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Новые законы января:

Пенсии и пособия 
вырастут, 
алкоголь 
и сигареты подорожают
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Руслан НОВИКОВ
(«КП» - Владивосток»)

Транспортная блокада 
жителей острова Путятина 
продолжается из года в 
год – со слезами на глазах 
о переправе просят даже 
взрослые мужики.

Больше полугода в ремонте много-
страдальный плашкоут СП «Путятин», 
призванный перевозить жителей одно-
именного острова на материк. До за-
крытия навигации маломерных судов 
местные «прибивались» к частным ка-
терам, удачей было попасть и на рейс 
угольного парома.

Затерянный 
остров

Дальний Восток

Александра ЯВИЩЕНКО
(«КП» - Хабаровск»)

Вышел трейлер снятого 
в космосе фильма 
с участием Петра 
Дуброва из Хабаровска.

Хабаровский космонавт Петр Ду-
бров принял участие в съемках филь-
ма «Вызов» - первого в мире, снятого 
на космической станции. В начале 
января вышел трейлер к кинокарти-
не, премьера которой запланирована 
на апрель 2023 года.

Петр Дубров войдет в историю 
России не только как космонавт, 
установивший рекорд по продолжи-
тельности пребывания на орбите. 
Дальневосточник провел на космиче-
ской станции 355 дней, успев сняться 

в драме под названием «Вызов». Это 
уникальная художественная картина, 
работа над которой велась в слож-
нейших условиях - в космосе. Все 
кадры в фильме реальны.

В сети появился трейлер фильма 
длительностью больше трех минут, 
позволяющий оценить масштабы 
проделанной работы актеров и съе-
мочной группы. Петр Дубров несколь-
ко раз появляется в кадре, из чего 
пользователи в сети делают выводы, 
что хабаровчанину досталась одна 
из главных ролей в картине.

Трейлер фильма «Вызов» собрал 
сотни восторженных комментари-
ев. Зрителей порадовали и заво-
раживающие виды, и «живая» игра 
актеров:

- Ну что сказать, теперь сразу вид-
но, что все фильмы до этого про кос-
мос снимались в павильонах.

- Обязательно гляну, работа была 
проделана хорошая.

- Хочется пожелать удачи этому 
фильму! Трейлер шикарный!

Режиссером фильма стал Клим 
Шипенко, на счету которого кар-
тины «Холоп» и «Салют-7». Вместе 
с Петром Дубровым в съемках при-
нимали участие Юлия Пересильд, 
Владимир Машков, Милош Бикович, 
Олег Новицкий, Антон Шкаплеров, 
Александр Балуев и другие. Картина 
стала совместным проектом Перво-
го канала, «Главкосмоса», «Роскос-
моса» и российской студии Yellow, 
Black and White.
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В МИРЕ
Может ли Запад 
отключить 
в России 
все смартфоны

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

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

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

VK.COM/KPRU

Россия
www.kp.ru
 12.01.2023 Картина дня: 

Олег АДАМОВИЧ

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

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

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

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

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

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

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

Елена АРАКЕЛЯН

ПРИБАВКА ДЛЯ ПОЖИЛЫХ
С 1 января традиционно повы-

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

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

ЕДИНОЕ ПОСОБИЕ
С января появилось единое по-

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

 � пособие на детей от 3 до 7 лет,
 �  пособие на детей от 8 до 17 лет,
 �  выплата беременным 

женщинам, вставшим 
на учет в ранние сроки,

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

 �  выплата на первого ребенка 
до 3 лет,

 �  региональная выплата 
на третьего и последующего 
ребенка.

На единое пособие при пробле-
мах с доходами могут претендовать:
 �  беременные женщины, 

вставшие на учет в срок до 12 
недель,

 �  родители детей, которым 
не исполнилось 18 лет.

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

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

 Новые законы                 с 1 января:

   Пенсии        и пособия вырастут, 
алкоголь        и сигареты подорожают

 Было Стало
• МРОТ 15 279 16 242
            Прожиточный минимум
• на душу населения 13 919 14 375
• для трудоспособных 
  граждан 15 172 15 669
• для пенсионеров 11 970 12 363
• детский 13 501 13 944 Дм
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На сколько 
увеличиваются 
федеральные 
минималки

Президент отметил вклад 
церкви в спецоперацию

Главные новшества, 
которые вступили 

в силу с нового года 
и отразятся 

на доходах многих 
россиян.

Евгений БЕЛЯКОВ

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

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

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

конец года из недружественных валют 
остались лишь евро.

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

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

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

Раньше в фонд отправлялись излишки, 

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

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

А НАШИ РЕЗЕРВЫ 
РАЗВЕ НЕ ЗАМОРОЖЕНЫ?

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

  ДЕЛА ВАЛЮТНЫЕ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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По данным Минфина на середину 2021 г.

Евро 
Китайский юань   
Фунт стерлингов   
Японская йена    
Золото    

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

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

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

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

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

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

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

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

Герман КЛИМЕНКО, глава совета Фонда 
развития цифровой экономики:

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

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

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

Юлия ЖЕМАЛЕВА, 
глава коммуникационного агентства: 

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

Максим МОСКАЛЕВ, 
чемпион по зимней рыбалке:

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

FM.KP.RU

За последние сутки наш сайт посетили
7 миллионов 289 тысяч человек

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

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

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

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

Размер выплат тоже унифици-
рован и может составить:
 � для семьи с детьми - 50%, 75% 

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

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

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

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

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

ПРОЖИТОЧНЫЙ 
И ЗАРПЛАТНЫЙ 
МИНИМУМЫ

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

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

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

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

минимумы. Но они вырастают 
вместе с федеральным.

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

ПИТЬ И КУРИТЬ - 
КОШЕЛЬКУ ВРЕДИТЬ

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

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

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

ЛЬГОТНАЯ ИПОТЕКА, 
ВЕРСИЯ-2023

Ипотеку с господдержкой с 
января будут выдавать на новых 

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

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

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

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

  в остальных регионах - 
6 млн рублей.
Можно взять у банка и больше 

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

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

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

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

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

переводить налоги и страховые взносы оптом - все одним платежом на 
единый налоговый счет, а налоговая сама дальше распределит деньги по 
назначению. Предполагается таким образом избавить предприятия от лиш-
него документооборота.

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

 Новые законы                 с 1 января:

   Пенсии        и пособия вырастут, 
алкоголь        и сигареты подорожают

Что еще меняется

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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стоимость спиртного

По данным Минфина.

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

Руб.

ЗНАЙ!
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Виктор БАРАНЕЦ

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

ЧТО ПРОИЗОШЛО
1 января ВСУ нанесли удар по пун-

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

РЕАКЦИЯ МИНОБОРОНЫ...
По неофициальной информации 

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

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

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

...И В РЕГИОНАХ
Погибшие мобилизованные - из 

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

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

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

РАССУЖДЕНИЯ УКРАИНЫ
В украинских соцсетях и СМИ 

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

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

ПРИЧИНЫ ТРАГЕДИИ
Их несколько. Не исключено (от-

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

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

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

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

КАКИЕ ВЫВОДЫ
Главный - постоянно помнить, 

что на фронте нарушение боевых 
уставов карается жестко.

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

Вводить жесткий порядок в поль-
зовании мобильными.

Строжайше соблюдать меры ма-
скировки.

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

Усилить противовоздушную и 
противоракетную оборону мест 
дислокации.

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

Продолжаем

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

Уроки трагедии в Макеевке

Владимир ДЕМЧЕНКО

После удара 
1 января 
наши военные 
спасали товарищей.

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

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

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

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

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

Тех, кто спасал умирающих 
под завалами, наградили.

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

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

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

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

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

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

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

СКАЗАНО

Возмездие 
за наших
Александр БОЙКО

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

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

объединенной группировки российских 
войск реализована операция воз-

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

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

локации военнослужащих ВСУ 
в Краматорске. 

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

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

в программе «Полковник говорит».

За погибших 
в Макеевке 
отомстили 

не стихийно, 
но страшно - 

и «Ураганами», 
и «Смерчами».

«Чуть приходили в себя - и возвращались за товарищами»

Денис Пушилин.

FM.KP.RU
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УКРОХРОНИКИ

Зеленский начхал 
на перемирие
Игорь ЯКУНИН

Почему Киев на «режим 
тишины» ответил огнем.

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

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

ОТВЕТНЫЙ УДАР
По завершении одностороннего перемирия 

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

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

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

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

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

Дмитрий СТЕШИН

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Александр БОЙКО

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

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

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

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

ДОСЛОВНО
«Военные священ-

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

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

(Владимир ЛЕГОЙДА, председатель 
синодального отдела 

по взаимоотношениям церкви 
с обществом и СМИ 

Московского патриархата.)

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

Павел ПАНАЕВ

О возможности этого 
предупреждали 
еще в 2022-м.

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

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

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

храмом представителям УПЦ 
Московской патриархии.

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

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

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

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

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

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

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

  СООБЩАЕМ ПОДРОБНОСТИ

Киево-Печерская лавра захвачена

Актер Смольянинов пожелал, 
чтобы от России остался 
радиоактивный пепел

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Порвал повестку и сбежал
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Евгений БЕЛЯКОВ

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

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

НЕФТЬ ВСЕ ЕЩЕ 
ДОРОГАЯ

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

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

   покупать черное золо-
то из России дороже 
$60 за баррель;
   перевозить российскую 
нефть, которая продается 
по цене выше лимита;
   проводить техническое 
обслуживание танкеров 
и страховать перевозки 
российской нефти, если 
она продается дороже ли-
мита (даже в третьи стра-
ны).

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

Прогноз-2023:
Резких изменений нефтя-

ных цен аналитики не ждут. 
С одной стороны, есть риск 
глобальной рецессии на Западе. 
С другой, Китай наконец начал 
отменять жесткие антико-
видные меры. А это значит, 
что в Китай и обратно по-
летят туристы, в КНР нач-
нет расти промышленность, 

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

ГАЗОВАЯ АТАКА
Если нефть просто 

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

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

Прогноз-2023:
Скорее всего, цены на газ 

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

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

БЮДЖЕТ ВЛЕЗАЕТ 
В ДЕФИЦИТ

Все не так плохо, 
как ожидалось. Наши главные 
товары продавались, даже не-
смотря на санкции. Экспор-
теры искали и находили но-
вые пути и способы доставки. 
Клиенты от наших нефти, газа 
и металлов не отказывались. 
Да, просили скидку, но при 
этом увеличивали закупки. 
Самый яркий пример - Ин-
дия. Она нарастила импорт 
нашей нефти в разы.

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

Прогноз-2023:
В ближайший год расходы 

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

РУБЛЬ НЕ ОСЛАБ, 
А ОКРЕП

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

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

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

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

Прогноз-2023:
Рубль будет слабеть. Тут 

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

 БЕЗРАБОТИЦА 
СТОРОНОЙ 
ПРОШЛА

Казалось бы, санкции 
должны были привести 
к жесткому экономическому 
кризису и резкому росту без-
работицы. Компании должны 
были массово увольнять со-
трудников, чтобы сократить 
расходы. Тем не менее этого 
практически не произошло. 
Наоборот, дефицит кадров 
в некоторых сферах даже уси-
лился и компаниям пришлось 
набирать персонал.

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

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

Прогноз-2023:
Резкого роста безработицы 

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

 ИНФЛЯЦИЮ 
УДАЛОСЬ 
ОСТАНОВИТЬ

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

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

Прогноз-2023:
Центробанк не теряет на-

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

ЖИЛЬЕ СТАЛО 
ДЕШЕВЕТЬ

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

Прогноз-2023:
Спрос вряд ли восстано-

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

Авторская программа доктора 
экономических наук, профессора 

Никиты Кричевского каждый 
четверг в 18.00 (мск) на Радио 

«Комсомольская правда»
FM.KP.RU

Хуже года лучше нет

знается в сравнении. Вот, на-

7  главных 
экономических 
итогов 2022-го.

1

2

4

5

3

6

7

О новых законах 
и изменениях, которые за 

ними последуют < стр. 2 - 3.
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 QПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

ХАбАРОвск
связь через расстояния

Военнослужащие мотострелкового соединения Восточного 
военного округа, которые сегодня находятся в зоне проведе-
ния СВО, получили возможность хотя бы через экран увидеть 
своих родных и близких, ожидающих их в Хабаровском крае.

С помощью защищенной видеоконференц-связи более пяти 
семей связались из пункта постоянного расположения воинской 
части с военнослужащими.

Кроме приветов и слов благодарности военные, которые сегод-
ня оказались в зоне ведения боевых действий, смогли увидеть 
небольшую концертную программу, подготовленную женами, 
детьми, а также юнармейцами и сослуживцами. Солдаты же, 
в свою очередь, обратились со словами поздравления в честь 
прошедшего Нового года и Рождества.

вЛАДивОсТОк
в Приморье большегруз первым 
пересек границу с китаем 
после снятия ограничений

Дальнобойщики из России пересекли границу с Китаем впер-
вые за долгое время. Ранее в период жестких ограничений (с 
2021 года) они могли только проехать пункт пропуска, оставить 
грузовой автомобиль или прицепить контейнер и покинуть терри-
торию КНР. Теперь у них появилась возможность присутствовать 
при погрузочно-разгрузочных работах и ночевать в гостиницах 
за рубежом с 8 января. Так, фура Volvo с российским водителем 
первой зашла в Хуньчунь в районе таможенного поста МАПП 
«Краскино». Вскоре такое же сообщение возобновится на АПП 
«Пограничный - Суйфэньхэ». Пункт «Суйфэньхэ» расположен 
в провинции Хэйлунцзян. Для длительного пребывания в Китае 
водителям необходимо иметь при себе полный бумажный пакет 
документов вместо электронного.

Напомним, с 2020 года сообщение между Приморьем и КНР 
было приостановлено. В связи с пандемией коронавируса 
в Поднебесной ввели жесткие антиковидные меры. Недавно, 
в 2022-м, власти пошли на смягчение правил.

сАХАЛин
Молодец, софия

Лыжница София Бехтерева с Сахалина стала лидером традици-
онных всероссийских открытых соревнований «Рождественское 
турне - 2023». Она стала лучшей по прыжкам на лыжах с трам-
плина в возрасте от 8 до 13 лет, а по итогам командных зачетов 
сахалинская сборная заняла 7-е место в общем рейтинге.

Напомним, София - воспитанница тренера СШОР зимних видов 
спорта в Южно-Сахалинске Дениса Веселова.

бЛАгОвЕщЕнск
снеговик размером с поле

В Благовещенске подвели итоги конкурса на лучшую снеж-
ную открытку. 

Его в социальных сетях организовал мэр Олег Имамеев 
после того, как ученики школы №10 нарисовали снегом ги-
гантское поздравление снеговика с Новым Годом. В финале 
конкурса мэра приняли участие четыре открытки, в том числе 
- и от тех самых ребят из 10-й школы. Однако в голосовании по-
мимо разных номинаций был пункт: «Все достойны 1-го места». 
Именно его и выбрали большинство благовещенцев - целых 35% 
голосовавших решили, что наградить нужно всех участников.

Подготовили
Богдан СМЫШЛЯЕВ («КП» - Хабаровск»),
Роман КИРИЛКИН («КП» - Владивосток»), 

Елена ИВАНОВА («КП» - Сахалин»),
Дарья ПРОКОПЬЕВА («КП» - Благовещенск»).

Еще про наступивший новый год - на стр. 8
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Татьяна ЦВЕНгЕР  
(«КП» - Хабаровск»)

в биробиджане 
прошла встреча 
с героем России 
Тимофеем 
Матвеевым.

В столицу Еврей-
ской автономной обла-
сти приехал Тимофей 
Матвеев - Герой Рос-
сии. Молодой человек 
получил награду из рук 
президента России 
в последний день 2022 
года. Кроме того, Ти-
мофей вместе с други-
ми военнослужащими 
стал участником ново-
годнего поздравления 
Владимира Путина.

В родных местах 
Тимофея встретили 
очень торжественно - 
играл военный ор-
кестр, а вдоль дорожки, 
по которой шел парень, 
стояли биробиджанцы 
с триколором в руках. 
Встреча проходила 
в центре «Мост», где 
собрались первые лица 
области, школьники, 
студенты, воспитан-
ники кадетских клас-
сов и обычные люди. 
Все они хотели позна-
комиться с Тимофеем 

и сказать ему слова бла-
годарности за его сме-
лость. «Золотую звезду» 
житель ЕАО получил за 
неоднократное прояв-
ление мужества и геро-
изма в ходе специаль-
ной военной операции.

На встречу также 
приехали его родите-
ли - Татьяна Влади-

мировна и Александр 
Александрович. Тимо-
фей из простой много-
детной семьи. Его ма-
ма - работница станции 
скорой помощи, а па-
па - монтер электросе-
тей. Сам парень очень 
скромный и не привык 
к такому вниманию.

Когда его спросили 
о награде, сказал, что 
она принадлежит всему 
экипажу и большому 
десантному братству.

- Когда вступаешь 
в бой, нет никаких 
ощущений, нет страха. 
Только после оконча-
ния боя понимаешь, 
что есть и страх, и тре-
вога. Ведь это мог быть 
твой последний бой. 
А в бою нет страхов, все 
приходит после…

Дома Тимофей про-
был недолго - всего не-
сколько дней. После он 
вновь отправился в зо-
ну спецоперации.

Тимофей Матвеев:

В бою нет страхов

сПРАвкА «кП»
Тимофей Матвеев - простой парень из дальнево-

сточной глубинки. Он родился в селе Столбовое 
Октябрьского района ЕАО и окончил школу в со-
седнем селе Екатерино-Никольское. После школы 
Тимофей переехал в Биробиджан, где получил про-
фессиональное образование.

Сейчас Тимофей служит механиком-водителем 
танка отдельного танкового батальона 76-й десант-
но-штурмовой дивизии.

Оксана ШЕМЕТОВА  
(«КП» - Хабаровск»)

Пациенты луганской 
больницы рассказали 
о необычной заботе 
71-летней натальи 
Пасики из Хабаровска.

Хабаровское отделение Общерос-
сийского народного фронта продол-
жает рассказывать о жизни и работе 
хабаровчанки Натальи Пасики, ко-
торая отправилась добровольцем в 
зону проведения спецоперации. Уже 
больше месяца 71-летняя женщина 
помогает пациентам в луганской боль-
нице и домой возвращаться пока не 
планирует.

- Мы часто созваниваемся, спраши-
ваем, как дела. Сестра милосердия 
немного рассказывает о своих подо-
печных, работе, но нам прислали от-
зывы о нашей Богдановне. Пациенты 
благодарят за помощь, именно она 
приносит таблетки, покупает необ-
ходимое, переодевает, поправляет 

постель, кормит. Кроме этого, чи-
тает стихи свои и своей мамы, - рас-
сказали в ОНФ.

Пациенты называют ее бабушкой 
Наташей.

- Я поступила очень тяжелая, а 
Наталья Богдановна мне очень по-
могла. И водила меня, и лекарства 
мне приносила, я сама была совер-
шенно не в состоянии. И морально 
поддерживала, очень красивые 
стихи нам читала. Большая по-
мощь, спасибо большое Наталье 
Богдановне, - говорит одна из по-
допечных хабаровчанки.

Напомним, история Натальи 
Пасики, 71-летней женщины 
из Хабаровска, прогремела на 
всю Россию. Когда ее близкие 
отправились добровольцами в 
зону СВО, женщина четко ре-
шила, что сидеть сложа руки не 
может и обязательно должна от-
правиться туда же, помогать всем, 
чем может. Она пришла в ОНФ и 
заявила, что хочет поехать в луган-
ский госпиталь добровольцем, по-

могать раненым. Спустя некоторое 
время отправить хабаровчанку все 
же удалось, и теперь за ее судьбой 
следит вся страна.

31 декабря президент России вручил 
биробиджанцу «Золотую звезду».

гости встречи задавали вопросы и дарили 
подарки Тимофею и его сослуживцам.

С бабушкой Наташей можно 
поговорить о наболевшем,  

о важном, она может 
поддержать беседу 

на любую тему.

Бесценная помощь бабушки Наташи
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Павел САХАРОВСКИЙ 
(«КП» - Владивосток»)

Дед Мороз и снегурочка 
поселились в бухте стеклянной 
во владивостоке.

Прогуливаясь по берегу бухты Стеклянная, 
которая находится на северном берегу за-
лива Петра Великого, невозможно оторвать 
взгляд от ярких и переливающихся на солнце 

стеклышек. Некоторые забирают их с собой 
в качестве сувенира, а другие делают из них 
удивительные фигурки.

В социальных сетях появились кадры, на ко-
торых изображены маленькие Дед Мороз со 
Снегурочкой, сделанные из осколков разноц-
ветного стекла. Своими руками новогоднего 
волшебника и его внучку создали жители Вла-
дивостока Елизавета Хведзевич и ее сын Миша.

- Это наше хобби. Мы любим погулять в этой 
бухте, и стеклышки постоянно нам что-то на-

поминают. Я их складываю во что-
нибудь, а мама фотографирует, - 
поделился мальчик.

Как рассказала Елизавета, она 
по образованию математик, а ее 
ребенок учится в начальной шко-
ле. Создание стеклянных фигу-
рок для них - это способ отдохнуть 
и развить свое воображение. Много 
времени это не занимает, а скрепить 
части помогает клей.
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Волшебство 
рядом

Дальний восток: январь 2023
Дальний Восток
www.dv.kp.ru8  12.01.2023

 QнУ и нУ

Все на дно!

Марина гончаренко 
(«КП» - Хабаровск»)

Подводный новый 
год провели дайверы 
из клуба Dive 27 
в открытом бассейне, 
всего на новом году 
собралось 30 водолазов 
со всего Хабаровска.

Участники погрузились в самую 
глубокую часть бассейна (2,5 метра) 
и  установили елку, которую 
тут же и украсили шариками 
и мишурой. Затем дайверы по-
водили вокруг главного новогод-
него символа большой хоровод, 
а также приняли участие в конкурсе - традиционном перетягивании 
каната в воде. Завершилась торжественная часть шампанским, кото-
рое дайверы пили все там же, не поднимаясь на поверхность.

- Чтобы правильно выпить газированный напиток под водой, надо 
держать бутылку вверх дном, тогда газы поднимутся наверх, а напи-
ток вниз. Горлышко удерживаем пальцем, вытаскиваем дыхательный 
аппарат и пьем, - делится Василий Ломей, дайвер клуба Dive 27.

Дарья ПРОКОПЬЕВА 
(«КП» - Благовещенск»)

По традиции в полдень в первый день года 
участники клуба «Бег к мечте» устроили за-

бег на 5 километров. Принять участие в нем 
может любой желающий: достаточно прийти 
1 января на стадион «Амур» - именно оттуда 
ровно в полдень по традиции стартует забег. 
В 2023 году пробежать около 5 км в карна-
вальных костюмах решили 15 человек. Самым 
возрастным из них стал Владимир Чешев - в ян-
варе амурчанину исполнится 76 лет, из которых 
54 года он посвятил бегу. Для праздничного 
забега он выбрал наряд Деда Мороза. Вместе 
с Дедами Морозами на первую в новом году 
тренировку отправились бегуны в костюмах 
Санта Клаусов, Снегурочек, Карлсона, Тигра, 
Панды и, конечно, символа года - Кролика.

сТОП-кАДР
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Оксана ШЕМЕТОВА 
(«КП» - Хабаровск»)

из Хабаровска в санкт-Петербург, 
сочи и Минеральные воды 
запустят прямые авиарейсы.

Посетить культурную столицу России, на-
прямую добраться до Сочи или же уехать 
в санаторий в Минеральные Воды раньше 
хабаровчанам было проблематично. Чтобы 
добраться до Санкт-Петербурга, нужно было 
сначала долететь до Москвы, а уже оттуда 
вторым самолетом или наземным транс-
портом в конечную точку. Этот маршрут не 
самый простой, проще было бы, конечно, 
полететь напрямую. То же касается Сочи - 
учитывая, что с некоторых пор аэропорты 
Краснодара, Геленджика и других южных 
регионов не принимают воздушные суда, 
добираться до курортов приходилось по-
ездом, причем в пути нужно было провести 
в общей сложности не меньше двух суток. 
Уже этой весной проблема отступит на за-

дний план, один из перевозчиков запускает 
прямые рейсы до Питера, Сочи и в Минво-
ды. Воспользоваться предложением смогут 
хабаровчане.

- Авиакомпания iFly планирует в летнем 
сезоне 2023 года приступить к выполнению 
прямых рейсов в Санкт-Петербург, Мине-
ральные Воды и Сочи. Детали полетной 
программы проработаны перевозчиком 
совместно с руководством международно-
го аэропорта Хабаровск. Продажи билетов 
на прямые рейсы по этим направлениям 
уже стартовали, - рассказали в хабаровском 
аэропорту.

На всех направлениях можно воспользо-
ваться субсидией. В Минводы и Сочи по-
лучить скидку может молодежь до 23 лет, 
пенсионеры, инвалиды, дети-инвалиды 
и многодетные семьи. В Питер могут улететь 
со скидкой дальневосточники, у которых 
есть прописка в ДФО. Данных о стоимости 
билетов для дальневосточников пока нет.

Летать самолеты будут с 6 июня по 29 сен-
тября. Продажа авиабилетов уже стартовала.

Направление Дни вылета
Стоимость 
обычная 

(руб.)

Стоимость 
субсидия 

(руб.)

 Хабаровск - Сочи Четверг, суббота От 18 000 7 500

 Сочи - Хабаровск Понедельник, среда От 18 000 7 500

 Хабаровск - 
Минеральные Воды

Четверг От 19 000 7 800

 Минеральные 
Воды - Хабаровск

Пятница От 19 000 7 800

 Хабаровск - 
Санкт-Петербург

Вторник, пятница От 19 000 -

 Санкт-Петербург - 
Хабаровск

Среда, пятница От 19 000 -

санкт-Петербург

Как рассказала редакции Валентина 
Асеева, член Дальневосточной регио-
нальной ассоциации туризма, прямые 
рейсы в Северную столицу для хабаровчан 
станут особенно востребованными.

- Конечно, в Санкт-Петербург, я думаю, 
прямой перелет будет востребован. У мно-
гих дальневосточников, и в частности 
у хабаровчан, там живут родственники. 
Кроме того, много студентов уезжает 
туда учиться. Полетят наши хабаровчане 
и просто в отпуск, посмотреть город, по-
сетить достопримечательности, - говорит 
Валентина Асеева.

Минеральные воды

Последний раз прямые рейсы в Мин-
воды осуществлялись еще в 2013 году. 
Лететь туда придется почти 10 часов, за 
полет пассажиров дважды покормят. Как 
говорит Валентина Асеева, этот маршрут 
может оказаться востребованным в том 
случае, если туроператоры создадут тур-
пакеты с заездом в санатории.

- Я думаю, что только с помощью туро-
ператоров рейс окажется рентабельным. 

Дальневосточникам будет интересно посе-
тить санатории, поправить здоровье, съез-
дить на экскурсии, - говорит собеседница.

сочи

А вот рейс в Сочи обязательно ока-
жется рентабельным. В последнее время 
в связи с геополитической ситуацией, 
а также ориентацией страны на внутрен-
ний туризм, люди чаще летают в отпуск 
на юг России. Минувшим летом, напри-
мер, в бархатный сезон в Геленджике 
отдыхало огромное количество народа. 
Вечерами на набережной было не про-
толкнуться. Да и в Сочи ситуация бы-
ла практически такая же. Пляжи были 
переполнены.

- Открытие регулярных пассажирских 
перевозок с Дальнего Востока в Сочи 
в летнем сезоне уходящего года стало 
для авиакомпании iFly новой страни-
цей в многолетней истории перевоз-
чика. Результат полетной программы 
показал высокий спрос среди жителей 
Хабаровского края на курорты Черно-
морского побережья, - сказал Кирилл 
Романовский, генеральный дирек-
тор компании.

кОнкРЕТнО

 Q ЗАгАДОчныЕ ЯвЛЕниЯ

 QА в эТО вРЕМЯ

Ростислав САХАЛИНОВ 
(«КП» -Владивосток»)

Приморцев удивило 
яркое сияние в небе - 
что это было?

В ечер 30 декабря обычно выдается 
суетливым - кто-то уже готовит новогод-
ние салаты, кто-то засыпает за столом 
перед годовой отчетностью. От забот 
жителей Приморья в этот вечер отвлек-
ла яркая вспышка в небе. Загадочный 
свет с «хвостом» было видно в несколь-
ких районах: сначала на юге, в Славян-
ке, затем в ЗАТО Фокино и, наконец, 
в Артеме, Уссурийске и Владивостоке. 

Приморцы начали массово обсуж-
дать случившееся, выдвигать гипоте-
зы. Запуск ракеты оказался лидером 
среди предположений: но говорили 
и об НЛО, и о взрыве метеорита.

- Ну вот смотрите, нас похищают… 
Подушки нет. За нами прилетели,  - 
рассказывали жители в социальных 
сетях.

После новогодних праздников объ-
яснилась причина  - она оказалась 
прозаичной, но все равно интерес-
ной. Вблизи акваторий региона, ве-
роятно, пролетела южнокорейская 
ракета-носитель  - новости об этом 
появились в западных СМИ. Это был 
испытательный полет твердотоплив-
ного аппарата. Такой запуск обыч-
но проще и дешевле, его провели 
примерно в 19:00 в 150 километрах 
от Сеула. 

Рейсы снова отложили
Кирилл КЕМЕНЕВ 
(«КП» - Хабаровск»)

Авиарейсы 
из Хабаровска 
в Алматы запустят 
не раньше лета.

Хабаровчане не смогли 
попасть в Казахстан на но-
вогодние выходные. Запуск 
направления Хабаровск - Ал-
маты планировался еще 8 
декабря 2022 года. Позд-
нее его перенесли на 15 де-
кабря, а следом отложили 
еще на две недели. Теперь 
же сообщается, что полеты 
по этому маршруту будут от-
ложены до лета, потому что 
с момента старта продаж 
было реализовано всего 40 
билетов.

- Очень мало билетов бы-
ло продано до Нового года. 

Поэтому рейсы отменены 
до летнего периода,  - рас-
сказала Валентина Асе-
ева, член Дальнево-
сточной региональной 
ассоциации туризма.

Еще одной причиной мало-
го спроса стала стоимость 
билетов. Если рассматри-
вать Алматы как транзит-
ный пункт при путешествии 
в третью страну, то с финан-
совой точки зрения это полу-
чается несколько затратнее, 
чем лететь через Москву. 
А жителям Дальнего Восто-
ка можно рассчитывать и на 
субсидированные билеты.

- Казахская компания до-
статочно поздно пришла 
на российский рынок. Она 
не успела дать рекламу в та-
ком объеме, чтобы привлечь 
достаточное количество 
клиентов. Немаловажной 

частью является стоимость 
билетов. Самый дешевый ва-
риант туда-обратно стоит 39 
500 рублей. Учитывая, что 
с Дальнего Востока появи-
лись рейсы в страны Юго-
Восточной Азии, вариант 
транзита через Казахстан 
нерентабелен.

Напомним, крупнейшая 
частная авиакомпания SCAT 
из Казахстана планировала 
запустить прямое авиасооб-
щение между Хабаровском 
и Алматы. Рейсы должны бы-
ли осуществляться на само-
лете Boeing 737-800, кото-
рый вмещает в себя до 170 
пассажиров. Из междуна-
родного аэропорта Алматы 
возможно улететь в Южную 
Корею, Таиланд, Турцию, 
ОАЭ, несколько стран Ев-
ропы, Катар, Египет и ряд 
других.

В Эрмитаж за несколько часов

Вспышка «с хвостом»

Яркую вспышку видели даже в Хасанском районе.

Со
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видео  - на kp.ru
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Это при том, что здесь нет апте-
ки, больниц и почты, а добираются 
до острова только частники, которые 
держат здесь небольшие продуктовые 
магазины. 

Сейчас этих возможностей нет, 
жители с середины ноября не могут 
добраться до «большой земли», хотя 
на проблему уже отреагировал и гу-
бернатор Приморья Олег Кожемяко 
(отстранил замминистра транспорта 
от должности), и правоохранители. 
Заведено уголовное дело по факту 
халатности - фигурантом стала адми-
нистрация ЗАТО Фокино. Буквально 
брошенные жители Путятина вновь 
пишут во все инстанции… 

«УсТРОиЛи РЕЗЕРвАЦиЮ»
Редакции предоставили кадры 

«счастливчиков», которым удалось 
переправиться в четверг, 5 декабря. 
Еще прошлой зимой жителям по-
обещали новенькое судно на воз-
душной подушке - переправляться 
на случай ремонта «большого транс-
порта». Как следует из видео, эта 
посудина, как жители ее называ-
ют, просто стоит. В это время семья 
из рук в руки передает детей, чтобы 
осторожно спуститься с пирса (его 
предаварийное состояние - еще одна 
причина мучений) на небольшой 
частный катер. Судно муниципа-
литета, будто злорадствуя, «ждет 
у моря погоды», а за кадром автор 
видео недоумевает: погода - штиль, 
почему стоит… 

До этого, 4 января, состоялась 
встреча главы администрации ЗАТО 
Фокино Александра Баранова с мест-
ными жителями. В восторге путя-
тинцы не остались и недовольства 
не скрывали. На вопросы чиновник 
отвечал скупо, от провокаций отне-
кивался и все спихивал вину то на ве-
тер, то на ремонтников. Однако один 
ответ дал: будут рейсы на воздушной 
подушке, но главное - безопасность. 
Обещал подождать «хорошей» пого-
ды. Но результат, к сожалению, уже 
известен - местные Баранова едва ли 
не разорвали. 

- Создали здесь резервацию, заки-
дываете раз в неделю жратву и счита-
ете, что нам этого достаточно. Такого 

гадского состояния деревни никогда 
не было. Даже в лихие 90-е переправа 
была! - прокричал 63-летний местный 
островитянин перед главой.

ФАРс ДЛЯ кРАсивОй кАРТинки
Еще 29 декабря на остров прибыли 

муниципальные власти и телевизион-
щики. Баранов приехал на отдельном 
катере. А позже - перед камерами - от-
толкнул судно на воздушной подушке 
лично. Как рассказали жители, мор-
скую гладь отремонтированное судно 
рассекало пустым. Ни до этого, ни 
после рейсов не было. У капитана, 
уточнили в компании-перевозчике, 
права на управление таким транс-
портом появятся в бумажном виде 
только 19 января. Кстати, на следу-
ющий день после «шоу» губернатор 
уволил ответственного за переправу 
замминистра.

ПЛАчУТ ДАЖЕ МУЖики
Так или иначе, если дата верна 

и плашкоут вернется в конце ян-
варя, что делать в этот промежуток 

времени и куда делся капитан с «ко-
рочкой» - загадка. Скоро и так будет 
2 месяца, как транспортная связь 
с материком у островитян отсут-
ствует. Люди уже буквально рыдают, 
и среди них даже взрослые мужчи-
ны. Все надеются, что бездействие 
чиновников прервет внимание пре-
зидента.

- Я в новогодние каникулы не могу 
свозить двух детей в кино, - сдержи-
вая слезы, рассказывает местная жи-
тельница. - Они сидят здесь на празд-
никах. Мы элементарно не можем 
выехать, купить обувь, одежду и даже 
подарки!

ОФиЦиАЛьнО
- Выход из ремонта «СП - Путя-

тин» ожидаем в ближайшее время. 
Сегодня информацию о процессе 
завершения центровки двигателя до-
кладывал подрядчик судоремонтной 
компании. Жители острова не бро-
шены. Мы стараемся всеми силами 
обеспечить жителей самым главным 
на период трудного транспортного 

сообщения. В первую очередь нала-
жен подвоз жизненно необходимых 
вещей. Это продукты, медикамен-
ты, дрова, уголь, - оперативно от-
реагировал на ситуацию глава ЗАТО 
Фокино. 

Он добавил, что за 5 января с остро-
ва перевезли 15 человек - часть из них 
на вертолете. Но простая арифметика 
на руку чиновнику не играет: ведь 
на «большую землю» хотят не 15, а 500 
человек. 

Более того, личный прием жителей 
проведут на острове Путятина проку-
роры по поручению главы региональ-
ного надзорного ведомства Сергея 
Столярова. Высказаться о наболев-
шем жители должны во время сдачи 
этого номера «КП» в печать: 9 января, 
в полдень. Кстати, с ноября проверку 
ведет и транспортная прокуратура - 
однако ее результаты «Комсомолке» 
пока так и не огласили. 

«Уголовку», напомним, завели еще 
23 декабря. Оказалось, на ремонт 
плашкоута «Путятин» выделили аж 
6 миллионов рублей, а срок контракта 
указывал - закончить работы не позд-
нее 30 декабря. По условиям обязан-
ность по уходу и ремонту возложена 
на арендатора - коммерческую компа-
нию. Поэтому следователи считают, 
что местные власти не проконтроли-
ровали ни использование парома, ни 
расход денег на его ремонт. 

РЕТРОсПЕкТивА
Для путятинцев терпеть транспорт-

ную блокаду не в новинку. В 2019 
году, когда государственное судно 
в очередной раз ремонтировали, пере-
возили людей как скот - на барже, 
которая транспортировала мусор. 
Глубокой, ржавой. Иронично, но «за-
втраками» и тогда кормили: сроки 
окончания ремонта переносили не 
менее 10 раз. 

В общем, терпение островитян 
на пределе, а абсурдные истории, 
будто в книгах Салтыкова-Щедри-
на, не заканчиваются. За декабрь 
одну из жительниц уже отправили 
в досрочный отпуск - за то, что она 
не могла добраться до работы на ма-
терике… 

«Комсомолка» следит за развитием 
событий.

Руслан НОВИКОВ  
(«КП» - Владивосток»).

Продолжение.  
Начало на < стр. 1 Затерянный остров

Так перевозят детей на частных катерах.
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Ярослав ЮРИН  
( «КП» - Владивосток»)

Мошенники 
в Приморье «работают» 
крайне усердно.

Полиция Приморья подвела 
итоги за 11 месяцев прошлого 
года  - данные неутешительные, 
жителей края «развели» на более 
чем миллиард рублей. Чаще всего 
жертвами афер становятся пенси-
онеры. А особенно жаркое время 
для заработка на мошеннических 
схемах - праздники.

К солидным прибавкам ушлые 
«предприниматели» готовятся, об-
рабатывая своих клиентов по не-
скольку месяцев, чтобы у тех не 
осталось и тени сомнения. 

Зачастую аферисты звонят 

и представляются работниками 
силовых структур или банков, 
уверяя собеседника, что на его 
счета и недвижимость покуша-
ются. Схема развода не особо 
новая, но до сих пор действенная. 
И приносит солидную выручку. 

ОТДАЛА всЕ, нЕ 
ЗАДУМывАЯсь 

Очередной жертвой аферистов 
стала доверчивая жительница При-
морья. О том, как женщина лиши-
лась всех сбережений, рассказал 
генеральный директор «город-
ского Риэлторского Центра» 
Сергей Косиков:

- Похоже, что наша клиентка 
после продажи квартиры сама 
перевела всю полученную сум-
му мошенникам. И только когда 
они перестали выходить на связь, 

у нее появились подозрения, она 
поделилась своей историей с ри-
элтером. Выяснилось, что уже не-
сколько месяцев ее обрабатывали 
мошенники и она уже перевела им 
свои накопления. И они же убеди-
ли ее продать квартиру и эти день-
ги тоже перевести. Сейчас рассле-
дованием занимаются сотрудники 
полиции и юристы Центра. 

ДЕйсТвЕннАЯ сХЕМА
Подобный случай не единичный. 

Пенсионер из Артема с жильем не 
попрощался, но остался должен 
кругленькую сумму банку. Лже-
работник кредитной организации 
сообщил 62-летнему мужчине, что 
ему одобрен кредит, но дал настав-
ления держать ухо востро, ведь 
мошенники не дремлют. Следом 
позвонил липовый сотрудник служ-

бы безопасности банка. Желая 
«помочь» клиенту, настоятельно 
порекомендовал перевести деньги 
на «безопасный» счет.

Особо не раздумывая, мужчина 
снял кредитные 300 000 рублей 
и отправил на различные абонент-
ские номера, продиктованные ему 
по телефону. Дальше стандартный 
сценарий - звонившие ретирова-
лись.

кАк сОХРАниТь 
сбЕРЕЖЕниЯ

Существуют простые правила, 
которые помогут сохранить на-
копления и имущество в целости 
и сохранности.

Если вы потеряли банковскую 
карту, первым делом заблокируй-
те ее через приложение или об-
ратитесь в банк. 

Никогда не сообщайте по теле-
фону незнакомцам личные или 
финансовые данные.

Если вам позвонили с ново-
стью, что ваш родственник в бе-
де и срочно нужны деньги, чтобы 
«замять» произошедшее, следует 
помнить о том, что взятка - это 
уже преступление. И настоящий 
сотрудник правоохранительных 
органов предлагать такое не бу-
дет.

Развели на все деньги, еще и квартиру продала

более подробно узнать, 
как не попасться на уловки 
мошенников, можно kp.ru
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Один из самых изученных 
археологических памятни-
ков - Киинские писаницы - 
подарил очередное открытие. 
Казалось бы, что еще можно 
найти там, где все осмотрено 
вдоль и поперек? Но стои-
ло смахнуть тысячелетнюю 
пыль, и миру явились новые 
удивительные находки. И их 
тайны еще нужно раскрыть.

нОвыЕ сЕкРЕТы 
киинскиХ ПисАниЦ

- В декабре 2020 года мы 
нашли новые изображения 
с хорошими аналогиями к изо-
бражениям на Сикачи-Аляне. 
Одно из них - орнаментиро-
ванный лось, стилистически 
выполненный точно так же. 
От него недалеко обнаружи-
ли еще несколько изображе-
ний: личины с ореолом, ка-
бан, птицы и маленький лось. 
Мы обратили внимание, что 
под ними земляная осыпь, 
и такой на других памятниках 
наскального искусства в на-
шем регионе нет, - рассказал 
Евгений Черников, археолог 
«Хабаровского краевого цен-
тра охраны памятников исто-
рии и культуры».

Тысячи лет пыль и грунт 
сползали со скалы, смешива-
лись с обломками и засыпали 
древние человеческие тайни-
ки. Археологи предположили, 
что под осыпью может скры-

ваться что-то, что пыталась 
утаить сама история под трех-
метровым слоем земли и поро-
ды. Ювелирная работа специ-
алистов позволила заглянуть за 
пыльную завесу и подтвердить 
догадки: там была жизнь.

Археологи вернулись на Чер-
тов плес (так по-другому на-
зывают Киинские писаницы) 
в 2022 году. Раскоп под рисун-
ками расширили до 50 квадра-
тов и извлекли на свет чудные 
находки, которыми пользова-
лись древние люди тысячи лет 
назад. И назначение их до кон-
ца непонятно. Но это только 
пока.

ОХРА
- Мы нашли разные архе-

ологические артефакты. Ос-
новная масса - речные галь-
ки, которые были принесены 
именно человеком, так как 
на них есть следы использо-
вания. Какими-то что-то дол-
били, другими терли, еще одни 
применяли, видимо, как ин-
струмент для раскрашивания 
и окрашивания, потому что мы 
обнаружили достаточно мно-
го материала с пятнами охры. 
В древности эта минеральная 
краска использовалась повсе-
местно.

Орудия со следами охры - са-
ма по себе интересная наход-
ка. На Киинских писаницах 
есть лишь одно изображение, 
сделанное этой краской, - ло-
дочка. Больше подобных спе-
циалисты не встречали.

- Обнаружены также фраг-
менты сосудов разных пери-

одов, в основном - раннего 
железного века. Есть и более 
древние неолитические.

Ранний железный век здесь 
представлен Урильской архео-
логической культурой. Имен-
но ее мотивы прослеживаются 
в черепках. Предположитель-
но, найденные сосуды были 
изготовлены 2,5 тысячи лет 
назад. На другом конце карты 
в это время появился Сократ, 
который учил самопознанию.

Более древние черепки, как 
считает археолог, предвари-
тельно, использовали пред-
ставители Вознесеновской 
археологической культуры 
примерно 3,5-4 тысячи лет на-
зад. В этот период античная 
Греция находилась в своем 
расцвете, ну а жизнь на Чер-
товом плесе шла своим чере-
дом. Не менее удивительным: 
древние люди оставили нам 
уникальные памятники своего 
быта. Причудливые рисунки - 
лишь малая часть.

ТЕОРии
Назначение галек пока 

до конца непонятно. Спе-
циалисты лишь могут пред-
положить: ими могли вы-
далбливать те самые рисунки 

на скалах. Кстати, на не-
которых гальках были 
обнаружены следы 
жира, смешанного 
с охрой. Возмож-
но, этими инстру-
ментами древние 
люди наносили 
краску себе на те-
ло.

Что касается 
сосудов, то были 
найдены как чистые 
фрагменты, так и со 
следами нагара - что вну-
три, что снаружи. Веро-
ятно, в них что-то хра-
нили или даже готовили. 
Более точный ответ архе-
ологи дадут после множества 
анализов и экспертиз.

Так что разгадка новых се-
кретов Киинских писаниц не 
за горами. А пока важно со-
хранить уникальный объект, 
который разрушает не столь-
ко человек, сколько приро-
да. Памятник древности на-
ходится в труднодоступном 
месте, и не каждый захочет 
до туда добираться. Возмож-
но, считают специалисты, это 
и стало одной из причин того, 
что Чертов плес преподносит 
все новые сюрпризы.

- Самым серьезным факто-
ром является растрескивание 
скалы, которое происходит 
из-за воздействия воды и про-
мерзания. То есть вода попа-
дает в щели, сезонно промер-
зает и рвет эту террасу. Чтобы 
немножко притормозить про-
цесс, сырую зону необходимо 
отодвигать от камней. А она 
как раз расположена в осыпи. 
Также и растения корнями 
«ворочают» скалу.

Фото: предоставлено  
героем публикации.

Тайны тысячелетней пылиАлександра ШОПЕНКО  
(«КП» - Хабаровск»)

Древние артефакты 
времен сократа 
и античной 
греции нашли 
в Хабаровском крае.

Археологи вернулись на Чертов плес в 2022 году.

Найденное изображение лося.

Археологи извлекли  
на свет обломки тех 
изделий, которыми 

пользовались древние люди.
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КТО УШЕЛ ОТ НАС В 2022-м

ЯНВАРЬ
7 января - 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ФЕВРАЛЬ
5 февра-

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

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

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

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

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

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

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

МАРТ
6 марта - 

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

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

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

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

АПРЕЛЬ
1 апреля - 

Александра 
ЯКОВЛЕВА, 
советская и 
российская 
актриса. Лю-

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

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

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

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

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

МАЙ
3 мая - 

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

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

Мы вспоминаем известных людей, 
которых потеряли в прошедшем году…

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

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

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

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

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

ИЮНЬ
6 июня  - 

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

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

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

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

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

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

ИЮЛЬ
2 июля - Ле-

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

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

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

АВГУСТ
5 августа - 

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

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

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

СЕНТЯБРЬ
7 сентября - 

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

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

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

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

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

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

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

ОКТЯБРЬ
11 октября - 

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

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

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

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

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

НОЯБРЬ
7 ноя-

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

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

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

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

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

ДЕКАБРЬ
24 де -

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

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

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

29 дека-
бря - Вивьен 
В Е С Т В У Д , 
б ри танский 
модельер, ос-
новательница 
стиля панк в 
высокой мо-
де и его ико-
на. Известна 
также яркими 
политическими акциями: подъ-
езжала на танке к дому пре-
мьер-министра, сидела в клет-
ке в поддержку основателя 
WikiLeaks Джулиана Ассанжа. 
Дама-командор ордена Британ-
ской империи. 81 год.

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

31 декаб-
ря  - БЕНЕ-
ДИКТ XVI, 
Папа Римский 
в 2005 - 2013 
годах. Третий 
за всю исто-
рию католиче-
ской церкви, 
отрекшийся 
от престола. 95 лет.
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Антонина ВЕТКИНА

Автору популярных 
романов и сценариев 
сериалов было 65 лет.

Даже если вы не завзятый книгочей и 
не читали ни один из его многочисленных 
романов и не театрал, отчего не видели 
спектаклей по его пьесам, вы наверняка 
знакомы с творчеством Алексея Сла-
повского. Сериалы по его сценариям - 

«Остановка по требованию», «Пятый 
угол» и, конечно, «Участок» видели, 
наверное, все.

Кстати, для съемок «Участка» «КП» по-
могла найти собаку для главного героя - 
участкового (его сыграл Сергей Без-
руков)  - бладхаунда по кличке Цезарь. 
А еще вы могли видеть фильм Сергея 
Пускепалиса «Клинч», в основе кото-
рого пьеса Слаповского. Его книги пере-
ведены на разные языки, пьесы ставят во 
многих театрах страны.

В воскресенье, 8 января, его не стало.
В декабре писателя выписали из боль-

ницы после тяжелой пневмонии. А 6 ян-
варя опять госпитализировали в реанима-
цию Московского центра пульмонологии с 
75-процентным поражением легких. Увы, 
было уже поздно.

Как сообщила дочь Слаповского Ал-
ла Явбар, похороны пройдут в Москве, 
дата и время прощания станут известны 
позднее.

Об ушедших в 2022 году  
< стр. 12  - 13.

Сообщаем подробности

Пресс-секретарь Михал-
кова Ирина Мячина коротко 
озвучила диагноз: «грипп». 
«Когда будет комментарий, 
я вам сообщу», - сухо сказала 
она «КП».

Телефон 77-летнего Ники-
ты Сергеевича не отвечает: 
он берет трубку только от из-
вестных ему абонентов. Но 
то, что он в состоянии гово-
рить по телефону, это факт: 
с режиссером на Рождество 
беседовал Владимир Легойда, 
глава Синодального отдела 
РПЦ по взаимоотношениям 
церкви с обществом и СМИ. 
«Я кратко говорил с Ники-
той Сергеевичем по теле-
фону, - написал Легойда в 
своем телеграм-канале. - Он 
тепло поблагодарил Патри-
арха за молитвы и внимание. 
А также всех, кто молится 
о его скорейшем выздоров-
лении».

Накануне Патриарх Мо-
сковский и всея Руси Ки-
рилл за литургией молился 
о здравии Никиты Сергее-
вича. Патриарх передал ре-
жиссеру в больницу святую 
просфору.

На Рождество Никита Сер-
геевич также получал по-
здравления от родных - тоже 
по телефону.

«КоронАвируСА нет»
Михалкова госпитали-

зировали с температурой, 
кашлем и небольшой одыш-
кой. Скорая помощь от-
везла народного артиста в 
Московскую клиническую 
больницу № 67, где после 
осмотра приняли решение 
перевезти Никиту Сергее-
вича в больницу № 52 - там, 
как считается, самые опыт-
ные врачи по ковидному 
профилю.

В новостных телеграм-ка-
налах со ссылкой на «свои 
источники» называли два 
разных диагноза: «ковид-
ная пневмония» и «двусто-
ронняя полисегментарная 
пневмония, интоксикаци-
онный синдром», опровер-
гнутых пресс-секретарем 
режиссера.

- Коронавируса нет, это 
точно. Это первое, что я 
спросил, о чем забеспоко-
ился, - рассказал «КП» друг 
Михалкова, известный ху-
дожник-постановщик, ак-
тер и режиссер Александр 
Адабашьян. - Сразу же сде-
лали тест, ковида не обна-
ружили. Сейчас много ва-
риантов простуды, гриппа 
с температурой, так что не 
надо удивляться. Но ника-

ких трагических послед-
ствий для здоровья Ники-
ты нет.

По словам коллег Никиты 
Сергеевича, он в реанима-
ции, но в сознании и дышит 
сам.

- Говорят, что у него по-
ка небольшая, но положи-
тельная динамика. Мы все 
молимся о его скорейшем 
выздоровлении, - рассказал 
«КП» продюсер, известный 
организатор мероприятий.

Михалкова не случайно 
перевели в реанимацию 
именно 52-й больницы. 
Здесь новейшее медицин-
ское оборудование, а у вра-
чей огромный опыт - все для 
лечения людей с осложнен-
ным течением пневмонии. 
В реанимационном отделе-
нии за годы пандемии спас-
ли жизнь многим тяжелым 
больным. К примеру, врачи 
этого отделения выходили 
певицу MaкSим (Марину 
Абросимову), которую пе-
ревели сюда с запущенной 
пневмонией после лечения 
в частной клинике. Кстати, 
у MaкSим тоже был отри-
цательный тест на ковид - 
иногда течение болезни  
бывает скрытым.

Так что Никита Михалков 
в руках опытных медиков. 
Хочется верить, что в бли-
жайшие дни мы получим но-
вости о том, что опасность 
миновала.

«ДАй бог ему Сил 
и зДоровья»

О состоянии здоровья Ни-
киты Михалкова не знают 
даже его родные и близкие.

- Я не в курсе, какой у него 
диагноз, - ответил на вопрос 
«КП» племянник режиссера 
Егор Кончаловский.

- Последние дни я очень 
интересуюсь новостями о 
его здоровье, - признался 
«КП» режиссер Владимир 
Бортко. - Я пытался узнать. 
Но абсолютно все мои зна-
комые из киноиндустрии не 
в курсе положения дел. Я пе-
реживаю, могу только по-
желать Никите Сергеевичу 
скорейшего выздоровления.

Еще один близкий друг 
режиссера - актер Евгений 
Стеблов рассказал «КП», что 
ничего не знает о состоянии 
режиссера. А его супруга до-
бавила, что они лишь молят-
ся за него. Другие друзья Ни-
киты Сергеевича оказались 
и вовсе не в курсе его госпи-
тализации.

- Вы меня встревожили 
новостями о его госпита-
лизации. Дай бог ему здо-
ровья! - вздохнул в разго-
воре с нами актер Василий 
Ливанов.

Режиссер Светлана Дружи-
нина и вовсе не поверила в 
новости об ухудшении со-
стояния своего друга:

- Мало ли что пишут в но-
востях. Когда я буду об этом 

знать, тогда и буду офици-
ально об этом компетентно 
говорить. Если он заболел, 
то дай бог ему сил и здоро-
вья. Если он здоров, то пусть 
от него отойдут все сплетни 
и наговоры.
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Поправляйтесь, Никита Сергеевич! (Кадр из телесериала «Шерлок Холмс  
и доктор Ватсон. Собака Баскервилей» (1981): Михалков в роли сэра Генри,  

слева Евгений Стеблов в образе доктора Мортимера.)

 � утрАтА

Не стало писателя Алексея Слаповского

Никиту Михалкова 
лечат в той же 
больнице, где спасли 
певицу МакSим

Подготовили  
Ирина ВИКТОРОВА,  

Роман ЛЯЛИН, Дмитрий 
РОЖДЕСТВЕНСКИЙ, 

Ангелина ШАРЫПОВА.

верСия

он мог заразиться 
на похоронах  
Эдуарда Артемьева
Татьяна ЗИМНЯЯ

31 декабря в Москве хоронили композитора Эдуарда Артемье-
ва - он скончался в возрасте 85 лет от последствий коронавируса. 
На прощании со своим другом, который написал музыку к большин-
ству его фильмов, Никита Михалков простоял в храме Вознесения 
Господня часа полтора, пока шло отпевание. Людей там собралось 
достаточно. Сейчас некоторые предполагают, что именно там ре-
жиссер и мог заразиться гриппом. Но в окружении Михалкова это 
не комментируют.

тем временем
Напомним, что не так дав-

но режиссер пережил дру-
гую напасть - в 2018 году 
ему заменили тазобедрен-
ный сустав и во время опе-
рации занесли инфекцию, в 
кости была трещина. После 
этого началось устранение 
осложнений. «7 операций 
и 39 часов наркоза», - рас-
сказывал Михалков. Он 
восстановился и вернулся 
к работе. В телеграм-канале 
авторской программы ре-
жиссера «Бесогон» множе-
ство комментариев - люди 
желают Никите Сергееви-
чу выздоровления и сооб-
щают, что молятся за него: 
«Вы очень нужны нам, всей 
стране. Верим, что все хвори 
и болезни уйдут и вы будете 
с нами!»

«Комсомолка» также же-
лает Никите Сергеевичу 
скорейшего выздоровления.
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Русская дорога полна со-
мнений. Через первую сот-
ню разговоров «за жизнь», ты 
слышишь потрескивание. То 
ли мороз ломает деревья, то 
ли трещат твои стереотипы.

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

История первая:
«КОТОВ КОРМЛЮ 
КОРЮШКОЙ»

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

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

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

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

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

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

- Чем? - послушно спра-
шиваю.

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

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

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

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

Подъезжаем к перекрест-
ку - наши пути расходятся.

История вторая:
«ВЫЖАТЬ ИЗ СЕБЯ 
ВСЕ СОКИ»

Два дальнобойщика.
Первый - Виктор Юрье-

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

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

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

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

- Владимир Владимирович.
Смеется.
Едет Виктор Юрьевич в 

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

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

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

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

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

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

На следующий день - раз-
витие темы.

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

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

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

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

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

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

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

Но я чуял, есть и Третья 
Россия...

История третья:
«СПАСЕМСЯ, ТОЛЬКО 
ВЗЯВШИСЬ ЗА РУКИ»

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

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

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

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

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

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

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

Нам бы держаться вместе...

Экспедиция «КП» - автостопом по стране

Череповец

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград

Чудово

Дно

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Пикалево
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Коряжма

Киров
Кирово-Чепецк

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

ЛИТВА
2137 км

Будогощь ЧАСТЬ
17

Продолжение. 
Начало в предыдущих 

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

Владимир ВОРСОБИН (текст), 
Иван МАКЕЕВ (фото)

Коряжма:

Три такие 
разные России

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП» 

и на нашем сайте KP.RU.
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На дорогах страны и такое не редкость. Намаз дальнобойщика прямо на обочине, в снегу.

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

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


На съезде терапев-

тов выступает предсе-
дательствующий:

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

�
- Мне, пожалуйста, виски 

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

си с колой.
��

Разговор двух блон-
динок:

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

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

- Чушь! Ты меня разы-
грываешь!

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


Не понимаю, почему же-

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

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике 

«Анекдоты»!

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

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

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

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

Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
Киев (1038044) 205-43-01
Киров (922) 901-66-35
Кишинев (1037322) 22-45-12

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
Красноярск (391) 206-96-50
Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

Н. Новгород (8312) 33-94-53, 33-94-52
Новосибирск (383) 289-90-85
Омск (3812) 29-01-50
Орел (4862) 43-39-39
Оренбург (3532) 43-11-93
Пенза (8412) 56-46-41
Пермь (342) 206-45-00

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
Ростов-на-Дону (863) 333-24-22
Рязань (4912) 95-78-87
С.-Петербург (812) 458-90-68
Самара (846) 270-69-10
Саратов (8452) 53-42-21
Севастополь (692) 99-95-13

Симферополь (3652) 78-81-28
Смоленск (4832) 62-18-38
Ставрополь (8652) 95-11-97
Сыктывкар (922) 587-11-12
Тамбов (4752) 71-93-12
Тверь (4822) 33-93-63
Томск (3822) 90-61-86

Тула (4872)52-41-35, 52-41-40
Тюмень (3452) 69-96-12
Уфа (347) 292-44-47
Хабаровск (4212)  78-26-03, 
Челябинск (351) 700-09-68
Южно-Сахалинск (900) 43-41-515
Ярославль (4852)  58-58-17, 
  58-55-81

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:

- Снегурочки и Снежинки - 
это классика, а вот Русалочка 

на новогоднем карнавале - настоящий 
эксклюзив. Невероятный рыжий оттенок 

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

добавляют образу сказочности.

Ярослава СНУРНИКОВА, 
18 лет, Красноярск:

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

Никогда не унываю, сияю, заряжаю.

Письма с фото 
присылайте по адресу: 

«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, 
д. 5А, стр. 8, Москва, 

127015.
На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: 
miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте KP.RU в разделе 
«Будь стильной с «КП»!

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 13 января

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    –11...–13   –10...–11   753 76% 2 м/с, с 08.25 16.50 
Владивосток    –3...–5   –4...–2   746 83% 1 м/с, с 08.42 17.59
Хабаровск    –3...–4   –4...–6   750 71% 3 м/с, ю-з 08.47 17.28
Южно-    –7...–10   +3...+4   751 82% 2 м/с, ю 09.11 18.03 
Сахалинск
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