
Самый большой наш 
должник - Беларусь, а 
совокупный долг стран 
Азии и Африки состав-
ляет $13,4 млрд.

- Льготные кредиты 
и иная помощь, кото-
рую Россия оказывает 
Беларуси, это инвести-
ции, - уверен политолог 
Александр Носович. - 
Причем инвестиции не 
столько в экономику, 
сколько в безопасность 
России. Это плата за 
то, чтобы сохранялся 
сдерживающий фактор 
в лице Беларуси, кото-
рая помогает сохранять 
ситуацию у западных 
границ управляемой.

Страны Азии и Аф-
рики, на которые 
приходится полови-
на долга, конечно, не 
так значимы с точки 
зрения безопасности, 
как Беларусь, но также 
важны с точки зрения 
экономических и по-
литических интересов 
России.

- Российские инве-
стиции в государства 
региона - это попыт-
ка закрепиться в по-
литике и экономике 
этих стран, - считает 
директор Института 
стран Азии и Африки 
МГУ Алексей Мас-
лов. - Это, скажем так, 
входной билет для ра-
боты с этими страна-
ми. В Египте, напри-
мер, мы рассчитываем 
развивать атомную 
энергетику. Африка - 
это рынок для продук-
тов питания.

Однако Россия, по 
мнению эксперта, не 
всегда эффективно 
использует возмож-
ности, которые могла 

дать ей поддержка 
этих стран.

- В свое время мы 
простили крупный 
долг Монголии, но так 
и не сумели использо-
вать это с выгодой для 
себя, - говорит Алек-
сей Маслов. 

Россия вкладывает 
миллиарды в экономику 
других стран

КСТАТИ

А сколько должны мы
Единственной страной, у которой Россия взяла кре-

дит в 2021 году, стала Индия. Наша задолженность 
составляет теперь $610 млн. В 2021 году у России 
оставалось только три государства-кредитора  - по-
мимо Индии это Франция (долг - $316 млн) и Южная 
Корея ($280 млн). Однако три четверти внешнего 
долга нашей страны составляют заимствования не у 
других стран, а у частных кредиторов. Еще примерно 
20% принадлежит держателям российских облигаций.

На сегодняшний день, по данным ЦБ РФ, внешний 
долг страны составляет минимальную сумму за по-
следние 15 лет - 436,8 млрд долларов США.

Минутная слабость:

Рубль подешевел, 
но обвала никто не ждет

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Главные 
должники 
России

Беларусь 
Бангладеш 
Индия 
Вьетнам 
Йемен
Афганистан
Сербия
Египет
Сомали
Украина

8,5
4,4
3,3
1,5
1,2
1,2
0,9
0,9
0,8
0,6

млрд

Данные на 2021 год.
Источник: Всемирный банк.
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Все по-
следние ме-
сяцы бит-
вы за город 
Артемовск 
( Б а х м у т ) 
украинские 
в о е н н ы е 
с к р ы в а л и 
тяжелое по-
ложение сво-
их войск на 
этом участке. Но вот плотину 
молчания как прорвало.

ВСУ готовятся к отступле-
нию? 

Военкор «КП» попробовал 
проанализировать имеющую-
ся информацию.

МОСТ НЕ СУДЬБЫ
Во все времена главный 

признак отступления - под-
рыв мостов на пути наседаю-
щего противника. В эти дни 
на окраине Бахмута украин-
ской стороной был взорван 
мост на трассе, идущей в Сла-
вянск. По сообщениям мест-
ных жителей, наши войска 
вышли к поселку Подгород-
ное - это окраина Бахмута, 
и ВСУ решили хоть как-то 
задержать их продвижение.

Понятно, что взорван-
ный мост наступающих не 
остановит, в лучшем случае 
осложнит задачу. ВСУ лю-
бит рвать мосты - не свое, не 
жалко. А Артемовск - он на 
территории ДНР, пусть пока 
и той части, что занята Укра-
иной. Киев подспудно пони-
мает: Донбасс - не Украина.

Остающиеся в Бахмуте жи-
тели с ужасом смотрят, как 
разоряют их край «захисни-
ки» (защитники по-укр.). Не-
кто Александр так рассказал 
об этом подрыве (орфогра-
фия и пунктуация сохране-
ны. - Авт.):

«Около моста росла абрико-
са, и такая крупная и сладкая 
я в детстве сидел под ней и ел 
эти абрикосы смотря на ма-
шины, которые проезжали на 
Ростов было так спокойно и 
тепло! Хочу, чтобы вернулись 
те времена и наступил мир и 
спокойствие. А абрикоску я 
приеду и посажу лично что 
бы мои внуки радовались!»

СКОЛЬКО СТОИТ 
ФОТО С ЗЕЛЕНСКИМ

Но, по мнению мирных 
жителей, на этом их мытар-
ства не закончились. Они 
считают, что кровопролит-
ные бои вот-вот сместятся из 
Бахмута в соседний городок 
Часов Яр:

«За него ВСУ будут зубами 
держаться. Там прямая до-
рога на Краматорск - мень-
ше 30 км. Тем более Часов 
Яр - самая высокая точка 
Донбасса».

Остается один вопрос: кто 
будет держать этот Часов Яр? 
Один из офицеров 93-й бри-
гады ВСУ сообщил, как мне 
показалось, с облегчением:

«Бахмутская кампания для 
нас завершена. Что сказать. 
4 месяца прошли в тяжелых 
боях. 93-я стояла тут долго».

Дальше захисник признает, 
что бригада понесла «великi 
втрати». Понятно без пере-
вода: потери критические, 
соединение небоеспособно - 
пополнять его прямо на 
фронте нет смысла. Тем бо-
лее сам комбриг 93-й поте-
рял под Бахмутом обе ноги, 
но зато сфотографировался с 
Зеленским. Зеленский стоял, 
комбриг сидел в инвалидной 
коляске.

УКРАИНА ПОТЕРЯЛА 
ЗДЕСЬ 10 000 СОЛДАТ

По сообщениям украин-
ских волонтеров, морг в Ар-
темовске переполнен погиб-
шими. В последние недели их 
даже не вывозят с передовой, 
оставляют в блиндажах и во-
ронках, благо началась зима.

Все в курсе, что удержание 
Бахмута - это чисто полити-
ческое решение Зеленского.

Но мало кто знал, сколько 
стоила эта политика зброй-
ным силам Украины. Цифры 
опять озвучила западная прес-
са. По словам английского 
журналиста, в отдельные дни 
потери ВСУ под Бахмутом до-
стигали 500 человек, средне-
суточные - 200 военных.

Цитата из репортажа The 
Daily Telegraph:

«За призывы Зеленского не 
сдавать Бахмут (Артемовск) 
Украина расплачивается ты-
сячами бойцов. Количество 
безвозвратных потерь ВСУ в 
«бахмутской мясорубке» явно 
превышает 10 000 солдат».

На всех войнах цифры по-
терь секретят, зачем - объ-
яснять не нужно. Зачем их 
обнародовали англичане, 
главные интересанты кон-
фликта на Украине?

Есть два простых и понят-
ных объяснения.

Первое - так называемый 
приемлемый для армии и ты-
ла порог потерь. Есть мнение, 
что в «бахмутской мясорубке» 
Украина к этому порогу при-
близились.

Дальше - только смута в ты-
лу и отказ армии воевать. А 
Запад собирается воевать до 
последнего украинца, ему бы-
строе поражение всей Украи-
ны не нужно.

СОЖЖЕНО 100 ТАНКОВ
Вторая причина - безвоз-

вратные потери техники, 
которую нельзя быстро вос-
становить. О том, что ВСУ 
в боях под Бахмутом почти 
не имеют артиллерийской 
поддержки, рассказывали и 
украинские военные, и ки-
евские политики. Объясняли 
причины - дефицит снарядов 
и невозможность их подвоза 
из-за ударов России по транс-
портным и энергетическим 
объектам Украины.

По логике, так же плачев-
но и с бронетехникой. Циф-
ры сообщили в телеграм-
каналах. Никто их так и не 
опроверг, даже украинские 
пропагандисты, потому что, 
видимо, опровергать нечего:

«С конца августа по нача-
ло декабря 54-я и 59-я брига-
ды ВСУ могли безвозвратно 
потерять в Бахмуте порядка 
6 - 8 танковых рот - от 84 до 

112 машин. Оставшаяся у 
Украины в Бахмуте техника 
на грани выхода из строя».

Объясняется, почему остав-
шаяся украинская броня ды-
шит на ладан.

Чинить технику мешают 
перебои с электричеством и 
отсутствие запчастей. ВСУ 
выгребли подчистую и свои 
склады, и арсеналы «младо-
европейцев». Износ танковых 
стволов такой, что боепри-
пасы рвут казенник орудия.

Но самое проблемное ме-
сто - износ двигателей. У тан-
ков моторесурс и так огра-
ничен из-за веса машины.  
А зимой танкисты вынужде-
ны греть моторы. Но рабо-
тающие (горячие) танки либо 
засекаются беспилотниками 
с тепловизорами, либо на-
шими приборами наблюде-
ния «Ирония», «бьющими» 
на 5 - 7 километров. После  
чего вызывается наша ар-
тиллерия и работает по цели 
спокойно - «ответки» прак-
тически нет.

БИТВА «КОМПОЗИТОРОВ»
Как показывает практика, 

чем больше хвастаются в на-
чале боевых действий, тем 
сильнее ноют в конце.

Именно так вышло и с аме-
риканской ЧВК «Моцарт» 
(Mozart Group), заехавшей 
в Бахмут в середине ноября. 
Действует эта военная ком-
пания только на Украине, 
для нее и была создана. Ко-
мандир «Моцарта» бывший 
полковник морской пехоты 
США Эндрю Милберн начал 
«Дранг нах Остен» (поход на 
Восток - с нем.) с хвастливых 

заявлений, обещал показать 
российским чевэкашникам из 
«Вагнера», как надо воевать.

Уже через неделю наступа-
тельный пыл Эндрю куда-то 
подевался, и «Моцарт» ушел 
в глухую оборону, продол-
жая раздавать интервью за-
падной прессе. А полковник 

внезапно сообщил 
Newsweek, что у ВСУ 
большие проблемы с 
«регенерацией подраз-
делений», пополнение 
не обучено, а инфор-
мация о 70% потерях 
ВСУ под Бахмутом - 

чистая правда.
Пожаловался пол-

ковник и на свои 
потери - мол, на 
«Моцарт» объяви-
ли настоящую охо-

ту. Ну, это понятно, меньше 
нужно хвастать и угрожать. 
В конце интервью Эндрю 
Милберн попросил денег для 
«Моцарта» у американцев и 
англичан. И намекнул, что 
собирается сваливать с Укра-
ины, пока не поздно.

Собственно, американ-
ская ЧВК получила пиар и 
выполнила еще одну важную 
задачу - разведывательную. 
Собрала и передала Западу 
информацию о реальном со-
стоянии ВСУ.

А российский «Вагнер»?..

«ВСТРЕЧАЙТЕ, СУКИ, 
ПАПУ...»

«Вагнер» остался воевать, 
причем так, как западным на-
емникам и не снилось.

2 декабря во время атаки на 
бронетанковую колонну ВСУ 
был подбит российский само-
лет Су-24М. Экипаж состоял 
из «музыкантов». Командир 
Александр Антонов, штурман 
Владимир Никишин. Это была 
одна из последних попыток 
вэсэушников сбить «вагне-
ровцев» с позиций под Бах-
мутом бронетанковым уда-
ром, и летчики должны были 
остановить прорыв.

При развороте на боевой 
курс в самолет попали из 
ПЗРК (переносного зенитно-
ракетного комплекса). В эфи-
ре прозвучала фраза коман-
дира Антонова: «Встречайте, 
суки, папу…». Он направил 
падающий самолет прямо в 
скопление украинской броне-
техники. Летчики фактически 
повторили подвиг 1941 года ле-
гендарного экипажа Николая 
Гастелло.

Сводки с передовой с Дмитрием Стешиным

«Мясорубка под Бахмутом»:

Наши повторяют подвиг Гастелло, 
а ВСУ готовятся драпать

Читайте 
на сайте 
«Русский Мариуполь 
восстает из руин: 
что происходит 
сейчас в городе»

Бои за ключевой город 
Донбасса становятся 
поворотными.
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Украинский солдат под Бахмутом демонстрирует 
свой искромсанный пулями бронежилет. 

Справа - российские артиллеристы шлют на позиции 
противника очередное послание - на снаряде. 
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Роман ЛЯЛИН  
(«КП» - Санкт-Петербург»)

В эксклюзивном интервью 
«Комсомолке» бизнесмен 
рассказал об истинных 
причинах его обмена  
и о личном разговоре  
с баскетболисткой Грайнер.

Виктор Бут после 14 лет заключе-
ния в американской тюрьме вернул-
ся домой в Россию. Его обменяли 
на американскую баскетболистку 
Бриттни Грайнер, осужденную в РФ 
за наркотики.

США в свое время называли Вик-
тора оружейным бароном № 1 и даже 
сняли про него фильм с Николасом 
Кейджем в главной роли. Виктора за-
держали в 2008 году в Таиланде по за-
просу Штатов. Среди неподтвержден-
ных обвинений в адрес россиянина в 
зарубежных СМИ звучало: поставки 
боевой техники и боеприпасов в го-
рячие точки, в том числе «Талибану», 
«Аль-Каиде» (обе организации при-
знаны террористическими в России) 
и чуть ли не самому Усаме бен Ладену.

Буту грозило пожизненное. Но ни-
чего из этого подтвердить не удалось. 
Виктора осудили только за сговор с 
целью продажи оружия якобы колум-
бийским повстанцам. В 2012 году суд 
приговорил его к 25 годам тюрьмы. 
Сейчас бизнесмен дома со своей се-
мьей. О годах заключения в амери-
канской тюрьме, причинах обмена 
и о том, как он встретился с Грайнер, 
Виктор Бут рассказал «КП».

«ОНИ ХОТЕЛИ ОБМЕНЯТЬ  
МЕНЯ КАК МОЖНО СКОРЕЕ»

- Виктор Анатольевич, мы слышали, 
что вы были под серьезным давлением 
в США, вас склоняли к сделке, что они 
от вас хотели?

- На самом деле это довольно стан-
дартная практика. Присутствуют два 
аспекта. Первый  - они хотели сэко-
номить деньги. Суды в США очень 
дорогие. Процесс обходится при-
мерно в миллион долларов. А мой 
процесс, как мне потом говорили, 
стоил казне более чем 3,5 миллиона. 
Поэтому там система устроена так, 
что, если прокурор склоняет обви-
няемого к сотрудничеству, он полу-
чает премию за то, что сэкономил 
бюджетные деньги. В моем случае 
мне грозили пожизненным заключе-
нием. Давление при этом оказывали 
не только на меня, но и на семью. Об-
ращались даже к моей супруге от лица 
«правительства США». Ей говорили, 
что, если я пойду на сотрудничество, 
мне скостят срок, а семье могут дать 
грин-карту (подтверждает наличие у 
иностранца права на трудоустройство 
в США. - Ред.). Также меня склоняли 
к тому, чтобы я дал негативную ин-
формацию о президенте страны, хотя 
никакой информации я, естественно, 
не имел и иметь не мог.

- В чем заключалось давление на вас?
- Перед судом меня поместили в 

самый строгий блок. Там могли не 
выключать свет ночью. Вода в душе 
шла либо горячая - почти кипяток, 
либо ледяная. Питание просто могли 
не принести. Но откровенных пыток 
не было.

- Госдеп говорил, что вы будете си-
деть в тюрьме до конца. Почему они 
изменили свое решение?

- Мой адвокат в США очень точ-
но все это охарактеризовал. Посыл 
такой. Виктору Буту осталось мак-

симум пять лет тюрьмы, после че-
го он выходит на свободу. Поэтому 
Бут - товар с просроченным сроком, 
который нужно быстрее сбыть, иначе 
мы вообще ничего не получим. Я ду-
маю, что, помимо контактов силовых 
органов двух стран, это был весомый 
фактор. Также судья, которая вынесла 
мне приговор, говорила, что я полу-
чил чрезмерно жесткое наказание и, 
если бы была возможность, она бы 
его значительно снизила.

«СМАРТФОН ПОКА  
НЕ ДАЕТСЯ»

- Вы приехали в совсем другой мир, 
можете сказать, как он изменился с то-
го времени, когда вы были на свободе?

- Москва претерпела невероятные 
изменения, стала красивой и совре-
менной. И еще мне потребуется не-
которое время, чтобы привыкнуть 
к современному смартфону. У меня 
сейчас кнопочный телефон. Мне хо-
тели дать смартфон, но я сказал: «Нет, 
дайте мне, пожалуйста, пока то, что 
я понимаю».

- Что больше всего вас удивило после 
возвращения?

- Я удивлен доброжелательностью 
россиян, их поддержкой. Впервые я 

среди своих, в своей стране: это фее-
рическое ощущение - быть на свобо-
де, быть на Родине. Первое мое жела-
ние было обнять каждого встречного.

- Как у вас сейчас обстоят дела со 
здоровьем?

- Я не хочу здесь драматизировать. 
Могу рассказать пример. В конце 
февраля я переболел ковидом. За-
болевание протекло очень легко. Но 
затем у меня началось воспаление на 
коже - грибковая инфекция. А в тюрь-
ме у них лечат только тогда, когда ты 
теряешь сознание. У меня дошло до 
того, что ноги покрылись коростой, 
они постоянно кровоточили и опуха-
ли. Три недели я мучился. И только 
после вмешательства наших диплома-
тов мне оказали квалифицированную 
медицинскую помощь.

«С ГРАЙНЕР ПОЖАЛИ  
ДРУГ ДРУГУ РУКИ»

- Как проходил обмен?
- Перелет длился порядка 27 часов. 

Из тюрьмы меня забирали маршалы, 
на выходе надели наручники. Потом 
рейс до Вашингтона - порядка полу-

тора часов. Там мы еще около трех 
часов ждали вылета. И уже затем в 
самолете с меня сняли наручники. 
Наши спецслужбы меня встретили 
в Абу-Даби. Там проходил процесс 
обмена. Два самолета запарковались 
рядом, потом представитель каждой 
стороны поднялся на борт, чтобы 
удостовериться, что обмана нет и 
это именно тот человек, который ну-
жен. После этого согласовали, что я 
и Грайнер одновременно выходим из 
самолета и идем на обмен.

- Вам удалось с ней поговорить?
- Когда мы проходили мимо, я по-

желал ей удачи, она в ответ пожелала 
удачи мне, после чего протянула руку. 
Я пожал ей руку.

- Вы знаете, что она пообещала вер-
нуться в Россию?

- Я следил за этой ситуацией. В 
США она бы получала меньше де-
нег, чем в России. Наша страна бы-
ла основным источником ее дохода. 
Она привыкла к России. И есть очень 
большая разница между обыденной 
жизнью в Америке и в России. Тут 
все безопасно, все просто и понятно. 
Там постоянные проблемы на улицах, 
стрельба. Пусть она сама решает, воз-
вращаться или нет. 

Но ясно одно, что Россия ста-
новится все более привлекатель-
ной для нормальных людей. Здесь 

есть нормальная медицина, мы 
сохраняем семейные ценности и 
не развращаем первоклассников 
уроками по половому воспитанию.

- Байден позвонил Грайнер. Вла-
димир Путин вам не звонил?

- Давайте не будем пытаться 
имитировать другую сторону, это не 
в наших традициях, чтобы президент 
связывался с каждым гражданином, 
кого удалось освободить. У него есть 
более серьезные задачи, особенно во 
время спецоперации.

«Я БЫЛ РАД, ПОЛУЧИВ 
«КОМСОМОЛКУ»

- Как вы узнали о спецоперации, это 
обсуждалось в тюрьме?

- Это обсуждалось, конечно. Для 
меня это было сюрпризом. Как любой 
патриот, я всецело поддерживаю это.

- Правда, что письма в тюрьму вам 
писали и с Украины?

- Это было еще до 2014 года. Как 
раз из Донбасса и писали, это были 
русские люди, которые поддерживали 
меня и желали скорейшего возвраще-
ния на Родину.

- И вы действительно читали «Ком-
сомолку», когда проходил обмен?

- Все мои вещи остались в тюрьме. 
Мне вручили обычный недельный 
пакет российских газет. Там была 
«Комсомолка» месячной давности, 
но я был очень рад.

Только у нас

Юрий МАЙБОРОДА

Шира Шейндлин 
заявила, 
что россиянин 
стал жертвой 
провокации 
спецслужб.

Судья Шира Шейнд-
лин, выступавшая в 
качестве председате-
ля во время судебных 
процессов в США Вик-
тора Бута, заявила, что 

теперь считает свой 
приговор (25 лет лише-
ния свободы) излишне 
суровым.

По мнению Шейнд-
лин, Бута осудили за 
преступление, которое 
он даже не собирался 
совершать, а его задер-
жание и последующий 
суд стали следствием 
секретной операции 

американских спец-
служб.

- Это было подстроено 
правительством Соеди-
ненных Штатов, - заяви-
ла экс-судья.

Ранее она уже говори-
ла, что никогда не счи-
тала Бута террористом и 
не подозревала его в же-
лании убивать американ-
ских граждан. Остается 

загадкой, кто надавил 
на судью Шейндлин, что-
бы она дала Буту такой 
длительный срок. Она 
утверждает, что никто 
не давил. Тогда откуда 
такое решение в стра-
не, которая утверждает, 
что там «закон и спра-
ведливость превыше 
всего и суд абсолютно 
независим от политики»?

Судья по делу Виктора Бута:

Я вынесла слишком суровый приговор
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Почти 15 лет супруга Виктора Бута Алла и дочь Елизавета  
ждали его освобождения. Дома у них все оставалось так же,  

как до заключения главы семьи. 

 ■ ЗАПОЗДАЛОЕ РАСКАЯНИЕ

Виктор БУТ - о жизни после тюрьмы в США:

Не могу справиться  
со смартфоном,  
хожу с кнопочным 
телефоном Видео обмена  

и встречи Виктора 
Бута в России 

смотрите на сайте 
KP.RU
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Бывший окружной 
судья США  

Шира Шейндлин.
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«Вопрос дня» 
на эту тему < cтр. 3.

Владимир МАЗЕНКО

Дареному коню? В зубы? 
Еще как смотрят! И в зубы 
посмотрят, и за хвост по-
дергают, и еще верхом про-
катятся. Ведь каждый из нас 
в глубине души ждет подарка 
не «какого-нибудь», а «того 
самого».

Как правильно выбрать но-
вогодний подарок, чтобы в 
ответ получить не дежурную 
благодарность, а искреннюю 
радость? Мы побеседовали об 
этом с психологом Викторией 
Рябовой. Но сначала прове-
ли опросы среди подписчиков 
«КП» в соцсетях. И самый 
желанный новогодний подарок 
для россиян, как оказалось, со-
всем не романтичный - день-
ги (см. «Опрос «КП»). А вот 
технику-электронику наши 
читатели, наоборот, не хо-
тят.

НЕ ВСЕ СЮРПРИЗЫ 
ОДИНАКОВО ПРИЯТНЫ

- Виктория Борисовна, по-
лучается, не нужно больше 
ломать голову над выбором 
новогоднего подарка - вручаем 
деньги, и дело с концом?

- Тут все сложнее. Дарить 
деньги - это, конечно, удоб-
но. Такой подарок снимает с 
вас ответственность - не надо 

ничего придумывать, бегать 
по магазинам.

Но другой вопрос: почему 
люди отвечают, что хотят по-
лучить деньги? Потому что 
в большинстве случаев они 
понимают: дорогой пода-
рок на Новый год им вряд 
ли преподнесут. И в таком 
случае уж лучше деньги, чем 
какая-то недорогая и ненуж-
ная безделушка. Но если вы 
готовы подарить настоящий 
подарок, о котором человек 
мечтал, - это, конечно, луч-
ше денег.

И ни в коем случае нель-
зя полученными в подарок 
деньгами затыкать дырки 
в бюджете. Если сами да-
рите деньги, обговорите на 

словах (или подпишите на 
открытке), что вручаете их 
именно на подарок. И дайте 
понять, что хотите потом его 
увидеть.

- Деньги - это как-то скуч-
но. Разве новогодний подарок 
не должен быть сюрпризом?

- Есть люди, которые после 
сюрприза могут погрузиться 
в стресс. От неудачного по-
дарка они теряются: с одной 
стороны, не хотят обидеть 
того, кто им его подарил, с 
другой - не знают, что с по-
дарком делать.

Эффект неожиданности 
можно получить по-другому. 
Заранее попросите человека 
написать список из 10 самых 
желанных вещей и подари-
те ему одну из них, а какую 
именно - это как раз пусть 
будет сюрпризом. Получится 
такой полусюрприз (другие 
верные способы узнать, чего 
хочет человек, - см. «Мешок 
хитростей»).

ЕСЛИ АЛКОГОЛЬ - 
ТО ДОРОГОЙ

- Люди все чаще дарят друг 
другу алкоголь на Новый год, 
насколько это допустимо?

- Это уместный пода-

рок, если алкоголь - элит-
ный, стоит несколько ты-
сяч рублей. Дарить бутылку 
обычного шампанского - это 
уже странно. И ни в коем слу-
чае нельзя дарить спиртное 
учителю вашего ребенка - 
такое сейчас нередко случа-
ется. Алкоголь - это более 
личный подарок, его дарят 
близким, хорошим друзьям. 
Вот учителям как раз хорошо 
дарить сертификаты. Сей-
час даже в театрах продают-
ся сертификаты, на которые 
потом можно купить билет 
на спектакль.

- А вот список самых неже-
ланных подарков возглавила 
техника и электроника...

- В подарок люди обыч-
но хотят получить то, что 
не могут себе позволить са-
ми. Думаю, они понимают: 
мала вероятность, что им 
подарят айфон или какой-
то по-настоящему дорогой 
подарок, поэтому так и от-
вечают. Еще ваши читате-
ли не очень хотят, чтобы им 
дарили украшения, парфюм, 
одежду и т. п. - это тоже лег-
ко объяснить. Такие вещи 
надо смотреть, примерять, 
нюхать.

Как выбрать новогодний подарок, 
чтобы не было мучительно банально

Почему 
треть россиян 

хотели бы получить 
на праздник деньги, 
и как понять, какой 
презент на самом 

деле обрадует 
близкого 
человека.

- А как быть с детьми? Им ведь 
подарки Дед Мороз приносит. И 
малыши могут попросить его о 
таком подарке, что родители за 
голову схватятся.

- Помогите малышу написать пись-
мо Деду Морозу - так вы точно будете 
знать, что положить под елку. Если 
заказ превышает ваши возможности, 
придумайте компромиссный вариант 
(подарок подешевле) и напишите ре-
бенку письмо от Деда Мороза, в ко-

тором он объяснит, почему не смог 
точно исполнить пожелание, - говорит 
психолог Виктория Рябова. - Очень 
важно объяснить ребенку, что по-
дарок Дед Мороз подарит не просто 
так, а за что-то. Ребенок должен, 
скажем, убирать за собой, помогать 
маме и т. д. И ни в коем случае не 
пытайтесь выдать за новогодний по-
дарок что-то обыденное - шапку или 
варежки, которые вы и так собира-
лись ему купить.

МЕШОК ХИТРОСТЕЙ

Не ошибись
с презентом

Самый верный способ узнать у 
человека, какой подарок он хотел 
бы получить, - спросить его об этом 
напрямую. Но жизненный опыт по-
казывает, что после такого вопро-
са «респондент» начинает мямлить 
что-то вроде «ну не зна-а-аю...» А на-
до бы узнать! Вот вам пять верных 
способов добыть нужные сведения.

� Заговорщицки шепните чело-
веку, что подарок для него вы 

уже купили. И предложите угадать, 
какой. Вам тут же продиктуют спи-
сок всех самых сокровенных же-
ланий - остается только выбрать.

� Обсудите будущий подарок с 
другом или родственником че-

ловека, которому вы собираетесь 
его дарить. Даже если вы не по-
лучите четкого ответа, все равно 
вам накидают много хороших идей.

� Повспоминайте ваши беседы 
за последнее время. Люди ча-

сто говорят о том, куда хотят схо-
дить, в чем нуждаются или о чем 
мечтают. Может быть, это какая-то 
конкретная вещь, полет в аэро-
динамической трубе или поход в 
спа-салон - в ваших силах устроить 
такой поход или подарить нужный 
сертификат.

� Тему Нового года можно под-
нять в разговоре как бы не-

взначай. Мол, мой друг в прошлом 
году подарил сестре футбольный 
мяч  - вот умора! Дальше можно 
прощупать почву и аккуратно вы-
яснить, какой подарок предпочел 
бы ваш собеседник.

� И, наконец, шпионский прием. 
В интернете всех достала… 

Простите, в интернете активно 
развивается контекстная рекла-
ма - это когда рекламные объявле-
ния, которые мы видим в мониторе 
компьютера, нам подсовывают в 
соответствии с нашими запросами 
и интересами. И если вы подсядете 
за компьютер, которым пользуется, 
например, ваша супруга, то по со-
держанию рекламных объявлений 
быстро поймете, чем она интересо-
валась в последнее время.

Но тут важно быть уверенным, 
что она сама еще не купила себе 
этот подарок.
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Некоторые неудачные «сюрпризы» могут испортить настроение 
на все праздничные дни. Так что выбору подарка лучше уделить особое внимание.

 � ДЕТЯМ - ПОЛОЖЕННОЕ

Волшебник по переписке

Авторская программа 
доктора экономических 

наук, профессора 
Никиты Кричевского 

каждый четверг 
в 18.00 (мск) на Радио 

«Комсомольская 
правда»Дм
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ОПРОС «КП»
КАКОЙ ПОДАРОК ВЫ БЫ ХОТЕЛИ
ПОЛУЧИТЬ НА НОВЫЙ ГОД...

• Деньги 
• Путешествие 
• Техника, электроника 
• Билеты на концерт, в театр 
• Товары для дома (посуда, текстиль и т. д.) 
• Украшения, аксессуары 
• Косметика, парфюмерия 
• Подарочный сертификат 
• Еда (сладости, алкоголь и т. д.) 
• Одежда, обувь 

38
27
10
9
4
3
3
2
2
2

...И КАКОЙ ПРЕЗЕНТ, НАОБОРОТ, ВАС БЫ НЕ ОБРАДОВАЛ
• Техника, электроника 
• Сувениры, статуэтки 
• Алкоголь 
• Косметика, парфюмерия 
• Наборы для душа и другие средства гигиены 
• Носки, халаты, домашняя одежда 
• Посуда, кухонные принадлежности 
• Игрушки 
• Сладости и другая еда 
• Канцелярские товары, книги 

23
16
12
11
10
7
6
6
5
4

Опрос проведен среди подписчиков «Комсомольской правды» 
в соцсетях. Участие приняли 13 тысяч человек.

%

FM.KP.RU



Россия
www.kp.ru 7 16.12.2022 

Ирина ИЛЬИНА

«Комсомолка» рассказывает 
о зеленых проектах 
в атомной промышленности. 

Времена, когда слоган «только биз-
нес и ничего более» стоял во главе угла, 
постепенно уходит в прошлое. Чтобы 
устойчиво развиваться, нужно забо-
титься о среде, в которой работаешь. 
В том числе - окружающей. Такой 
подход демонстрирует госкорпора-
ция «Росатом». Согласно концепции 
«зеленый квадрат», которая ею была 
сформулирована, для снижения тем-
пов глобальных изменений климата 
на планете нужно сделать ставку на 
четыре вида энергетики - ветровую, 
солнечную, гидро- и атомную.

ЗАМКНУТЫЙ ЯДЕРНЫЙ 
ТОПЛИВНЫЙ ЦИКЛ 

В традиционном и всем привычном на-
правлении деятельности «Росатома» про-
исходят события мирового масштаба. 
Атомная энергетика признана зеленой не 
только в России, но и Евросоюзе, а также 
других странах. Это прежде всего означа-
ет, что АЭС экологически безопасны, не 
вредят окружающей среде, они вообще не 
выбрасывают углекислый газ, загрязняю-
щий атмосферу и создающий парниковый 
эффект. В радиусе 30 км от российских 
атомных станций многолетние наблюдения 
ни разу не зафиксировали угрожающей 
природе и человеку концентрации вредных 
и тем более радиоактивных веществ, здесь 
обитают тысячи видов животных, птиц, на-
секомых, включая краснокнижных. 

Тем временем отечественные атомщики 
создают технологии замкнутого ядерного 

топливного цикла (с использованием реак-
торов на быстрых нейтронах). Это позволит 
достичь в десятки раз большей эффектив-
ности использования урана, в том числе за 
счет переработки отработавшего топлива 
для повторной загрузки в реактор. Зам-
кнутый цикл кардинально решает вопрос 
с утилизацией и хранением радиоактивных 
отходов, увеличивает ресурсное обеспе-
чение атомной энергетики.

ВЕТРОПАРКИ
Ветроэнергетика - часть нового бизнеса 

«Росатома». За три квартала нынешнего 
года шесть действующих ветроэлектро-
станций (ВЭС) выработали более 1 млн 
МВт электроэнергии. Еще три строятся 
компанией «Новавинд», входящей в состав 
госкорпорации, на юге России. А самым 
северным будет ветропарк на Чукотке, 

который должен появиться уже в ближай-
шие несколько лет. Кстати, корпорация 
ведет переговоры и о сооружении ВЭС во 
Вьетнаме, у которого среди стран АСЕАН 
самая масштабная программа развития 
ветроэнергетики. 

ЭНЕРГОНАКОПИТЕЛИ 
В Калининграде стартовало строитель-

ство гигафабрики - завода по производ-
ству накопителей для электротранспорта. 
Производство отечественных литийионных 
аккумуляторов запустила компания РЭНЕ-
РА, отраслевой интегратор «Росатома» в 
области систем накопления энергии. Мощ-
ностей возводимого предприятия хватит 
на оснащение 50 тыс. электромобилей 

ежегодно. В случае повышенного спроса 
будут введены вторая и третья очереди, 
тогда мощность производства достигнет 
14 ГВт·ч.

ЛЕДОКОЛЫ
Атомоходы - самое экологичное транс-

портное средство в Арктике. В отличие 
от дизельных судов единственный «след» 
атомохода - пар. Ледоколы не оставляют 
после себя даже бытового мусора - он со-
ртируется на борту раздельно и сдается 
на переработку. А для сточных вод есть 
экологический отсек: стоки собирают в 
цистерны, прогоняют через очистные уста-
новки, и вода сбрасывается туда, откуда 
пришла, - за борт.

В мире только у России есть собствен-
ный атомный ледокольный флот. Сейчас в 
его составе действуют ледоколы «Ямал», 
«Таймыр», «Вайгач», «50 лет Победы», а 
также атомоходы нового поколения «Ар-
ктика» и «Сибирь», «Урал». Спущен на воду 
ледокол «Якутия». В скором времени будут 
построены еще два. 

ЭКОМОНИТОРИНГ 
«Росатом» является единым инфраструк-

турным оператором Северного морского 
пути и в партнерстве с Центром морских 
исследований МГУ участвует в экологи-
ческом мониторинге акватории арктиче-
ской зоны России. Эта работа важна для 
дальнейшего развития транспортной арте-
рии - самой короткой из Европы в Азию. 
А также для оценки влияния на природу 
промышленного освоения Арктики. С по-
мощью создаваемой цифровой платформы 
начинаются постоянные наблюдения за 
состоянием местной экосистемы для 
сохранения ее биоразнообразия и ми-
нимизации экологических рисков. 

 � СОБЫТИЕ

Не атомом единым

Атомная энергетика признана 
зеленой во многих странах.
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Анна КУКАРЦЕВА

В России 
разрабатывается 
первая в мире вакцина 
от аллергии на кошек.

Каждый третий в мире му-
чается аллергией на кошачью 
шерсть (и вообще на шерсть 
животных). И ученые никак 
не могут изобрести лекарство. 
Но, кажется, есть свет в конце 
аллергенного туннеля! Ученые 
Сеченовского университета 
совместно с Венским медуни-
верситетом придумали такую 
вакцину и даже завершили до-
клинический этап испытаний. 
И это первая в мире подобная 
вакцина.

ПОЧЕМУ ЕЕ 
НЕ СДЕЛАЛИ РАНЬШЕ?

Все дело в том, что у ко-
тиков почти десяток белков, 
которые провоцируют аллер-
гию у человека. Они могут 
содержаться в слюне, моче, 
на шерсти, коже. Поэтому 
так сложно изобрести даже 
аллерген-специфическую те-
рапию (АСИТ). Суть АСИТ 
в том, что человеку под стро-
гим контролем врача вводят 
микродозы очищенного ал-
лергена. Дозу постоянно нара-
щивают. Тем самым врачи на-
сильно заставляют организм 
сосуществовать с аллергеном. 
Именно так «вышибают» ал-
лергию на пыльцу растений.

Но получить чистый экс-

тракт аллергенного белка от 
кошки труднее, чем от рас-
тений. Сложно стандарти-
зировать компоненты, гово-
рит разработчик уникальной 
вакцины, заведующий лабо-
раторией иммунопатологии и 
кафедрой клинической иммуно-
логии и аллергологии Сеченов-
ского университета, академик 
РАН Александр Караулов. Есть 
и другие сложности, в резуль-
тате эффективность АСИТ на 
основе натуральных кошачьих 
аллергенов получилась низкая. 
И небезопасной для пациента, 
вплоть до анафилактических 
реакций.

ГЕННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ 
В ПОМОЩЬ

Но уже несколько лет в Рос-
сии ведутся разработки гене-
тически синтезированных ал-
лергенных кошачьих белков. 
Пандемия несколько затор-
мозила процесс, и вот нако-
нец специалисты объявили, 
что доклинические испыта-
ния вакцины завершены.

Как рассказал профессор 
Венского медицинского уни-
верситета Рудольф Валенте, 
разработчики достигли глав-
ной цели - вакцина безопас-

на, эффективна против всех 
кошачьих аллергенов. «Сле-
дующий этап - токсикологи-
ческие и клинические испыта-
ния, к которым мы планируем 
приступить в 2023 - 2024 го-
ду», - говорит Александр Ка-
раулов.

Было непросто, говорят уче-
ные: надо было произвести и 

очистить аллергены, ис-
следовать их распространен-
ность, отобрать нужные (в 
итоге в вакцину вошли три 
основных, самых распростра-
ненных белка-аллергена). За-
то в лаборатори вакцина пока-
зала высокую эффективность 
даже для перекрестной аллер-
гии.

А ЧТО ДАЛЬШЕ
А дальше - еще несколько 

фаз. Синтезированный пре-
парат сначала испытают на 
животных, затем на здоро-
вых добровольцах. И только 
потом начнутся клинические 
испытания на пациентах с 
аллергией на кошек. Как 
правило, клинические ис-
следования занимают не 
один год. Будем надеять-
ся, что завершатся они как 

можно раньше.
А пока кото-

любам-аллергикам 
можно порекомен-
довать проводить 

как можно чаще 
влажную уборку, не 

пускать пушистых питом-
цев в кровать, стараться не 
целовать котиков и тщатель-
но мыть руки после того, как 
погладили. Также важно как 
можно чаще мыть лоток и не 
реже одного раза в месяц 
и самого кота, чтобы смыть 
аллергены с шерсти и кожи.

Дождались!

Гладь, люби 
и не чихай

- Не лезьте 
ко мне 

целоваться - 
и аллергии 
не будет!

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

306 729/630 279 153

2740/6 664 792876 229/655 759 759

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

13867539/21 088 668

57/392 8327833/21 692 870

15 декабря
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Окончание.  
Начало < стр. 1.

ЖИРИНОВСКИЙ 
ПЕРЕОЦЕНЕН?

Готовые вопросы вылете-
ли из головы, стоило пере-
ступить порог. Сначала ме-
ня заинтриговали 7 ящиков 
крымского вина, сложенных 
у дверного коврика, потом я 
увидел направленный мне в 
грудь пулемет максим...

- Ого, сколько книг, - в итоге 
сказал я.

Если не обращать внимания 
на коробки с массандрой и 
автоматы на стенах, квартира 
Анатолия Вассермана больше 
всего напоминала книжный 
развал. Тысячи томов до по-
толка. Приходится лавиро-
вать между колоннами книг.

- Я как-то увлекся их покуп-
кой. Теперь вот раздаю, - как 
бы извиняясь, ответил Вас-
серман.

- А у вас нет книги с пред-
сказаниями Жириновского? - 
мне как раз редакция заказала 
статью об этом.

- Нет. Его предсказания 
вообще сильно переоцене-
ны. Чаще это были пробные 
шары, чтобы прощупать на-
строения народа.

- Даже когда он в прошлом 
декабре предсказал на-
чало спецоперации на 
Украине с точностью 
в два дня?

- Это было послед-
нее предупреждение 
Западу. Тогда уже стало 
ясно, что у нас не получается 
договориться с НАТО...

Тут я споткнулся об очеред-
ной автомат в груде книг.

- У вас тут столько оружия…
- Оно не настоящее. Есть 

страйкбольное, стреляющее 
шариками, есть макеты.

Я выразительно покосился 
на пулемет максим.

- Он вообще деревянный.

В ЧЕМ СЕКРЕТ 
ПОХУДЕНИЯ

Мы сели на кухне. Я заме-
тил винную полку. Не пустую.

- Дарят?
- Покупаю сам. Правда, пью 

мало, но именно по этому за-
бочусь, чтобы в таких редких 
случаях было что-то хорошее.

- Вам 70 лет! И вы призна-
вались, что неспортивный че-
ловек. Нормально в таком воз-
расте без физкультуры?

- Конечно, жалею, что не 
занимаюсь спортом. У меня 
на пузе трудовая мозоль, во 
мне сейчас лишних кило-
граммов 20, но это еще по-
божески, десять лет назад бы-
ло больше 40 кило. Полегчал, 
как перешел с подножного 
корма на диету моей домо-
управительницы.

- Еду с собой в Думу возите?
- Там питаюсь в буфетах, но 

обедаю, как правило, дома.
- У вас какая-то фирменная 

«диета Вассермана»?
- В основе того, что мне го-

товят, теория Дюкана (диета 
на основе белковой пищи. - 
Ред.), но я не особо вникал.

КАК РОДИЧИ 
В ОДЕССЕ

- Вы же из Одессы. Какие у 
вас отношения с родней там?

- Я сейчас ни с кем в Одессе 
не поддерживаю контактов. 
Во-первых, боюсь кого-то 
подставить, во-вторых, мне 
не очень приятно общаться 
с людьми в стокгольмском 
синдроме. Если вас могут в 
любой момент по любому 
поводу убить, то вы, есте-
ственно, стараетесь не давать 
поводов. А в итоге быстро 
приучаетесь думать так, как 
думают те, кто вас захватил. 
На Украине это сейчас и 
происходит.

- Как вам снос памятника 
Екатерине Великой в Одессе?

- Уговариваю коллег в Думе 
принять закон, по которому 
все уничтоженные памятни-
ки, имеющие отношение к 
российской истории, долж-
ны восстанавливаться за счет 
лиц, причастных к их сносу.

Скажем, если Байден не 
согласится возмещать свою 
долю вины в этих преступле-
ниях, придется арестовывать 
собственность Соединенных 
государств Америки (Вассер-
ман так называет США. - 
Авт.).

- Какое будущее у Украины?
- Никакого. Сам факт не-

зависимости Украины опа-
сен для ее соседей, но еще 
больше - для собственных 
граждан и русского боль-
шинства. И никакого бу-
дущего, кроме ликвидации 
этого источника опасности, 
не может быть.

ЧЕМПИОН ПО БОКСУ 
СООБРАЖАЕТ БЫСТРО

- Вас можно назвать самым 
эрудированным депутатом. 
Как с высоты этого положе-
ния оцениваете коллег?

- Эрудиция - это лишь сы-
рье для работы ума. А ум у 
большинства депутатов ра-
ботает хорошо.

- Но не у всех?
- Ну, естественно, есть 

люди в Думе меньше меня 
натренированные на раз-
мышления. Но для работы 
им этого хватает.

- Может, кого-то назовете?
- Только одного челове-

ка. Его принято считать не 
сильно умным - Николай 
Валуев…

Тут меня аж передернуло, 
когда я представил, что с Вас-
серманом сделает чемпион 
мира по боксу после такого.

- …который на самом де-
ле человек очень умный и 
быстро соображающий. На-
столько быстро, что даже ве-
дет радиопередачи в прямом 
эфире, - закончил Вассерман.

- Вы надеваете в Думу ваш 
фирменный жилет? Сколько 
времени в нем надо проходить 
досмотр на входе?

- Депутаты по закону не 
подлежат досмотру, - улыб-
нулся Вассерман. - Я сейчас 
несравненно реже прежнего 
надеваю жилет. Обычно - на 
съемки, для поддержания 
имиджа. У меня после избра-
ния в Думу поменялся образ 
жизни - резко сократилось 
свободное время. Раньше я 
мог выйти из дому на целый 

день без цели и брал с собой 
кучу всего, что может пона-
добиться неожиданно. Сей-
час почти все мои выходы из 
дому - по четкому плану

МЕТРО 
ЛУЧШЕ ЧЛЕНОВОЗА

- Вы ездите на метро?
- Да, например, из дома в 

Думу. В центре города маши-
нам трудно двигаться.

- Разгонную служебную ма-
шину сложно взять?

- Не сложно. Каждый раз, 
когда мне нужна была слу-
жебная машина, она нахо-
дилась.

- Бывший депутат, главред 
«Шести соток» Андрей Тума-
нов говорил, что его в Госдуме 
чуть ли не заставляли брать 
билеты в бизнес-класс в ко-
мандировках.

- Это правило работает по 
сей день. Когда мне брали 
билеты на поезд, это был 
вагон СВ. Когда на само-
лет - бизнес-класс. Кстати, 
в поезде я и сам обычно по-
купаю именно СВ.

- Хорошо зарабатываете?
- Именно так.
- Как люди в общественном 

транспорте реагируют?
- Узнают. Иногда просят 

сфотографироваться. Ино-
гда бывает, что тороплюсь и 
не имею даже нескольких се-
кунд для фото, тогда так и го-
ворю: извините, опаздываю. 
Но чаще фотографируюсь.

КАЛЕНДАРИ  
С ТЕТЯМИ

Если кто не знает, Вассер-
ман - самый закоренелый 
девственник страны. Он кля-
нется, что у него никогда и ни 
с кем не было.

- Коллеги попросили спро-
сить: вам не надоели расспро-
сы про вашу половую жизнь?

- Надоели, конечно, а что 
поделаешь? Действительно, 
отказ от половой жизни - де-
ло редкое и вызывающее ин-
терес окружающих. Так что 
приходится мириться.

- Видимо, вас чуть ли не каж-
дый спрашивает про это, да?

- Не каждый, но очень мно-
гие.

- Хотите посмотреть спаль-
ню? - предложил депутат.

Я не отказался.
При входе на вешалке - зна-

менитый жилет и многокар-
манные штаны. Но больше 
всего меня удивили стены. 
Такого количества календа-
рей с - как бы это сказать-то - 
не совсем одетыми моделями 
я давно не видел. Какая-то за-
горелая тетя уместилась даже 
на циферблате настенных ча-
сов над письменным столом.

В голове всплыло полузна-
комое слово «сублимация».

Депутатская кровать вто-
рым ярусом нависла над ра-
бочим местом с ноутбуком. 
Необычный выбор для взрос-
лого человека с огромной 
квартирой.

- Не лень ночью в туалет по 
лестнице спускаться?

- Дело нескольких секунд, - 
заверил Вассерман.

А в конце эрудит удивил ме-
ня набором обувных ложек. Я 
воспользовался той, что была 
в форме самурайского меча.

Подготовил 
Олег АДАМОВИЧ.

О
ле

г 
АД

АМ
О

ВИ
Ч/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

Вассерман показал 
свою спальню и оценил 
     интеллект Валуева

Полный текст и больше фото - 
на нашем сайте KP.RU

В квартире Анатолия Вассермана книги, книги 
и «немного» оружия. А на груди у него - значок 

депутата (прямо на водолазке) и планшет.

А это главный эрудит 
страны в молодости, 

когда дал обет 
целомудрия.

Главному 
эрудиту 

Госдумы - 
70 лет.
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15 декабря, на Веневском шоссе в Туле, водитель общественного транспорта
нажимал на тормоз, но, не рассчитав дистанцию, врезался в попутный автомобиль
Chevrolet. От удара машина начала скатываться вперед и задела автомобиль Kia.

Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП никто не
пострадал.

ФОТО-
ФАКТ

Игорь КОПЫТОВр

Он обманул граждан на 
два миллиона рублей.

В июле 2022 года 24-летний мужчи-
на, проживающий в Ростове-на-Дону, 
находился в сговоре с мошенниками. 

Они звонили пожилым жителям Туль-
ской области и представлялись сотруд-
никами правоохранительных органов,
сообщая о том, что их родственники
якобы попали в ДТП.

Злоумышленники для урегулиро-
вания данной ситуации просили за-
платить круглую сумму денег, а сам

подсудимый должен был приезжать
к пострадавшим и забирать у них де-
нежные средства.

Суд приговорил мужчину к  4  го-
дам и 6 месяцам лишения свободы с
ограничением свободы на срок 1 год
6 месяцев с отбыванием наказания в
колонии общего режима.

Тула
www.tula.kp.ru

у

16.12.2022Картина дня: Тула

Ф
от

о:
 с

оц
се

ти

 ■ АВАРИЯ

Установка закончится 
в декабре 2023 года.

Как сообщает портал Гос-
закупок, с 1 января в Туле 
начнут устанавливать каме-
ры с нейросетью для кон-
троля за благоустройством 
города. На их установку бы-
ло выделено 1 131 444 ру-
блей.

Вот что смогут распозна-
вать данные камеры:

✓ ямы на дорогах;
✓ граффити на стенах;
✓ переполненные урны;
✓ мусор на дороге или обо-

чине;
✓ ограждения и предупреж-

дающий знак;
Работы по их установке за-

кончатся 31 декабря 2023 года.

Игорь КОПЫТОВр

В этот момент он 
занимался проведением 
строительных работ.

В Богородицком районе следкомом 
возбуждено уголовное дело по факту 
смерти 30-летнего мужчины после па-
дения с высоты в селе Новопокровское.

В ходе предварительного следствия 
установлено, что накануне, 13 декабря, 
рабочий занимался заменой крыши на
здании общеобразовательного учреж-
дения по улице Школьная. Из-за несо-
блюдения необходимых требований без-
опасности, он упал с третьего этажа, 
скончавшись на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 
ст. 216 УК РФ (нарушение правил без-
опасности при ведении строительных или 
иных работ, повлекшее по неосторож-
ности смерть человека). В ходе рассле-
дования будет определен круг лиц, от-
ветственных за соблюдение требований 
охраны труда на данном объекте.

В Богородицком 
районе Тульской 
области рабочий 
погиб после 
падения с крыши

 ■ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Пострадавшим оказали 
медицинскую помощь.

14 декабря на 99-ом километре ав-
тодороги «Лапотково-Ефремов» Ефре-
мовского района, 61-летний мужчина,
управляя автомобилем RENAULT Logan,
выехал на полосу, предназначенную
для встречного движения, и столкнул-
ся с автомобилем NISSAN Note, за
рулем которого находился 39-летний
мужчина.

В результате ДТП пострадали 35-лет-
ний пассажир и водитель машины
RENAULT, а также водитель автомоби-
ля NISSAN. Им оказали медицинскую
помощь, после чего отпустили домой.

 ■ ЧП

В Туле появятся 
три камеры для 
выявления ям 
на дорогах

Тройное ДТП в Тульской области 
с участием автобуса

В Тульской области 
суд приговорил
мошенника к 4,5 годам
лишения свободы

,

В Тульской области водитель выехал на полосу 
встречного движения и столкнулся с автомобилем



Россия
www.kp.ru10  16.12.2022 Глас народа

Глеб ГУБАРЕВ

«СУДЬБА» ПОБЕДИТЕЛЯ
Политическая повестка опреде-

ляет многое, вот и Владимир Соло-
вьев, ежевечерне рассказывающий 
в эфире канала «Россия» о глав-
ных событиях, был невероятно 
близок к победе. И все же в итоге 
Владимир Рудольфович уступил 
лидерство молодому коллеге, спе-
циализирующемуся на менее ак-
туальных, но не менее важных ве-
щах. Возможно, Соловьева утешит 
тот факт, что первое место доста-
лось его товарищу по каналу Бори-
су Корчевникову. Вероятно, то, как 
эмоционально Борис ведет свое 
ток-шоу «Судьба человека», под-
купило зрителей - похоже, именно 
таких эмоций, ярких и местами 
почти мелодраматических, в наше 
суровое время и не хватает.

Отметим, что Соловьев демон-
стрирует не только твердую поли-
тическую позицию, но и неверо-
ятную стабильность - в прошлом 
году в нашем опросе он также был 
вторым. А вот первую строчку тог-
да занял ведущий «Ледникового 
периода» Алексей Ягудин, которо-
му в этом году не повезло - имени-
тый фигурист откатился (во всех 
смыслах этого слова) на пятое 
место. Зато не выпал из десятки 
Дмитрий Нагиев, который, напом-
ним, в этом году не появлялся в 
любимом «Голосе», а в качестве 
ведущего мелькал лишь в КВН. 
Тем не менее о Дмитрии зрители 
не забыли и нужную порцию го-
лосов ему отсыпали.

ЛЕДОВОЕ ПОБОИЩЕ
Ее бьют, она крепчает - ина-

че и не скажешь об Алине Заги-

товой, над телеталантами кото-
рой не смеялся только ленивый. 
Дескать, и держится фигуристка 
в эфире неуверенно, и реплики 
свои произносит неуклюже, ну 
и вообще нечего ей в этом самом 
эфире делать. Но Алина, как ис-
тинная чемпионка, на улюлюка-
нье с интернет-трибун внимания 
не обращала, продолжала работать 
соведущей в «Ледниковом перио-
де», и потихоньку с ее регулярным 
появлением в телесетке смири-
лись даже самые агрессивные не-
доброжелатели. Ну а фанаты про-
должили свою любимицу яростно 
поддерживать: в результате - три 
подряд победы в нашем ежегод-
ном опросе. Алина вновь, как в 
2021-м и в 2020-м, стала лучшей.

Интересно, что в этом году бит-
ва за первое место превратилась 
в дуэль олимпийских чемпионок, 
ведь в «Ледниковом периоде» поя-
вилась еще одна соведущая - Анна 
Щербакова. Золотая медалист-
ка Игр-2018 в итоге одолела по-
бедительницу Олимпиады-2022, 
но отрыв был сравнительно неве-
лик - пара десятков тысяч голосов. 
Скажете, что это очень даже мно-
го? Тогда обратите внимание на 
то, что за Алину выступили двести 
с лишним тысяч посетителей сай-
та KP.RU (за Анну - около 180 ты-
сяч)! И - почувствуйте разницу! - 
обладательница третьей позиции 
Екатерина Стриженова получила 
чуть менее 13 тысяч голосов.

Борис Корчевников и Алина Загитова - 
лучшие телеведущие страны

16.12.2022

Почти 
полмиллиона 
посетителей 
сайта «КП» 
приняли участие 
в выборе короля 
и королевы 
эфира.

Если у женщин, как мы 
уже отметили, на троне тре-
тий год подряд сияет Алина 
Загитова, то у мужчин чем-
пионы сменяются регуляр-
но. Если в 2021-м лучшим 
был Алексей Ягудин, то 
в 2020-м - Иван Ургант.

Кстати, два года назад в 
тройку попал нынешний ли-
дер Борис Корчевников, в 
то время как в 2021-м Борис 
был лишь пятым. 
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Анна Щербакова 
(на фото с Егором 

Бероевым) 
дебютировала 

в  «Ледниковом периоде» 
и сразу же стала 

любимицей публики. 

1. Алина Загитова («Ледниковый период») 49,83%
2. Анна Щербакова («Ледниковый период») 43,43%
3. Екатерина Стриженова («Время покажет») 3,14%
4. Ольга Бузова («Звезды в Африке») 1,34%
5. Юлия Барановская 
(«Модный приговор», «Мужское/Женское») 0,98%
6. Ольга Скабеева («60 минут») 0,33%
7. Елена Малышева («Жить здорово!»)  0,24%
8. Дарья Златопольская  0,20%
(«Синяя птица», «Белая студия») 
9. Екатерина Андреева («Время») 0,11%
10. Лера Кудрявцева  0,08%
(«Секрет на миллион», «Звезды сошлись») 

ЛУЧШАЯ 
ТЕЛЕВЕДУЩАЯ-
2022

В опросе приняли участие 413 272 человека.
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1. Борис Корчевников («Судьба человека») 11,28%
2. Владимир Соловьев  10,59%
(«Вечер с Владимиром Соловьевым») 
3. Азамат Мусагалиев 
(«Однажды в России», «Я тебе не верю») 9,66%
4. Алексей Пиманов («Человек и закон») 7,30%
5.Алексей Ягудин («Ледниковый период») 7,02%
6. Андрей Малахов  6,98%
(«Привет, Андрей», «Малахов») 
7. Артем Шейнин («Время покажет») 5,90%
8. Иван Ургант («Вечерний Ургант») 5,37%
9. Дмитрий Нагиев (КВН) 4,78%
10. Вячеслав Макаров («Маска», «Аватар») 4,68%
В опросе приняли участие 11 454 человека.

ЛУЧШИЙ 
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ-
2022

 � ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«Для нас 
это 
большая 
радость»
Борис 
КОРЧЕВНИКОВ:

«Спасибо большое читателям «КП» и 
нашим зрителям. И спасибо всей нашей 
команде: успех ведущего напрямую за-
висит от его творческой связки с каждым 
человеком в редакции, это железный 
закон. Поэтому читатели «КП» отметили 
не только меня и наш проект, но и весь 
наш коллектив, за что мы вам очень бла-
годарны. Мы искренне любим наши про-
граммы, каждого гостя в студии и наших 
зрителей. Для нас большая радость, что 
это взаимно».

Алина ЗАГИТОВА:
«Друзья, огромное спасибо всем, кто 

проголосовал за меня. Даже не верится, 
что я получаю эту награду уже третий 
год подряд. А все благодаря вам, вашей 
поддержке. Ваша любовь помогает мне и 
дальше развиваться в этом направлении».

Алину многие 
критикуют, 

но это не мешает 
ей побеждать 

третий год подряд.
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Зрителям по душе эмоциональность 
и искренность Бориса.
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НЕ ПЕЙ ВИНА, ГЕРТРУДА
На работу в компанию своей мечты Лена 

устроилась полгода назад, начальником от-
дела. Пять человек в подчинении, отличные 
перспективы. А тут Новый год. Лена хоть и 
слыла начальницей строгой, была дамой стес-
нительной. Начальство же решило устроить 
корпоратив по полной программе: с ведущим, 
танцами, конкурсами и караоке.

Чтобы не отрываться от коллектива, Лена 
решила выпить. Думала - каплю, для виду. Но 
коллеги все подливали и подливали…

Наутро, открыв один глаз, Лена выяснила, 
что находится не дома. Открыв второй, поня-
ла, что спит на офисном диванчике. Коллеги 
просто не знали ее адреса. Зато в телефонах у 
них осталось много веселых видео: Лена тан-
цует сальсу со шваброй или красиво падает в 
центре танцпола. 

Первым желанием было уволиться. Но Лена 
собралась с силами и публично извинилась за 
свое поведение. После этого отношение к ней 
поменялось даже в лучшую сторону. 

Комментирует психолог 
Валентина Цветкова:

- Помните шутку про волков, которые съели собаку 
и принесли ей венок с надписью «От безутешных кол-
лег»? Самая частая ошибка на корпоративах - думать, 
что вокруг друзья. Расслабляться на таких праздниках 
не стоит. Совет для идеального корпоратива: первый 
раз вместе со всеми поднять рюмку/бокал алкоголь-
ного напитка, затем заменить его на сок/минералку. 

ЗРЯ ПОМОГАЛ
Непьющему спортсмену Андрею на корпо-

ративе повезло. В руки сама упала начальница: 
дама немного перебрала, таксист отказывался 
вести ее одну, и парень решил помочь. До до-
ма доехали без приключений, помог поднять-
ся на этаж, уложил спать и ушел, захлопнув 
дверь. Никакого интима, боже упаси. Парень 
думал, что теперь будет ходить в любимчиках, 
но ошибся. Начальница в лицо ничего не ска-
зала, но обиду на не заинтересовавшегося ею 
красавчика затаила. И даже распустила слух о 
его нетрадиционной ориентации.

Комментирует психолог 
Валентина Цветкова:

- Проявление заботы о коллегах может пойти на 
пользу и даже стать причиной вашего повышения. Но 
во всем нужна мера: провожать кого-то домой стоит 
только в том случае, если это ваш близкий друг. А луч-
ше позвоните родственникам перебравшего человека.

КОВАРНЫЙ НАРЯД
Студенческие годы Кати были бурными, 

поэтому в праздниках она была подкованной. 
Меру знала, на столах не танцевала, умела 
поддержать разговор и очаровательно смеять-
ся. На этом корпоративе она рассчитывала в 
очередной раз поразить всех умом, красотой 
и эрудицией. В компании все знали, что на-
чальница одного из отделов собирается на 
пенсию, на ее место было несколько претен-
дентов, дополнительные очки не помешали 
бы никому.

К корпоративу Катя готовилась тщатель-
но. Прическа, спокойный макияж, каблуки 
и платье-миди из красивого многослойного 
шифона. На празднике к Кате были прикова-
ны взгляды коллег. Когда она поднималась на 
сцену произносить тост, все схватились за теле-
фоны. Внимание было приятным, пока Катя 
не поняла, в чем дело. Коварное освещение в 
ресторане выставило красотку напоказ: достоя-
нием общественности из-за растаявшего в со-
фитах платья стали все прелести начальницы. 
К тому же под платьем не было белья. Через 
месяц Катя уволилась: слишком фривольно 
стали вести себя с ней коллеги. 

Комментирует стилист 
Анна Макарова:

- Платья - вещь коварная. Наряд приемлемой длины 
может задираться в танце, декольте неожиданно ока-
жется больше, чем вы представляли. Лучше надеть 
что-то проверенное. Рекомендую платья-футляры 
средней длины с аксессуарами.
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Если 
вечером 

на корпоративе 
хорошо, утром 

после него может 
быть плохо. 

С ОТВЕТНЫМ СЛОВОМ

Мы будем петь 
и смеяться как дети
Ситуацию комментирует лидер 
общественно-аполитического 
движения «Фривольная Россия» 
Александр МОНОГАМОВ:

- До чего же скучные люди - эти психо-
логи и стилисты. И советы у них скучные 
до невозможности. Не расслабляться на 
корпоративе? Заменить спиртное на га-
зировку или сок? Отказаться от мини и 
декольте? Но это уже, ребята, будет не 
новогодний корпоратив, а профсоюзное 
собрание с гирляндами. Мы этого хотим? 
Нет. Мы будем петь и смеяться как дети, 
плясать на столах и наутро немного сты-
диться содеянного накануне. Потому что 
такой уж это праздник, Новый год, - всем 
хочется волшебства, пусть и немного ду-
рацкого. Как поется в одной хорошей пес-
не: Que sera, sera - «Что будет, то будет».

Пережить корпоратив 
и не вылететь с работы - миссия 

выполнима, но затруднительна. 

«Комсомолка» рассказывает 

реальные истории 
с корпоративов и объясняет, 

как пережить этот вечер 
с наименьшими потерями 
для репутации.

Папарацци
Не расстаются с телефоном 

или с фотоаппаратом, фотографи-
руют всех и везде. В конце вечера 
бывают немного биты. 

Скромницы 
под градусом

Чаще всего в неловкой роли 
перебравшего человека оказыва-
ются люди скромные и незамет-
ные. Они привыкли не выделяться, 
а тут такой стресс - много людей, 
с ними надо общаться. Сперва ал-
коголь прибавляет смелости, по-
том проблем. Именно они пляшут 
на столах и устраивают стриптиз 
на танцполе.

Оголодавшие
Набрасываются на еду так, буд-

то не ели год до этого. На танцпол 
их не вытащишь. Они будут обхо-

дить все столы в поисках чего-то 
повкуснее. А в конце вечера со-
берут остатки в заготовленный 
контейнер.

Гномы-ворчуны
Постоянно в уме подсчитывают, 

сколько денег совершенно зря 
потратила компания. Демонстра-
тивно закатывают глаза во время 
конкурсов или тостов. Жаждут 
поделиться мнением со всеми, 
поэтому к концу вечера вокруг 
них образуется зона отчуждения.

Кошмар диджея
А включите Лободу. А у вас есть 

песенка про ключи? А какая музы-
ка будет следующей? А найдите 
нам медляк. А у вас «Любэ» есть? 
Очень спеть хочется. А вы можете 
включить музыку с моего теле-
фона? Пожалуйста, не надо так.

Крепкое не пить, 
короткое не надевать

16.12.2022

До Нового 
года осталось 

16 дней.

Подготовила Ольга АФАНАСЬЕВА («КП» - Самара»).

Коллеги, которые 
больше всего бесят 
на корпоративах

КСТАТИ
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Алена МАРТЫНОВА

Какие бы санкции ни вводили против 
России, красоту не отменишь: 14 ян-
варя наша Анна Линникова выйдет на 
сцену конкурса «Мисс Вселенная-2022» 
в Новом Орлеане (США). Самая кра-
сивая россиянка обладает не только 
кукольной внешностью. Во-первых, 
опыт: Аня с 16 лет работает моделью, 
в том числе за рубежом. Во-вторых, 
образование: «Мисс Россия-2022» сво-
бодно говорит по-английски, изучает 
французский и готовится стать ис-
кусствоведом. В-третьих (внимание, 
девочки!), она трескает шоколадки и 
не поправляется! 

«НАКУПИЛА СЛАДОСТЕЙ»
- До финала месяц. Какая диета 

самая эффективная? - с ходу по-
интересовались мы у Линниковой 
во время международного созвона: 
Анна сейчас в Казахстане, оформ-
ляет американскую визу (в России 
сделать это невозможно).

- Диета? Я сегодня накупила 
огромный пакет сладостей - мар-
мелад, шоколад, вафли, булочки - и 
уже почти все съела. Я не сижу на 
диетах. Если тело чего-то просит, я 
его не ограничиваю. Зато в другой 
день мне хочется здоровой пищи. 
Думаю, из-за этого баланса я и не 
поправляюсь. А еще потому что 
часто бываю в спортзале.

- А как готовитесь к конкурсу?
- Надо привиться от корона-

вируса: это по-прежнему обя-
зательный пункт для посеще-
ния Америки. Первую дозу я 
уже поставила, дело за второй. 
Оформляю специальную визу 
для творческих людей. И, ко-
нечно, подготовка к самому 
конкурсу. Я ежедневно за-
нимаюсь с репетитором 
по английскому, совер-
шенствую язык. На 
18 декабря у меня 
назначено офи-
циальное интер-

вью на «Мисс Вселенная», надо быть 
во всеоружии. Также репетирую дефи-
ле, ну и морально готовлюсь: все-таки 
мне предстоит представлять страну.

- Расскажите о нарядах.
- У меня два роскошных платья. 

Первый наряд - национальный, по 
мотивам диадемы императрицы 
Александры Федоровны Романовой 
(как и корона «Мисс Россия-2022». - 

Авт.). Это роскошное пла-
тье, расшитое кри-
сталлами Сваровски, 
тысяча страз там точ-
но есть. Второй на-

ряд - вечерний - тоже 
сногсшибательный, со 

шлейфом. Показывать 
и даже рассказывать 
о нем пока нельзя. Но 
одно могу гаранти-
ровать точно: будет 

вау-эффект! 
- Что скажете о 

конкурентках?
- Я настраи-

ваюсь не кон-
курировать, 
а показать 
себя и до-

стойно представить нашу страну. 
Будет около 90 участниц. Некото-
рые девочки, кстати, подписались 
на меня в соцсетях. Из них я вы-
делила нескольких фавори-
ток: шикарная блондинка 
из Германии, очарова-
тельные участницы из 
Южной Кореи и Вели-
кобритании. Вообще 
все красивые! Когда 
мы созванивались в 
рамках подготовки и 
все девушки появля-
лись перед камерами, я 
смотрела и думала: «Какие 
красотки!»

СЛАВЯНСКИЙ ТИПАЖ 
НЕ ВЫХОДИТ 
ИЗ МОДЫ

- Какие шансы сейчас у 
русских девушек? Славян-
ский типаж как-то не коронуют в по-
следнее время.

- Не соглашусь. Славянский ти-
паж не выходит из моды. Сколько я 
ни смотрю модные показы - Париж, 
Милан - везде вижу русских девушек. 
Поэтому шансы есть всегда.

- Знаете, что вас называют «улуч-
шенной копией Натальи Водяновой»?

- Она мне очень нравится. Это не 
моя ролевая модель, просто у нас 
один типаж - беби-фейс, когда взрос-
лая девушка выглядит как ребенок. 
Этот типаж, кстати, очень любят в 
Азии, поэтому там у меня всегда бы-
ло много работы. А девушка, от кото-
рой я бы многое хотела почерпнуть, - 
американская актриса и фотомодель 
Блейк Лайвли. Она красивая, умная, 
смешная, занимается бизнесом.

- Какой должна быть «Мисс Все-
ленная»?

- Корону дают не просто краса-
вицам. У Мисс должна быть своя 
миссия - благотворительность, со-
циальные проекты. Я помогаю без-
домным животным, езжу по стране 

в приюты, в том 
числе в 

родном Оренбурге. А сейчас мы за-
планировали проекты помощи боль-
ным детям, и в декабре я активно 

ими займусь.
- Что изменилось в вашей 
жизни после победы на 

«Мисс Россия»? И, кста-
ти, куда потратили приз 
в миллион рублей?

- Я пока в предвкуше-
нии, как с пользой его 
потратить. В остальном 
все по-прежнему: интер-

вью я давала и раньше, 
когда работала моделью в 

Азии, к фотосессиям я то-
же привыкла. Изменилось 
только внутреннее ощуще-
ние, ведь на этот год я - лицо 
России в сфере красоты. Это 
большая ответственность.

- А что происходит в обыч-
ной жизни? Учеба, работа?

- Я перепоступаю на искусство-
веда, собираю документы (до этого 
Линникова получала образование 
в сфере PR. - Авт.). Продолжаю ра-
ботать, хотела бы попробовать себя 
моделью в Европе. А еще у меня биз-
нес, который сейчас на паузе, - своя 
линейка женской одежды, и я очень 
хочу запустить проект заново. А вот 
на личном фронте тишина - у меня 
даже молодого человека нет.

- ???
- Ну, многие думают: красивая де-

вушка да еще и с титулом - как к ней 
подойти? Так никто и не решается 
познакомиться. И даже в соцсетях 
мне никто не пишет и не зовет на 
свидание. А для меня важно, чтобы 
мужчина сделал первый шаг.

- И какой он, ваш мужчина мечты?
- В первую очередь ответственный: 

сказал - сделал. У меня папа такой. 
Хочу встретить умного, доброго, лю-
бящего, который постоянно стремит-
ся к чему-то большему. Ну и конеч-
но, мне важно, чтобы человек был со 
мной одного уровня - финансового, 
социального. Наравне или выше, что-
бы мне было куда стремиться. Но это 
все на будущее: на ближайший месяц 

мои мысли заняты только «Мисс 
Вселенная».

Анна ЛИННИКОВА, участница «Мисс Вселенная-2022» от России:

У меня даже молодого человека нет. 
Мужчины не решаются знакомиться

Уроженка Оренбурга 
будет представлять 
нашу страну на мировом 
смотре красавиц в США.

КСТАТИ
Мама Ани Наталья 

Владимировна  - 
экономист, папа 

Владислав Пе-
трович  - про-

граммист, 
брат Егор 
оканчива-

ет 11-й 
класс.

 � Рост - 173 см, вес - 50 кг.
 � Параметры: 85 - 59 - 88.
 � Возраст: 22 года.

 � ВОПРОС - РЕБРОМ

А в конкурентках кто?
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Подробнее 
о соперницах 
нашей Ани читайте 
на KP.RU

ТТХ
Ноки Симбани, 

25 лет, 
Великобритания.
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Анну в этом году короновали 
как «Мисс Россия» - вот почему 
она будет представлять страну 
на международном конкурсе.

А это Наташа 
Водянова, 

с которой часто 
сравнивают 

Аню. Похожи?

Ханна Ким, 
28 лет, 

Южная Корея.

Сорайя 
Колманн, 
24 года, 

Германия.
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ГОРОД С ЗАПАХОМ ЖЕЛЕЗА
Пикалево. Старательно побеленные 

фасады центральных улиц, Дом куль-
туры в сталинском ампире. Легкие нот-
ки железа, гари и пыли, рассыпанные 
в воздухе. Их знает любой мальчишка 
по мучениям с напильником на уроках 
труда... Так пахнет мир «вертушек» за-
водских проходных...

Город труда.
И, конечно, те, кто помнит знаме-

нитую историю Пикалева, с забастов-
кой рабочих и спасительным приездом 
сюда Владимира Путина, думают, что 
я с нее и начну... Готовый сюжет для 
народной былины. И герои подобраны 
идеально - олигарх, грозный Путин, 
благодарный народ.

И я тоже так думал.
Но, выбравшись из подвозившего 

нас «Ягуара» (репортаж об этой сумас-
шедшей поездке - в предыдущем номере 
«КП» и на сайте KP.RU), вдруг увлекся 
другой историей.

«ЛЮДИ ДРУГИМИ СТАЛИ»
В этот момент город переживал гран-

диозный закат в стиле Depeche Mode 
(Ваня Макеев назвал его «Вратами 
ада»). Смакуя этот индустриально-
эстетский треш, мы ели пиццу, а наш 
случайный местный собутыльник по 
«Тархуну» рассказывал.

- Люди другими стали, - почему-то 
заговорщически говорил он. - Я-то 
думал, что со мной что-то не так. А 
вишь, что получается?

- Что? - рассеянно спрашиваем.
- Да не поверите! - говорит.
И рассказывает, что однажды съез-

дил он к морю - то ли в Калининград, 
то ли под Питер. И гулял по берегу.

- Я, когда никто не видит, мусор со-
бираю, - краснеет мужик. - Стесняюсь 
при людях, вдруг подумают что... Ви-
жу банку или осколок - по привычке 
в пакет. Ощущение, что ты хорошее 
дело делаешь... И тут ко мне подходит 
парень, жмет руку, говорит спасибо, 
запихивает мне в карман тысячу руб-
лей и уходит. «С приветом, наверное, 
товарищ», - думаю. И забываю.

- И вот вчера иду я по Пикалево, - 
растерянно улыбается. - И вижу ба-
бушку. Идет и, как я, собирает мусор. 
И тут я вспоминаю о тысяче! Вот ко-
му надо вернуть! Добро должно пере-
даваться между людьми. По цепочке. 

А в кошельке, как назло, пять тысяч 
одной бумажкой. Стала меня душить 
жаба. Но пересиливаю ее. Подхожу к 
бабушке, говорю: «Спасибо!» - и про-
тягиваю деньги...

- Боже, какой был крик! - улыбал-
ся наш добрый знакомый. - Не взяла. 
Обиделась даже. Но самое удивитель-
ное, сказала: «Вы не первый, кто пыта-
ется мне за это деньги дать! Как будто я 
ради денег!» Вот такое у нас Пикалево, 
суровый рабочий городок! (Смеется.)

ЖЕНЩИНА 
С ХАРАКТЕРОМ МОРЯКА

Пикалево для истории России 
XXI века - город неудобный. Даже 
возмутительный. И одновременно - 
удачливый (назвал бы еще «поучитель-
ный», но сейчас другие времена).

Ему чертовски повезло!
В далеком 2009 году Пикалевский 

глиноземный завод, «Пикалевский 
цемент» и «Пикалевская сода», при-
надлежавшие разным олигархам, но 
жившие душа в душу, вдруг рассори-
лись из-за цен. «Глинозем» посчитал, 
что отдает сырье под цемент за гроши 
и способен производить его сам.

И остановил производство «на пере-
профилирование».

Город парализовало. Начались мас-
совые сокращения...

Типовая, скучная русская история, 
обычно незаметная. Сколько заводов 
и фабрик так закрылось в России?

Рабочим говорят: вон! Они и идут.
Но тут такое не прошло. Потому что 

в Пикалево из Североморска переехала 
Светлана Антропова. Сейчас она улыб-

чивая, добродушная пенсионерка (на 
фото), которую, правда, до сих пор 
побаиваются местные власти.

- Осторожничают, - улыбается. - 
Помнят меня...

Ее на заводе выбрали главой проф-
союза.

- Характер у меня североморский, от 
моряков, наверное, поэтому так по-
лучилось, - не без гордости говорит 
Светлана.

РАБОЧИЕ НЕ СДЕРЖАЛИСЬ
Сначала миллиардеры относились к 

Антроповой как обычно. То есть ни-
как. Все попытки профсоюза добиться 
у них справедливости вызывали лишь 
удивление.

- Говорить с нами даже не хотели, - 
вспоминает Антропова. - А у нас на 
заводе уже шахтную печь выключили, 
это значит - всё. 2,5 тысячи человек 
выброшены на улицу (при населении 
города в 22 тысячи).

В те дни Пикалево бурлило. Проф-
союз организовывал митинги, на кото-
рые выходил весь город. От чего пара-
лич разбил и местные власти. С одной 
стороны, они понимали: люди правы 
(полицейские не провели ни единого 
задержания, потому что и в их семьях 
уволенные рабочие), с другой - что 
скажет Москва?

Попытки утешить народ «гуманитар-
кой» еще больше взбесили мужиков. 
До сих пор по городу ходят рассказы о 
просроченных конфетах, которые им 
давали вместо зарплаты чиновники.

- Приезжала милиция, - вспоминает 
Антропова. - Предупреждала, чтобы я 
не нарушала закон. Я и не нарушала. 
Митинги были санкционированные.

Ну а потом рабочие не сдержались. 
Перекрыли трассу. И тут у властей, 
похоже, терпение лопнуло. Ликующий 
город встретил Владимира Путина.

НЕ В ДЕНЬГАХ СИЛА
Хеппи-энд истории известен. На гла-

зах у всей страны олигарх подписал бу-
магу о возвращении в Пикалево статус-
кво. (А слова «Ручку верните» вошли в 
длинный список крылатых выражений 
Путина.) Заводы снова запустились, 
люди вернулись на работу.

А «Пикалево» стало у бизнеса сло-
вом нарицательным. Что-то вроде «не 
буди лихо».

Сейчас с заводами вроде порядок. 
Никаких увольнений. Наоборот! Не 
хватает рабочих рук. Вакансий много.

- Пикалевский урок выучен? - спросил 
я у отчаянной профсоюзницы.

- Стоило бы выучить, - вздохнула 
она. - Он прост. Думать надо не только 
о том, что это «мои деньги, мой биз-
нес», а понимать - за любыми деньгами 
и бизнесом люди стоят. И они могут 
показать свою силу. А зачем иначе ну-
жен профсоюз?

Экспедиция «КП»: автостопом по России

Продолжение читайте в следующих 
номерах «КП» и на сайте KP.RU.

Череповец

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград

Чудово

Дно

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Пикалево
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Киров
Кирово-Чепецк

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

ЛИТВА

1190 км

Будогощь

Журналисты «Комсомолки» 
продолжают свою 
рискованную поездку 
автостопом 
от Калининграда 
до Владивостока, чтоб
узнать, чем на самом 
деле живет наш 
глубинный народ. Такого 
не покажут по телевизору.

ЧАСТЬ
12

Продолжение. 
Начало в предыдущих 

номерах «КП» 
и на сайте KP.RU.

Владимир ВОРСОБИН (текст), 
Иван МАКЕЕВ (фото)

Помните Пикалево? 
Там больше никого 
не увольняют!
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Вот так 13 лет назад бурлило 
Пикалево. Люди остались 

тогда без работы. А сейчас, 
наоборот, бурлит производство, 

рабочих не хватает! 

Профсоюзный вожак 
Светлана Антропова 

в 2009 году выводила 
Пикалево на забастовку. 

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 га-
зете и на сай-
те KP.RU наши 
путевые замет-
ки (там же  - ви-
део, которое мы 
снимаем в пути), 
слушайте и смо-
трите их в онлайн-
режиме, а также в 17.30 (мск) 
на Радио «КП» (FM.KP.RU). 

FM.KP.RU
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«А где мои коньки?». Фигуристка Евгения Медведева и иллюзионист Макс Брайт во время репетиции  
ледового спектакля «Волшебник страны Оз» по мотивам сказки Лаймена Фрэнка Баума в постановке 
режиссера Ильи Авербуха.

Денис АКИНИН

Но сначала о нереальном по-
луфинале, в котором Марокко 

пусть и проиграло (0:2), но 
заставило попотеть дей-

ствующих чемпионов мира. 
Кто-нибудь готов сказать, 
что африканцы были хуже? 

Марокко - герои. А Месси по-
лучил лучшего соперника.

ОГНЕННЫЙ МАТЧ
Помните, как в коман-

ду Дидье Дешама не верили 
перед ЧМ-2022. Трехцветных 

выкосили травмы. Только французы и не 
вспоминали про своих травмированных 
товарищей. Мбаппе и компания катком 
прошлись по соперникам на каждом эта-

пе ЧМ. И даже проиграв Тунису вторым 

составом, выглядели не так уж и плохо. 
С Марокко - то же самое. Никакой не-
дооценки соперника, гол уже на 5-й ми-
нуте, полная концентрация в обороне и 
понимание своих слабых мест. 

Франция, наверное, самый достойный 
финалист катарского турнира наравне с 
Аргентиной. Тут все совпало. Примерно 
такой же темп у трехцветных был и на 
ЧМ-2018 в России. И тогда все закончи-
лось Кубком для сборной Дешама.

ГЕНИЙ НА ПОЛЕ
Весь первый тайм французы искали сча-

стья в контратаках на ворота марокканцев. 
Благо ресурсы для этого есть. Быстрый 
Мбаппе, мощный Жиру и просто гениаль-
ный Гризманн. Антуан вообще проводит 
лучший турнир в жизни. Французский 
«номер семь» превратился в плеймейкера, 
лучшего распасовщика на турнире.

Аргентинцам и лично Лео Месси очень 
не повезло встретиться с таким соперни-
ком. Пусть это и будет самый справедли-
вый финал из всех возможных вариантов. 
Но Месси стоит помнить, что даже ма-
рокканцы чуть не разбили потрясающих 
французов.

ХЛОПНУЛИ ДВЕРЬЮ
Марокко стало первой африканской 

командой, которой удалось дойти до по-
луфинала ЧМ. Но, судя по всему, им этого 
мало. Особенно после такой игры. Не-
сколько раз французов выручал Льорис, 
защитник Ибраима Конате вообще стал 
одним из лучших игроков матча. А еще - 
удача, которая была на стороне Франции.

Марокканцы сочинили сказку длиной 
почти в месяц. И так справедливо, что эта 
сборная лишь переходит к матчу за третье 
место с Хорватией 17 декабря в 18.00 (мск).
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Для 35-летнего 
Лионеля Месси 

это последний шанс 
выиграть Кубок.
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23-летний Килиан 
Мбаппе может стать 
уже двукратным 

чемпионом 
мира.

Кирилл СЕРОВ

Знаменитый тренер 
Валерий НЕПОМНЯ-
ЩИЙ считает, что в фи-
нале все решат звезды.

- Получилось, что ма-
рокканцы  - более фран-
цузская команда, чем са-
ми французы. В сборной 
Марокко более половины 
футболистов родились или 
выросли во Франции.  Вот 
такое взаимопроникнове-
ние. Марокканцы играли 
очень достойно. Мне ка-
жется, если брать по сово-
купности, они были лучши-

ми. За исключением роли 
личности в истории, ведь 
в итоге все решают кон-
кретные люди. А фигуры, 
которые решили задачу, 
это Гризманн и Мбаппе.

Мбаппе со вторым голом 
просто шедевр сотворил, 
играет здорово. Как Мес-
си. А у Марокко не оказа-
лось такой фигуры.

- У кого больше шан-
сов победить а финале?

- Мне кажется, фран-
цузы имеют некоторое 
преимущество, но очень 
хочется, чтобы Месси все-
таки завоевал титул.

 � ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«У африканцев 
не оказалось Мбаппе»

Марокко, спасибо за сказку. 
Теперь дело за главными 
волшебниками

Аргентина и Франция сыграют 
в финале чемпионата мира-2022.

«Месси ходит по полю 
и копит силы»

О главных звездах ЧМ-2022 в Катаре нам 
рассказал знаменитый вратарь сборной СССР 
Анзор КАВАЗАШВИЛИ.

- Я бы не сравнил между собой главных звезд, 
потому что каждый из них несет Богом подаренный 
талант. А вот для того чтобы использовать их наилуч-
шие качества, тренеры должны очень внимательно 
подходить к каждому из них.

Вот пример Месси и Роналду на этом ЧМ. Два 
тренера - аргентинский и португальский. После перво-
го поражения сборной Аргентины (от Саудовской 
Аравии - 1:2) многие, видимо, подумали, что Месси 
уже не тот. Слава богу, молодой аргентинский тре-
нер Лионель Скалоне внушил всем футболистам, 
что без Месси сборной на сегодняшнем этапе нет.

А вот португальцы решили, что Роналду уже не 
годится. И с этого пошла неудача Португалии. Без 
звезды в коллективе, честно говоря, играть нельзя. 
Месси - это гениальный футболист, когда он стоит 
на поле или передвигается шагом, то в этот момент 
старается расслабиться и копит в себе силы.

ОПРОС «КП»

Ал
ек

се
й 

СТ
ЕФ

АН
О

В/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

даЧитатели
ставят 
на Аргентину

В опросе приняли участие 
8,5 тысячи человек.

В воскресенье, 
18 декабря, в Катаре 
состоится финал 
чемпионата мира 
по футболу (начало 
матча в 18.00 мск). 
Мы спросили: у кого 
больше шансов на победу? 
Вот как ответили 
наши читатели.

23%

77%77%

ФРАНЦИЯ

АРГЕНТИНА
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 16.12.2022 Детская страничка
Узнай, какой сегодня праздник у зайца.

Друзья пришли с подарками к зайцу на вечеринку.
Разгадай кроссвордик и прочитай ключевое слово.

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

«Зайчики-побегайчики»

полянка

Заяц весь день прогулял и уроки 
пришлось до ночи делать. Помоги косому математику 

решить примеры.
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Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике 

«Анекдоты»!

Иногда я ненавижу вста-
вать с утра на работу, но 
потом понимаю, что оста-
лось работать каких-то 30 
лет... И меня это подбадри-
вает.

�  �  �
Только что осенило.

Ипполит в «Иронии...» 
принимает душ в паль-
то - не случайность (как 
утверждает режиссер). 
Ипполит - от греческого 
«иппос» - конь.

То есть Ипполит под
душем - тот самый конь 
в пальто.

�  �  �
Беседуют две подруги:
- Что-то твоего Федьки 

две недели не было видно.
- Да он в клинике зани-

мался восстановлением 
своих мужских способ-
ностей.

- Ну и как?
- Нормально! Снова стал 

выносить мусор и ходить 
за картошкой!!!

�  �  �
Выходят два мужика

из казино. Один совсем
голый, прикрывается 
газетой, а второй в тру-
сах. Первый - второму:

- Вот за что я тебя
уважаю, Вася, так это 
за то, что ты всегда 
умеешь вовремя оста-
новиться.

�  �  �
Брюс Уиллис завершает

карьеру из-за деменции.
Все, братцы-кролики, за-

щищать Америку некому!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Какое дерево мистически
способно снизить порог
утомляемости? 8. Зубчатая 
... 9. Что соткано из ка-
пель воды? 10. Отца кого 
из звезд прибалтийского
кино выслали из Бразилии
за революционную дея-
тельность? 11. Застольная
песня на античной пируш-
ке. 12. «ЦСКА венгерской
сборки». 15. Герой драмы 
«Мужики!..». 16. Ветер
«убойной силы». 19. Кто из 
педагогов путешествует с
учениками вокруг света? 20.
Карантинная палата. 22. Где
можно меткость оттачивать?
23. Какую из деликатесных 
рыб эволюция практически
не затронула? 24. Судно с
именной фигурой. 25. Уме-
ние творить чудеса. 26. Ве-
тер без чувства меры.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2.
Перечень происшествий
за день. 3. Сколько длится
Масленица? 4. Какой угле-
водород Алессандро Вольта
впервые обнаружил в боло-
тах у озера Лаго-Маджоре?
5. Легендарный уральский
промышленник. 6. Екате-
рина среди звезд Stand Up.
7. Ростки из теплицы. 10.
Тяжкое похмелье. 12. Ко-
му мир «Илиадой» обязан?
13. Экспертная проверка.
14. Из-за чего разгорается
спор в комедии «Зайчик» 
с Леонидом Быковым? 15.
Знак в тексте. 17. Чемпи-
онский муж Штеффи Граф.
18. Кто пропуска проверя-
ет? 19. Для какой игры был
корт на лайнере «Титаник»?
21. Какую пряность добав-
ляют в плов? 24. Брюс, но
не Уиллис.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1.
Ясень. 8. Передача. 9. Дождь. 10. Банионис. 11. Ско-
лион. 12. «Гонвед». 15. Зубов. 16. Ураган. 19. Географ. 
20. Изолятор. 22. Тир. 23. Осетр. 24. Ладья. 25. Магия.
26. Вихрь. ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Сводка. 3. Неделя.
4. Метан. 5. Демидов. 6. Варнава. 7. Рассада. 10.
Бодун. 12. Гомер. 13. Аудит. 14. Забор. 15. Запятая.
17. Агасси. 18. Вахтер. 19. Гольф. 21. Зира. 24. Ли.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛИ – ООО «Дом Прессы», ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Давление – 739 мм рт. ст.
(норма декабря – 743)
Относительная влажность
воздуха – 99 % (норма – 76 %)
Ветер – юго-западный
3 м/с
Восход – 8:41 Закат – 16:04
Луна – растущая

Прогноз погоды на завтра, 17 декабря
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