
Можно ли было предотвратить 
убийство главы ДНР Захарченко? -

18:00 (суббота)

Цель номер один

Он дал нам 
свободу, 
но развалил 
страну

Продолжение на стр. 18 �Читайте на стр. 3 - 5   �

Егор АРЕФЬЕВ

В новом сезоне 
вокального проекта будет 
много сюрпризов.

Стартует новый телесезон, а это значит, 
что все каналы начинают потихонечку вы-
ворачивать рукава с козырями. Первый 
запускает свой самый добрый и трогатель-
ный вокальный проект - «Голос. 60+», где 
бабушки и дедушки показывают примером, 
что жизнь на пенсии только начинается. 

Ведущая «Голоса. 60+» 
Лариса ГУЗЕЕВА:

Конечно, 
мне страшно! 
Все привыкли 
к Нагиеву...

Умер первый и последний 
Президент СССР:

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

RE
UT

ER
S

gl
ob

al
lo

ok
pr

es
s.

co
m

kr
em

lin
.r

u

Наталья ВАРСЕГОВА

ВЦИОМ подтвердил, 
что за последние 
пять лет расходы 
к 1 сентября 
выросли в 2,5 раза.

Начало сентября - самое 
время заняться математи-
кой и достать калькулятор. 
Обувь - 11 000 рублей, брю-
ки черные - 7000, блузка 
белая - 2800, букет - 2200, 
а еще канцелярка… Около 
35 тысяч рублей пришлось 
потратить, чтобы собрать 
в школу мою девятикласс-

ницу. Хорошо, что рюкзак 
с прошлого года остался и 
старые кроссовки.

Специалисты ВЦИОМа 
подтвердили мои подсчеты. 
Накануне Дня знаний они 
спросили россиян, сколько 
денег те потратили на сбо-
ры детей в школу. И цифры 
получились показательные.

Во-первых, за пять лет 
ученик «подорожал» в 
2,5 раза. Если в 2017 году 
сборы в школу средне-
статистического ребен-
ка обходились родите-
лям в 12 745 рублей, 
то сейчас - в 33 225. А 

главной статьей расходов 
остаются одежда и обувь: 
средняя сумма трат в этом 
году составила 16 548 ру-
блей, что в 2,5 раза боль-
ше, чем пять лет назад.

Но сильнее всего вырос-
ли «добровольные спон-
сорские взносы». Если 
пять лет назад родители 
скидывались в среднем 
по 310 рублей, то сейчас 
сумма достигла зловещей 
цифры в 2666 целковых. 
Как тут не напомнить, что 
любые взносы возможны 
только на добровольной 
основе.

Сборы в школу - это праздник 
со слезами на глазах

FM.KP.RU

Читайте на стр. 2, 13 �

5 227 000

№ 68 (27415) 2022 год
Суббота

3 сентября

За что мы любим 
и ненавидим Горбачева.

В Калининграде 
Владимир Путин 
провел открытый 
урок «Разговор 
о важном»

Газета нашего города ★ Калининград
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Александр БОЙКО

Как выглядит 
«семейный 
склеп» 
Президента СССР 
на Новодевичьем 
кладбище.

На самом статусном 
кладбище страны - Но-
водевичьем наводят 
лоск бригады рабо-
чих. Приводят в поря-
док могилы известных 
всему миру великих 
граждан СССР и Рос-
сии, меняют местами 
плитку, подкрашивают 
мемориалы. Работа ки-
пит на всех аллеях. Ведь 
здесь вот-вот состоятся 
похороны бывшего ру-
ководителя огромной 
страны, Генсекретаря 
ЦК КПСС, первого и 
последнего Президента 
Советского Союза Ми-
хаила Горбачева.

- Горбачева похо-
ронят рядом с его же-
ной - Раисой, на вось-

мом участке, - показала 
сотрудница кладбища 
место погребения.

- Но там же впритык 
памятник, его временно 
подвинут?

- Нет, памятник ни-
кто трогать не будет. 
Видите, три туи рядом 
с могилой Раисы Гор-
бачевой? Вот тут сам 
Горбачев себе сразу и 
выделил место… Спра-
ва от ее надгробия. 
Уберут все посадки. 
Туи оставят...

Таким образом, на 
Новодевичьем по-
явится небольшой 
комплекс-мемориал 
Горбачевых. И па-
мятник в виде фигуры 
дочери Михаила Сер-

геевича и Раисы Мак-
симовны, что сейчас 
стоит над могилой ма-
тери, будет возвышать-
ся над ними обоими.

- А сам Горбачев дав-
но приходил на могилу 
супруги? Может, дочь, 
внучки навещают, цветы 
приносят?

- Не припомню. Не 
подскажу… Давно их 
не видели.

- А кто здесь прибира-
ется? Горбачев деньги 
оставлял на ухаживание 
за мемориалом?

- Государство здесь 
все содержит.

Я прошелся 
вокруг - посмо-
треть, кто из 
знаменитостей 

будет на Новодевичьем 
соседом Михаила Гор-
бачева. Всего в десяти 
шагах могила генерала 
Александра Лебедя, ко-
торого не стало в 2002 
году. А в 50 шагах - 
могила первого Пре-
зидента России Бориса 
Ельцина, он был похо-
ронен в самом центре 
кладбища в 2007-м. 
Так два политика, два 
руководителя страны, 
враждовавшие между 
собой в жизни, окажут-
ся снова рядом после 
смерти...

На 92-м году ушел из жизни 
Михаил Горбачев. «КП» спросила:

Чего в нем было больше 
для страны - черного 

или белого?
Сергей ЯКИМОВ, замдиректора 
Калининградского историко-
художественного музея:

- Если бы была возможность пойти про-
водить Горбачева в последний путь, я бы 
не пошел. Это не тот человек, которому я 
бы мог сказать спасибо за руководство. 
Мне некомфортно было жить в то время, 
пока он был у власти. Реальных реформ я 
не видел. Зато были слова «гласность» и 
«демократия». Оценить его деятельность 
смогут только потомки. 

Анатолий Павлович 
БАХТИН, главный архивист 
Государственного архива 
Калининградской области:

- 50 на 50. С одной стороны развалил 
КПСС, и это было правильно. С другой сто-
роны страна оказалась в кризисе. А развал 
СССР это не его вина, а Ельцина. Горбачев 
слишком много свободы предоставил. Наши 
не смогли воспользоваться ей правильно…

Лев ЛЕЩЕНКО, народный 
артист:

- Что он для нашей истории? Он как Хру-
щев - черно-белый.

Никас САФРОНОВ, народный художник РФ:
- У меня Горбачев ассоциируется с переходным цветом. 

Как в светофоре есть зеленый, есть красный цвет. А между 
ними - желтый. Михаил Сергеевич был хорошим человеком. 
Но совершил много ошибок. Он был наивным романтиком. 
Не очень подходящее качество для политика. Но он сыграл 
большую роль в истории нашей страны и всего мира.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
лидер КПРФ:

- Последствия деяний Горбачева и его команды  - ката-
строфические. Посмотрите хотя бы на безопасность. Надо 
было принять соглашение, что никто в НАТО - ни Германия, 
ни Польша, ни Чехословакия - не может вступать. Сколько 
дров наломал в Прибалтике. А Украина? Входила в десятку 
самых развитых стран мира. Это последствия политики, 
которую проводили Горбачев и Ельцин.

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:
- Горбачева можно критиковать, любить или не любить, но 

это исключительная личность. Он попытался дать нам свободу. 
Мое поколение - все, кто вырос очень быстро благодаря пере-
стройке и Горбачеву. Развернуть таким образом громадную 
страну, причем очень быстро…

Виталий КОРОТИЧ, бывший главред «Огонька»:
- Михаил Сергеевич был не масштабен к задачам, которые 

перед ним стояли. Как в архитектуре - человек приходит в дом, а 
там потолки по 10 метров, ему там неуютно. Михаил Сергеевич 
мог преобразовать нашу систему, мог преобразовать жизнь, 
вернее, хотел, но не мог. Я не хочу сравнивать его с Александром 
II, например, который отменил крепостное право, но сделал все 
это наполовину. Но аналогии все-таки есть: Михаил Сергеевич 
делал многое наполовину. Но все делал так искренне и так 
хотел, чтобы людей не обидеть.

Картина дня: ушла эпоха

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 227 тысяч человек

Беседуем с теми, кому есть что сказать. 
По понедельникам и вторникам 

в программе «Диалоги» 
в 20.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU

Фрагменты 
интервью 
разных лет 
экс-Президента СССР 
«Комсомолке» - на сайте

Александр ГАМОВ

Михаил Сергеевич 
болел 2,5 года. 
А за 3 месяца 
до кончины у него 
отключился телефон.

Последние примерно два с 
половиной года он постоянно 
находился в ЦКБ, в отдельном 
блоке. Под охраной.

Посетителей к нему практи-
чески не пускали. Во-первых - 
пандемия (коронавируса 
Михаилу Сергеевичу удалось 
избежать).

А главное - состояние здо-
ровья ухудшалось.

Горбачев еще год назад меня 
огорошил по телефону: «Вы 
меня не похоронили еще?» 
У него все время был рядом 
мобильный, по которому мне 
иногда удавалось до него до-
звониться.

Михаил Сергеевич жало-
вался на отсутствие аппетита. 
Говорил, что перенес четыре 
сложные операции, что поху-
дел на 40 килограммов.

Но присутствие духа не те-
рял.

А месяца три назад мобиль-
ник Горбачева отключился...

Потом и вовсе: «Абонент в 
сети не зарегистрирован».

…Когда Президент СССР 
умер, в московской клини-

ке уже была его дочь Ирина, 
которая постоянно живет в 
Германии, но, когда узнала о 
тяжелом состоянии отца, при-
ехала в Россию.

На мой вопрос, с какого кон-
кретно времени Ирина нахо-
дилась рядом с Михаилом Сер-

геевичем, мне сказали: «Какое 
это имеет значение…»

На похороны дедушки собира-
ются приехать из Германии и его 
внучки - Ксения и Анастасия.

Приедет ли кто из зарубеж-
ных лидеров проститься с Гор-
би? Это пока неизвестно.

Перед смертью похудел 
на 40 килограммов
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В самом начале своего правления Михаил Горбачев 
был сверхпопулярен в народе. Советские люди устали 
от читающих речи по бумажке «кремлевских старцев», 

застегнутых на все пуговицы. А Горбачев был молод, открыт и разговорчив. 

Горбачева похоронят 
в 50 шагах от Ельцина. 
Он сам себе 
определил это место

 ■ ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Продолжаем тему > стр. 4 - 5.

Москва
www.kp.ru2  02.09.2022 Картина дня: в верхах

Александр КОЦ

Украина пошла 
на штурм 
Запорожской 
атомной 
электростанции 
в день прибытия 
миссии МАГАТЭ.

НА ЛОДКАХ 
И БАРЖАХ

Никогда такого не было - и 
вот опять. Невероятно. Вме-
сто соблюдения режима ти-
шины в день, когда делегация 
МАГАТЭ должна приехать на 
крупнейшую в Европе Запо-
рожскую атомную электро-
станцию, Киев решил АЭС 
атаковать.

Да как атаковать! Как в ки-
но. Десант в тыл врага - что 
может быть лучше, если твоя 
цель - сорвать визит спецов 
на станцию, к которой при-
ковано внимание всего мира. 
Она - под микроскопом!

Самолетов для доставки 
десанта у Киева нет, поэтому 
украинские силы спецопера-
ций отправились в Энергодар 
по Днепру с двух сторон - на 
лодках и на баржах. 

В чем замысел? Киев не 
хочет, чтобы на АЭС попа-
ли иностранные спецы, спо-
собные зафиксировать, кто 
ведет обстрелы по станции. 
Не случайно Россия настоя-
ла, чтобы в миссию вошли 
эксперты-баллистики, спо-
собные отличить, кто обстре-
ливает ядерный объект.

«ГРЯЗНАЯ БОМБА»
Попутно специалисты мог-

ли бы выявить нарушения 
технологий на АЭС, которые 
появились до прихода Рос-
сии. В тот момент, когда Ки-

ев отказался от российского 
ядерного топлива в пользу 
американского. Этот «ап-
грейд» мог привести к ядер-
ной катастрофе! Как и хране-
ние отработанного ядерного 
топлива. А особенно планы 
Киева по созданию «грязной 
бомбы».

Выход для Украины один - 
сорвать визит МАГАТЭ.

ПРОВАЛЬНАЯ АТАКА
…Первые 60 украинских 

диверсантов на рассвете 
1 сентября высадились на 
7 скоростных моторных лод-
ках у АЭС. И под прикрытием 
артиллерии с той стороны 
Днепра ринулись на штурм 
станции. В эти же минуты 
по Днепру пошли 2 баржи с 
основными силами украин-
ского десанта (по 140 бой-
цов на каждом судне), кото-
рые должны были подойти к 
АЭС к моменту ее захвата. 

Но что-то пошло не так. 
Штурмовики были блокиро-
ваны и уничтожены. А баржи 
с десантом были потоплены 
и покоятся на дне Днепра. 

ДИВЕРСИЮ 
ГОТОВИЛА 
БРИТАНСКАЯ 
РАЗВЕДКА?

Минобороны России за-
верило, что, несмотря на 
провокации Киева, контро-
лирует ситуацию на АЭС и 
готово обеспечить безопас-
ность экспертам МАГАТЭ. Да 
и сама миссия решила про-
должить свой путь в Энер-
годар. 

Спецоперация Украины, 
как говорят, готовилась при 
активном участии британ-
ской разведки МИ6. 

Но провалилась.

 ■ ГОРЯЧАЯ ТОЧКА

Батальоны идут на дно

Валентин АЛФИМОВ

А перед тем как встре-
титься со школьниками 
в Калининграде, Влади-
мир Путин прямо оттуда 
открыл школы. В Тад-
жикистане. Технологии 
позволяют.

- О реализации этого 
проекта мы с Эмомали 
Шариповичем (Рахмо-
ном, президентом Тад-
жикистана) договорились 
еще в 2019 году, - отметил 
российский лидер в своем 
обращении. - Я помню, тог-
да Эмомали Шарипович по 
дружбе меня критиковал 
за то, что мы не уделяем 
должного внимания на-

правлениям гуманитарно-
го взаимодействия. Эмо-
мали Шарипович, вот мы 
исправляемся.

Почему Президент Рос-
сии открывал школы в Тад-
жикистане? Это русские 
школы. Сразу пять - в горо-
дах Худжанд, Турсунзаде, 
Куляб, Бохтар и в столи-
це Душанбе. В них будут 
учиться в общей сложно-
сти 5 тысяч детей.

Строили эти школы наши 
инженеры.

- С помощью наших учи-
телей ученики откроют 

для себя богатейший мир 
русского языка и литера-
туры, - сказал Путин. - На-
ши преподаватели будут 
знакомить таджикских 
ребят с  достижениями 
российской и  мировой 
науки и культуры, помогут 
реализовать свои талан-
ты и интересы, наладить 
общение и найти друзей 
среди сверстников в Рос-
сии и в других странах СНГ, 
дадут путевку во взрослую 
жизнь.

Особо подчеркнул рос-
сийский лидер, что рус-

ский язык вообще во всех 
общеобразовательных 
школах Таджикистана на-
чинают изучать со второ-
го класса. Помимо этого, 
в республике работают 
39  школ с  российским 
участием, в 160 школах 
открыты классы с  рус-
скоязычным обучением, 
а в этом учебном году в 
стране русский язык, ма-
тематику, естественные 
науки, информатику бу-
дут преподавать 76 рос-
сийских   педагогов-
предметников.

 ■ МЯГКАЯ СИЛА

Путин открыл 5 русских школ 
в Таджикистане

Урок 
от президента
Валентин АЛФИМОВ

В День знаний Владимир Пу-
тин отправился в Калининград 
с очень насыщенной программой. 
Анонсировались большая встреча 
со школьниками на открытом 
всероссийском уроке «Разговор 
о важном» и заседание наблю-
дательного совета «Большой 
перемены». Это действительно 
был не урок, а именно разговор. 
Причем совсем не детский. На-
пример, ребята интересовались, 
будет ли наша страна дальше 
развивать науку, если нас пы-
таются отрезать. Задавали во-
просы и про Украину.

Итак, коротко, о чем говорил 
президент на открытом уроке со 
школьниками.

ОТРЕЖУТ ЛИ НАС 
ОТ МИРОВОЙ НАУКИ

«Это сложно в современном 
мире сделать. В мире распро-
странения информации, в том 
числе научной информации, 
интернета и так далее. Как это 
можно себе представить? Не-
возможно практически. А не-
которые направления техники, 
науки без России невозможно 
вообще. Есть проекты в физи-
ке, где 70% с лишним - участие 
России. В космосе, несмотря на 
все сложности, партнеры наши 
объявляют о том, что они хотят 
продолжать сотрудничество».

ЦЕЛИ НА УКРАИНЕ
«Наша миссия, миссия на-

ших солдат, ополченцев Дон-
басса - эту войну прекратить. 
Защитить людей. И, конечно, 
защитить саму Россию, потому 
что на территории сегодняш-
ней Украины начали создавать 
антироссийский анклав, кото-
рый угрожает нашей стране. 
Безусловно, это заслуживает 
всяческой поддержки со сторо-
ны общества, со стороны моло-
дых людей. Те, кто там воюет, 

должны понимать, за что они 
отдают свою жизнь - за Россию 
и за людей, которые на Донбас-
се живут».

КАК ПРЕПОДАВАЛИ 
ИСТОРИЮ В НЕЗАЛЕЖНОЙ

«Министр просвещения Сер-
гей Кравцов был в Донецке и 
на других территориях. Он мне 
вчера рассказывал - я, извини-
те, рот открыл. Школьники там 
даже не знали, что существует 
Крымский мост. Они не знали, 
что Украина и Россия входили в 
состав единого государства - Со-
ветского Союза. Им так все это 
преподавали. И не только дети, 
даже взрослые, многие, судя по 
всему, не знают, что у Украины 
не было никогда своей государ-
ственности до образования Со-
ветского Союза. Никто этого же 
там не знает».

СОСТАВЛЯЮЩИЕ УСПЕХА
«Не могу сказать, что я самый 

дисциплинированный. Мне еще 
надо над собой работать, это со-
вершенно очевидная вещь. Дис-
циплина важна, чтобы добиться 
успеха, но одной дисциплины 
недостаточно. Нужна внутрен-
няя мотивация для достижения 
цели. И, конечно, трудолюбие. 
Это все вместе очень важно. Тру-
долюбие - это вообще отдельный 
талант. Это не просто, извините, 
резиновая попа. Это талант за-
ставить себя работать и уметь это 
делать продуктивно».

«НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ОБЯЗАЛОВКИ»

На этом программа Дня знаний 
у российского лидера не закон-
чилась. Он еще провел первое за-
седание наблюдательного совета 

Общероссийского движения де-
тей и молодежи «Большая пере-
мена». О чем тут говорил глава 
государства:

- Инициатива создания движе-
ния исходила от самих школь-
ников.

- Наши молодые люди и де-
ти - очень талантливые, у них 
много энергии, чтобы творить 
и созидать в своих интересах и 
интересах нашей страны.

- Ключевой принцип движе-
ния - добровольность участия. 
В нем нет места обязаловке. Ре-
бенок должен присоединяться к 
движению, потому что ему инте-
ресно, а не потому, что ему кто-
то рекомендовал или тем более 
заставил.

- Основная задача взрослых - 
помогать и поддерживать ребят, 
быть для них равноправными 
партнерами, выстраивать орга-
низацию по тем правилам, кото-
рые предлагают сами участники.

- Преподавателям необходимо 
отсеивать все ложное и показное 
и показывать настоящие ценно-
сти - семья, любовь к Родине, 
деятельное участие в обществе.

Советы родителям 
в честь начала 

учебного года > стр. 7.
Еще о визите Путина 

в Калининград > стр. 13.
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Теперь этих ребят завалят вопросами одноклассники и друзья. 
Нечасто твоим учителем, пусть и на один урок, становится глава государства.

Более подробно 
об открытом 

уроке и визите 
в Калининград - 

на сайте 

КОГДА ВЕРСТАЛСЯ НОМЕР
Миссия МАГАТЭ начала работать на АЭС.
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Александр БОЙКО

Как выглядит 
«семейный 
склеп» 
Президента СССР 
на Новодевичьем 
кладбище.

На самом статусном 
кладбище страны - Но-
водевичьем наводят 
лоск бригады рабо-
чих. Приводят в поря-
док могилы известных 
всему миру великих 
граждан СССР и Рос-
сии, меняют местами 
плитку, подкрашивают 
мемориалы. Работа ки-
пит на всех аллеях. Ведь 
здесь вот-вот состоятся 
похороны бывшего ру-
ководителя огромной 
страны, Генсекретаря 
ЦК КПСС, первого и 
последнего Президента 
Советского Союза Ми-
хаила Горбачева.

- Горбачева похо-
ронят рядом с его же-
ной - Раисой, на вось-

мом участке, - показала 
сотрудница кладбища 
место погребения.

- Но там же впритык 
памятник, его временно 
подвинут?

- Нет, памятник ни-
кто трогать не будет. 
Видите, три туи рядом 
с могилой Раисы Гор-
бачевой? Вот тут сам 
Горбачев себе сразу и 
выделил место… Спра-
ва от ее надгробия. 
Уберут все посадки. 
Туи оставят...

Таким образом, на 
Новодевичьем по-
явится небольшой 
комплекс-мемориал 
Горбачевых. И па-
мятник в виде фигуры 
дочери Михаила Сер-

геевича и Раисы Мак-
симовны, что сейчас 
стоит над могилой ма-
тери, будет возвышать-
ся над ними обоими.

- А сам Горбачев дав-
но приходил на могилу 
супруги? Может, дочь, 
внучки навещают, цветы 
приносят?

- Не припомню. Не 
подскажу… Давно их 
не видели.

- А кто здесь прибира-
ется? Горбачев деньги 
оставлял на ухаживание 
за мемориалом?

- Государство здесь 
все содержит.

Я прошелся 
вокруг - посмо-
треть, кто из 
знаменитостей 

будет на Новодевичьем 
соседом Михаила Гор-
бачева. Всего в десяти 
шагах могила генерала 
Александра Лебедя, ко-
торого не стало в 2002 
году. А в 50 шагах - 
могила первого Пре-
зидента России Бориса 
Ельцина, он был похо-
ронен в самом центре 
кладбища в 2007-м. 
Так два политика, два 
руководителя страны, 
враждовавшие между 
собой в жизни, окажут-
ся снова рядом после 
смерти...

На 92-м году ушел из жизни 
Михаил Горбачев. «КП» спросила:

Чего в нем было больше 
для страны - черного 

или белого?
Сергей ЯКИМОВ, замдиректора 
Калининградского историко-
художественного музея:

- Если бы была возможность пойти про-
водить Горбачева в последний путь, я бы 
не пошел. Это не тот человек, которому я 
бы мог сказать спасибо за руководство. 
Мне некомфортно было жить в то время, 
пока он был у власти. Реальных реформ я 
не видел. Зато были слова «гласность» и 
«демократия». Оценить его деятельность 
смогут только потомки. 

Анатолий БАХТИН, главный 
архивист Государственного 
архива Калининградской 
области:

- 50 на 50. С одной стороны, развалил 
КПСС, и это было правильно. С другой сто-
роны, страна оказалась в кризисе. А развал 
СССР это не его вина, а Ельцина. Горбачев 
слишком много свободы предоставил. Наши 
не смогли воспользоваться ей правильно…

Лев ЛЕЩЕНКО, народный 
артист:

- Что он для нашей истории? Он как Хру-
щев - черно-белый.

Никас САФРОНОВ, народный художник РФ:
- У меня Горбачев ассоциируется с переходным цветом. 

Как в светофоре есть зеленый, есть красный цвет. А между 
ними - желтый. Михаил Сергеевич был хорошим человеком. 
Но совершил много ошибок. Он был наивным романтиком. 
Не очень подходящее качество для политика. Но он сыграл 
большую роль в истории нашей страны и всего мира.

Геннадий ЗЮГАНОВ, 
лидер КПРФ:

- Последствия деяний Горбачева и его команды  - ката-
строфические. Посмотрите хотя бы на безопасность. Надо 
было принять соглашение, что никто в НАТО - ни Германия, 
ни Польша, ни Чехословакия - не может вступать. Сколько 
дров наломал в Прибалтике. А Украина? Входила в десятку 
самых развитых стран мира. Это последствия политики, 
которую проводили Горбачев и Ельцин.

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:
- Горбачева можно критиковать, любить или не любить, но 

это исключительная личность. Он попытался дать нам свободу. 
Мое поколение - все, кто вырос очень быстро благодаря пере-
стройке и Горбачеву. Развернуть таким образом громадную 
страну, причем очень быстро…

Виталий КОРОТИЧ, бывший главред «Огонька»:
- Михаил Сергеевич был не масштабен к задачам, которые 

перед ним стояли. Как в архитектуре - человек приходит в дом, а 
там потолки по 10 метров, ему там неуютно. Михаил Сергеевич 
мог преобразовать нашу систему, мог преобразовать жизнь, 
вернее, хотел, но не мог. Я не хочу сравнивать его с Александром 
II, например, который отменил крепостное право, но сделал все 
это наполовину. Но аналогии все-таки есть: Михаил Сергеевич 
делал многое наполовину. Но все делал так искренне и так 
хотел, чтобы людей не обидеть.

Картина дня: ушла эпоха

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 227 тысяч человек

Беседуем с теми, кому есть что сказать. 
По понедельникам и вторникам 

в программе «Диалоги» 
в 20.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU

Фрагменты 
интервью 
разных лет 
экс-Президента СССР 
«Комсомолке» - на сайте

Александр ГАМОВ

Михаил Сергеевич 
болел 2,5 года. 
А за 3 месяца 
до кончины у него 
отключился телефон.

Последние примерно два с 
половиной года он постоянно 
находился в ЦКБ, в отдельном 
блоке. Под охраной.

Посетителей к нему практи-
чески не пускали. Во-первых - 
пандемия (коронавируса 
Михаилу Сергеевичу удалось 
избежать).

А главное - состояние здо-
ровья ухудшалось.

Горбачев еще год назад меня 
огорошил по телефону: «Вы 
меня не похоронили еще?» 
У него все время был рядом 
мобильный, по которому мне 
иногда удавалось до него до-
звониться.

Михаил Сергеевич жало-
вался на отсутствие аппетита. 
Говорил, что перенес четыре 
сложные операции, что поху-
дел на 40 килограммов.

Но присутствие духа не те-
рял.

А месяца три назад мобиль-
ник Горбачева отключился...

Потом и вовсе: «Абонент в 
сети не зарегистрирован».

…Когда Президент СССР 
умер, в московской клини-

ке уже была его дочь Ирина, 
которая постоянно живет в 
Германии, но, когда узнала о 
тяжелом состоянии отца, при-
ехала в Россию.

На мой вопрос, с какого кон-
кретно времени Ирина нахо-
дилась рядом с Михаилом Сер-

геевичем, мне сказали: «Какое 
это имеет значение…»

На похороны дедушки собира-
ются приехать из Германии и его 
внучки - Ксения и Анастасия.

Приедет ли кто из зарубеж-
ных лидеров проститься с Гор-
би? Это пока неизвестно.

Перед смертью похудел 
на 40 килограммов
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В самом начале своего правления Михаил Горбачев 
был сверхпопулярен в народе. Советские люди устали 
от читающих речи по бумажке «кремлевских старцев», 

застегнутых на все пуговицы. А Горбачев был молод, открыт и разговорчив. 

Горбачева похоронят 
в 50 шагах от Ельцина. 
Он сам себе 
определил это место

 ■ ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

Продолжаем тему > стр. 4 - 5.
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 ■ ДОСЛОВНО

«Я наполовину 
украинец! 
Но от России нельзя 
отрывать Крым» 

Что говорил Горбачев о присоединении полу-
острова к РФ и мог ли сам поступить, как Путин. 
2014 год. Интервью «КП»

«Я сказал: одобряю (присоединение Крыма к Рос-
сии. - Ред.), потому что народ, крымчане высказались 
почти единодушно за. И проголосовали. Я не ожидал 
даже, что так вот уже созрело. А международное 
право? Когда шел распад СССР, где было междуна-
родное право? Выходит, Запад доверял нам? Хорошо. 
Пусть тогда и дальше не вмешивается. Я защищаю 
истину. А истина в этом случае в том, что от России 
нельзя отрывать Крым. Это ее детище. Мы же не вос-
создаем СССР. Не удастся. Да и не надо».
2014 год. Интервью Би-би-си

«Перед вами человек, у которого мать украинка, отец 
русский. Моя жена покойная Раиса  - украинка. Вот 
что такое наше общество. Украина как государство 
появляется при советской власти. А до этого была 
территория России».

«Когда заключали Беловежское соглашение… ни 
слова никто не вспомнил о Крыме, он был просто 
передан. Надо было обговаривать судьбу Крыма, за 
который столетиями клали жизни русские. Они же соз-
дали всю страну. Да и сейчас их сколько (на Украине. - 
Ред.)? Около 14 миллионов? С этим же надо считаться!»
2016 год. Интервью Sunday Times

«Я всегда выступал за свободное волеизъявление 
народа, а в Крыму большинство хотело воссоединения 
с Россией. Я сам поступил бы так, будучи на месте 
Путина в той ситуации. Я не решил этого в свое время 
лишь потому, что при мне еще существовал Советский 
Союз и Крым был его частью».

Подготовил Валентин АЛФИМОВ.

Владимир 
ВОРСОБИН

Михаил Сер-
геевич масштабнее 
рядового правителя-
реформатора. Он - 
царь-революционер, 
возникший словно из 
ниоткуда. Помните? 
Он появился в тот са-
мый момент, когда ка-
залось - безысходная, 
гадкая, душная стабиль-
ность уже непобедима. 
Она подбирается к гор-
лу и жмет его так про-
фессионально, что ты 
не задыхаешься, а про-
сто дремлешь… В очере-
дях за колбасой, за гар-
нитуром. В мечтаниях о 
поездке в Болгарию. В 
попытке найти фарцов-
щиков, чтоб на ползар-
платы купить джинсы. 
Или переписывая на 
кассету полузапретные 
песни Высоцкого…

Горбачев ворвался в 
наш затхлый мир по-
добно одному отчаян-
ному фараону-еретику, 
внезапно выдумавше-
му для подданных но-
вую религию, предтечу 

единобожия - бога-
Солнце. Пока фараон 
жил, египтяне в изу-
млении строили хра-

мы новому божеству, 
а как помер - снесли 

и постарались забыть об 
«эксперименте». Но не 
получилось (единобо-
жие, пусть и через ты-
сячу лет, победило).

И с Горбачевым не по-
лучится…

Пусть злорадный хор, 
вот уже три десятилетия 
поющий об «иуде», сей-
час зайдется в мрачном 
веселье: мол, сверши-
лось!

Горбачев сделал все, 
что ему следовало.

Не будь его, и мир 
бы сейчас был другим. 
Трудно даже пред-
ставить - каким… На-
верное, еще догнивал 
бы социалистический 
блок, окончательно 
разуверившийся в соб-
ственных идеях и дер-
жащийся на цинизме 
элит и штыках силови-
ков.

Кто знает, через какие 
жертвы и кровь при-
шлось бы пройти Вос-

точной Европе, а мо-
жет, и нам всем в СССР, 
чтобы преодолеть аго-
нию этого маразма.

А Горбачеву, чтобы 
разрушить эту систе-
му, оказалось доста-
точно сделать самую 
малость. Попытаться 
очеловечить ее. Глас-
ность, демократия по-
действовали на всемир-
ный трухлявый Совок, 
как солнечный свет на 
вампиров…

Парадоксально, в 
каком-то смысле Горба-
чев помог и китайцам. 
Те выжгли у себя на 
площади Тяньаньмэнь 
демократию, прокляв 
Горбачева как предате-
ля социализма. Но они 
приняли его вызов. То-
же поняли - жить по-
старому невозможно. 
Только вместо свобо-
ды дали китайцам сна-
чала джинсы и жвачку. 
Построили махровый 
капитализм в комму-
нистической оберт-
ке. То, в чем Горби не 
преуспел…

Конечно, Горбачев 
чувствовал вину за раз-

вал СССР. Он не хотел 
стать последним ген-
секом великой страны. 
Но оказался бессилен 
остановить Ельцина, 
Кравчука, прибалтов, 
грузин. Рухнувшая 
Красная империя - это 
и на его совести. Даже в 
первую очередь на его.

И когда империя 
снова стала сосредота-
чиваться, когда при-
нялась вбирать в себя 
утерянные террито-
рии, именно в этот са-
мый год стали уходить 
«могильщики СССР». 
Экс-президент Украи-
ны Кравчук, экс-глава 
Белоруссии Шушкевич, 
экс-госсекретарь РФ 
Бурбулис. И как капи-
тан, последним с кораб-
ля сошел Горбачев.

Последний 
из могильщиков Совка
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Михаил Сергеевич 
мог держать в руках 
даже хищного орла, 

но страну не удержал.
МНЕНИЯ КОЛУМНИСТОВ «КП»

Сергей МАРДАН

XX век был веком политиче-
ских титанов, великих героев, 
великих злодеев, мировых войн 
и мировых же революций.

Даже ничтожный в сравнении 
со Сталиным Никита Сергеевич Хру-
щев понимал масштаб времени и роли, 
которую ему это время уготовило. И 
изо всех сил тащил этот непомерный 
груз, оставив после себя Гагарина, 
Карибский кризис и кукурузные поля 
за полярным кругом.

А Михаил Сергеевич был чело-
веком мелким. Ему на престоле 
великой империи было неуютно 
и страшно. И он бросил его, как 
только представилась первая воз-
можность.

Всякий сталкивается в жизни 
с ситуацией, когда приходится вы-
бирать между тем, что «ты - должен» 
и «ты  - хочешь». Горбачеву понятие 
долга образца XX века было глубоко 
чуждо. Он всегда выбирал второе.

Но Михаил Сергеевич, максимально 
не соответствовавший своему време-

ни, удивительным образом оказался 
предтечей нового XXI века. Века, ко-
торый утверждает, что человек «дол-
жен» прежде всего себе, потом - се-
мье. А такие понятия, как Родина, 
государство, народ, история, Бог, объ-
явлены химерами, уделом безумных 
маргиналов, склонных к насилию.

И то, что Горбачев так и умер, не 
раскаявшись в том, что развалил вели-
кое государство, является приметой 
именно этого мелкого и ничтожного 
XXI века. Где нет покаяния, там нет 
и Бога.

Человек, несоразмерный своему времени

Продолжение. Начало < стр. 2 - 3.

По шкале от                (полное неприятие и негодование) 
до                (абсолютная поддержка и одобрение).Как читатели сайта KP.RU оценили главные деяния Президента СССР.

Антиалкоголь-
ная кампания, 

трезвые 
свадьбы, 
вырубка 

виноград-
ников, очереди 

за водкой.

Вывод в свет супруги 
первого лица госу- 
дарства, публичная 
деятельность 
Раисы Горбачевой.

Распад Советского Союза.
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Гласность 
и свобода 

прессы.

Всплеск 
рождаемости.

Разрушение 
«железного 

занавеса», отмена 
ограничений
на поездки 
за границу.

Первые волнения 
национальных окраин, 

переходящие 
в горячие конфликты.

ЗА ЧТО МЫ ЕГО ЛЮБИМ И ЗА ЧТО НЕНАВИДИМ

-4

Первые в СССР 
демократические 

выборы, не только 
депутатов, но 

и директоров заводов. 
Трансляция заседаний 

Верховного Cовета 
по телевизору.

Дефицит 
товаров, 

пустые полки 
магазинов, 

сахар, масло 
по карточкам.

Ослабление гаек 
в экономике - первые 

кооперативы.
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Объединение 
Германии и развал 
социалистического 

блока.

Договоры с США 
о разоружении, 
вывод 
советских 
войск из Восточной Европы.
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В голосовании приняли участие 8372 пользователя.
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Василиса НИКОЛАЕВА

Что получат 
от Горбачева 
его единственная 
дочь Ирина, 
внучки и правнуки.

Больше всего Михаил Сергее-
вич любил… Германию (он актив-
но способствовал ее воссоеди-
нению), там его тоже обожали. 
Поэтому значительное число ак-
тивов сосредоточено именно там.

Разумеется, в России тоже кое-
что осталось.

ГОСПЕНСИЯ И ГОСДАЧА
Еще в 1994 году вечный анта-

гонист Горбачева Борис Ельцин 
установил своему предшествен-
нику ежемесячное обеспечение - 
40 МРОТ (на сегодня это 611 ты-
сяч рублей) - так началось пожиз-
ненное содержание первых лиц.

До этого пенсия Горбачева бы-
ла... несколько долларов.

Также ему были предоставле-
ны авто с водителем, охрана, 
обслуживающий персонал и дом 
в поселке Калчуга на Рублево-
Успенском шоссе. Сейчас недви-
жимость подобного уровня тянет 
на 100 миллионов рублей.

Известно, что у Михаила Серге-
евича были и апартаменты в Мо-
скве, на улице Косыгина. Теперь
они принадлежат композитору 
Игорю Крутому. Тот выкупил 
квартиру вместе с помещением 

для охраны, по некоторым дан-
ным, за 15 миллионов долларов.

НЕМЕЦКИЕ МЕТРЫ
Не секрет, что после своей от-

ставки, Горбачев был граждани-
ном мира и его активы могут быть 
разбросаны по разным странам. 
Больше всего  - в Германии. Его 
дочь Ирина и внучка Ксения 
до сих пор живут в Берлине. 
Дочь  - наследница первой оче-
реди и прежде всего может пре-
тендовать на имущество отца, в 
том числе и авторские права на 
произведения.

Как пишут немецкие СМИ, Ири-
на Вирганская переехала в Бер-
лин в 2013 году вместе со вто-
рым мужем, предпринимателем 
Андреем Трухачевым. Газетчики 
уточняют, что в течение многих 
лет пара жила «довольно скром-
но» в небольшом ТСЖ.

По данным «Шпигель», в 2020 
году Вирганская купила участок 
земли в элитном районе Шмар-
гендорф на западе Берлина. Это 
обошлось примерно в 4,8 мил-
лиона евро. Кроме этого у них 
имеется еще недвижимость в 
Грюневальде.

Внучка Горбачева управляет 
винным магазином в Берлин-
Вильмерсдорф.

Сам Михаил Сергеевич в 
феврале 2017 выставил на 
продажу свой трехэтажный 
17-комнатный особняк пло-
щадью 600 кв. метров вме-

сте с участоком в 20 соток 
в Баварских Альпах. Его це-
на - около 7 миллионов евро. А 
купила недвижимость... его дочь, 
как говорят, за 3,5 миллиона. 
Это имение носило название 
«замок Хубертус» и построено 
около века назад как приют для 
детей-сирот.

Зачем же были нужны эти сдел-
ки? При вступлении в наследство 
в Европе нужно платить налог до 
40%. Он настолько невыгоден, 
что иногда близкие предпочита-
ют и вовсе отказаться от всего.

В той же Германии был еще 
дом - в местечке Роттах Эг-
герн - квартира (192 кв. ме-
тра, камин, три террасы) 
за 3,22 миллиона евро. И 
мансарда с видом на горы 
(181,15 кв. метров) за 3 мил-
лиона евро.

...С ШЕСТЬЮ НУЛЯМИ
Михаил Сергеевич имел доходы 

и от интеллектуальной деятель-
ности. В начале 1992 года он 
создал «Горбачев-Фонд», затем 
была основана экологическая ор-
ганизация «Международный Зе-
леный Крест», где Горбачев был 
председателем правления. С их 
деятельности он получал 10%.

Несколько лет назад Михаил 
Сергеевич издал мемуары «Оста-
юсь оптимистом», где собраны 
воспоминания о детстве, о вла-
сти. Вышел цикл лекций - «После 
Кремля».

«Лекция  - шестизначные циф-
ры. Гонорары - семизначные», - в 
интервью «КП» рассказал Вла-
димир Поляков, помощник по 
«Горбачев-Фонду», проработав-
ший с политиком десятилетия.

НЕДВИЖИМОСТЬ 
В АМЕРИКЕ

По данным СМИ, у Горбачева 
могла быть недвижимость и в 
США.Известный адвокат, про-
фессор Янис Юкша предпола-
гает, что в этом случае у близких 
Михаила Сергеевича могут воз-
никнуть проблемы с вступлением 
в наследство в Америке.

- Во всем мире Горбачев счи-

тается «хорошим русским», под 
санкции не попадал, но проблемы 
могут быть. Возможно, его пере-
дадут наследникам, а позже отни-
мут под каким-то предлогом. Такие 
прецеденты уже бывали, - сказал 
Юкша «КП».

НЕ ПО-БРЕЖНЕВСКИ
В любом случае последний ген-

сек умер не бедным человеком. 
Хотя Горбачев и ушел из действу-
ющей политики слишком рано, 
чтобы сколотить баснословное 
состояние, на фоне тех же потом-
ков Брежнева, в итоге потерявших 
все, своих наследников Михаил 
Сергеевич вполне обеспечил.

Наследство последнего генсека

Андрей ЗОБОВ

46 лет Михаил Горбачев прожил с Раи-
сой Максимовной. И еще 22 года - без нее. 
И до последнего не переставал любить 
жену. Ту, которую полюбил на студен-
ческих танцах МГУ. Ту, что согласилась 
выйти за простого парня из глубинки. И 
выйти - без кольца (его Михаил Сергее-
вич подарил супруге много позже).

ЛЮБОВЬ 
НЕ С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА

Михаил Сергеевич признавался, что она 
не сразу приняла ухаживания. Девушка 
встречалась с сыном начальника Прибал-
тийской железной дороги Анатолием За-
рецким. Но матери Зарецкого избранница 
из провинции не приглянулась.

- Она специально приехала в спецвагоне 
оценить невесту - и не разрешила сыну 
жениться. Так что мы должны ее благо-
дарить, - признавался Горбачев в одном 
из интервью «Комсомолке».

А чуть позже девушка слегла с тяжелым 
ревматизмом. Влюбленный Горбачев сам 
возил ее в больницу, поддерживал. Тогда 
сердце красавицы уже дрогнуло.

СВАДЬБА 
В ДИЕТИЧЕСКОЙ СТОЛОВОЙ

Свадьбу сыграли 25 сентября 1953 года 
на родном Горбачеву Ставрополье. Ради 
торжества студент бросился подрабаты-
вать комбайнером - убирал картошку. Но 
хватило только на шифоновое платье.

- Туфли пришлось у подружки занять. 
Даже колец в загсе не было - я подарил 
ей его только спустя годы, - вспоминал 
Горбачев. - Да и отпраздновали только в 
ноябре - устроили вечер в диетической 
столовой на Стромынке, где было на-
ше общежитие МГУ: водка, винегрет, 
котлеты.

ВОСХИЩАЛАСЬ ДАЖЕ 
«ЖЕЛЕЗНАЯ МАРГАРЕТ»

Спустя 30 лет Раиса Горбачева стала 
первой леди СССР. И сразу приковала к 
себе внимание западных журналистов.

«Дипломаты и репортеры сосредоточи-
лись на ее гардеробе - особенно на парчо-
вых босоножках с цепочными застежками, 
далеких от старомодной обуви, которую 
носили другие кремлевские жены», - писа-
ла газета The New York Times после перво-
го визита Горбачевых в Великобританию.

А Маргарет Тэтчер признавалась, что 
не видела ее ни в одном наряде, который 
отказалась бы надеть сама. «Она расцве-

чивала серые костюмы, разрушила образ 
советской женщины как суровой тетки в 
платке с фигурой картошки»,  - восхища-
лась стилем Горбачевой The Guardian.

«НЕ ВЫДЕРЖАЛА 
НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ»

В то время в СССР ползли слухи, что 
первую леди одевает чуть ли не лично Ив 
Сен-Лоран. Но это были только начало - 
после развала СССР все газеты собирали 
сплетни и слухи про Раису Максимовну.

- Она очень порядочный человек, рани-
мый - не выдержала несправедливости. Я 
перестал обращать внимание на эти не-

былицы, а она все принимала близко к 
сердцу.

Горбачев был уверен: именно перестрой-
ка отняла у него любимую жену - пережива-
ния сократили жизнь Раисы Максимовны.

- Я однажды прочитал ей одну из публи-
каций в газете. Та называлась «Леди Досто-
инство». Меня это потрясло, а она просто 
плакала. А потом сказала: «Неужели надо 
умереть, чтобы меня поняли...»

22 июля 1999 года врачи Института ге-
матологии РАМН обнаружили у Горбачевой
рак крови. Среди возможных причин лей-
коза называлась ее посещение Черно-
быльской АЭС вскоре после трагедии в 
1986 году. Спустя два месяца - 20 сен-
тября - Раисы Максимовны не стало. Но 
бывший генсек признавался, что продол-
жал вести внутренний диалог с супругой.

- После ее смерти как-то ночью разда-
ется телефонный звонок. Я беру трубку. 
И она говорит свое любимое: «Привет». 
Я: «Это ты?» Она: «Я». И тут я проснулся.

До самой смерти Горбачев называл 
смерть супруги главной потерей в своей 
жизни. И знал: когда наступит его время, 
окажется рядом с любимой. С той, ко-
торая приняла его студентом, пережила 
взлеты и падения и была с ним до конца.

- Она мне говорила: «Хочу умереть пер-
вой. Ты женишься и будешь жить припе-
ваючи. А я без тебя жить не смогу».

Но Михаил Горбачев так и не женился...
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А так Горбачева видят в Германии, где пару лет назад 
в городе Анхальт ему поставили бронзовый памятник.

Михаил Горбачев вывел в свет свою супругу Раису. И она произвела 
настоящий фурор. На Западе ею восхищались. А в СССР ворчали вслед. 

Вышла замуж за нищего студента
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Павел ЧЕРНЫШОВ 

С 5 по 7 сентября 
в Ярославской области пройдет 
«Проектория» - всероссийский 
форум профессиональной 
ориентации.

Сегодня «Проектория» выступает 
одной из ключевых площадок в стра-
не, где школьники и педагоги могут 
получить самые современные знания 
в области управления проектной дея-
тельностью, представить свои проек-
ты. А также получить менторскую и 
экспертную помощь со стороны пред-
ставителей отечественных акселера-
торов, институтов развития и госком-
паний. Форум проводится совместно 
с Министерством просвещения Рос-
сийской Федерации. Организаторами 
выступают АНО «Большая Перемена» 
- проект Росмолодежи, входящий в 
линейку президентской платформы 
«Россия - страна возможностей» и 
правительство Ярославской области. 
Наработки участников «Проектории» 
смогут быть реализованы в рамках дея-
тельности создаваемого Российского 
движения детей и молодежи.

НАЙТИ СЕБЯ 
В ПРОФЕССИИ

«Миссия «Проектории», 
с одной стороны, состоит в 

том, чтобы помочь школьникам раз-
вить свои уникальные навыки и при-
обрести перспективные компетенции, 
которые будут востребованы на рынке 
в ближайшие годы, а с другой сторо-
ны - помочь ему найти себя в профес-
сии», - отметила генеральный директор 
АНО «Большая Перемена» Наталия 
Мандрова. - В этом смысле «Проек-
тория» выходит на новый уровень. 
Наряду с личностной ориентацией 
подростков ключевой идеей форума 
становится развитие социального и 
сетевого партнерства в треугольнике 
«школьник - педагог - работодатель».  

Вот уже много лет форум «Проек-
тория» является одним из главных 
событий в сфере российского об-
разования. Ежегодно его посеща-
ют сотни школьников со всей 

страны. Нынешний 
сезон «Проектории» 

обещает быть еще масштабнее. 
Для участия в нем соберутся бо-
лее 400 старшеклассников и 100 пе-
дагогов-наставников из 85 регионов 
России.

Насыщенная программа форума на-
считывает более 30 мероприятий: про-
фориентационные лекции, практику-
мы, мотивационные дискуссии, игры 
и другие. В рамках образовательной 
части выступят представители Феде-
рального агентства по делам моло-
дежи, Сбера, VK, «Росатома», РЖД, 
Фонда гуманитарных проектов, Ozon, 
Тинькофф, МТС, НИТУ «МИСиС», 
РАНХиГС, Университета Иннопо-
лис, АНО «Университет Националь-
ной Технологической Инициативы 
2035», Кружкового движения НТИ, 
Академии наставников, ВДЦ «Смена» 
и других организаций.

Школьники, которые 
приедут на форум, име-
ют богатый опыт про-
ектной деятельности.

Например, Вла-
дислав Курбатов из 
Ленинградской об-
ласти разработал и 
реализовал проект о 
проведении межреги-
онального Петербург-
ского молодежного исто-
рического форума «Герои 
Отечества»:

«Форум прошел 13 мая 
2022 года. В нем приняли 
участие более 150 чело-
век из 20 регионов России, - сообщил 
Владислав Курбатов. - Форум прошел 
очень хорошо - в Законодательном 
собрании Санкт-Петербурга и в Ака-
демии талантов. Сейчас работаем над 
онлайн-платформой».

Софья Куксгаузен из Тамбова про-
двигает Всероссийский образователь-

ный проект «Дай 
Пять!», направлен-

ный на оказание по-
мощи школьникам, 

у которых возникли 
пробелы в знаниях. Ра-

бота налажена как очно, так и дис-
танционно. Поэтому проект доступен 
для всех.

«1 сентября проекту исполнится 
уже два года. В этом году было поч-
ти 2,5 тысячи заявок от школьников, 
которые хотели получить помощь. 
Волонтеров около 300, скоро начнем 
набор новых», - сообщила Софья Кук-
сгаузен. 

Анна Попова из Пскова готовит-
ся запатентовать автономный датчик 
уровня заполненности контейнеров 
для твердых бытовых отходов BinData, 
который позволит, например, реги-
ональному оператору, имея умную 
систему отслеживания заполненно-
сти контейнеров для ТБО, составлять 
наиболее оптимальный маршрут для 
мусоровозов.

«Уже есть прототип датчика. Выяви-
ли в нем недостатки - их отлажива-

ем. Пока каникулы, стараемся 
как можно больше успеть, 

- уточнила Анна Попо-
ва. - У нас команда со-

стоит из пяти человек, 
и они живут в разных 
регионах. Наш глав-
ный мозговой центр - 
Санкт-Петербург. 
Большую поддержку в 

конструировании дат-
чика оказали Лабо-

ратория стартапов 
СЗИУ РАНХиГС и 

инжиниринговый 
центр РИЦ «Сэйф-

Нэт» Технопарка 
Санкт-Петербурга».

Чтобы попасть в Ярославль, под-
ростки прошли серьезный отбор. 
Конкурс среди претендентов по не-
которым направлениям превышал 10 
человек на место. В рамках «Проекто-
рии» ребятам предстоит собрать про-
ектную команду и разработать новую 
идею либо же доработать существую-
щий проект и представить его профес-
сионалам отрасли. В жюри - предста-
вители лидеров российского бизнеса, 
ведущие вузы, институты развития.

По итогам очных питч-сессий будут 
отобраны двенадцать самых перспек-

тивных проектов, а их авторы получат 
доступ к менторской поддержке и ин-
фраструктуре для того, чтобы дора-
ботать проект. Кроме того, идеи всех 
ребят могут быть реализованы в рам-
ках деятельности создаваемого Рос-
сийского движения детей и молодежи.

«Сегодня проектный подход явля-
ется мейнстримом в области проф-
ориентации. Не случайно, проектная 
деятельность вошла в федеральный 
государственный образовательный 
стандарт. Суть этого шага состоит в 
том, чтобы переориентировать систему 
школьного образования с модели нака-
пливания знаний к модели компетен-
ций, которая предполагает не только 
наличие определенных практических 
и теоретических навыков, но и умение 
их использовать», - отметила директор 
Департамента образования Ярославской 
области Ирина Лобода.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ТРЕК
Отдельный блок програм-

мы «Проектории» в этом 
году будет посвящен педа-

гогам. Для руководителей образова-
тельных учреждений и учителей будут 
организованы лекции, мастер-классы, 
интенсивы и практические модули, 
посвященные стратегиям поддержки 
проектной деятельности школьников 
в течение нового учебного года. От-
дельный трек будет посвящен вопро-
сам наставничества, эффективному 
взаимодействию с родителями уче-
ников, государственной политике в 
области профориентационной дея-
тельности. Полученные знания мож-
но будет протестировать и закрепить 
на практике уже непосредственно во 
время форума. Проектные команды, 
которые школьники будут собирать 
для защиты проектов, могут включать 
в себя наставников из числа учителей.

«Современное образование отли-
чается высокой интенсивностью. В 
этих условиях роль педагога транс-
формируется. Он становится не толь-
ко проводником знаний, но прежде 
всего наставником. Человеком, ко-
торый помогает ребенку развивать 
общие компетенции, необходимые 
для успешного самоопределения и 
личностного роста, выстраивать парт-
нерские отношения с родителями. 
Это очень важная и тонкая работа, 
которая требует точно настроенно-
го инструментария. И наша задача 
в рамках форума - познакомить пе-
дагогов с передовыми практиками, 
вооружить их знаниями, которые по-
могут в дальнейшем выполнять эту 
работу эффективно», - резюмирует 
Наталия Мандрова.
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Школьники получат 
самые современные знания 

в области управления 
проектной деятельностью.

Ирина Лобода: «Сегодня 
проектный подход является 

мейнстримом в области 
профориентации».

Программа форума 
насчитывает более 
30 мероприятий: 

профориентационные 
лекции, практикумы, игры.

Наталия Мандрова: «Проектория» 
выходит на новый уровень».
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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ 
(«КП» - Иркутск»)

Почему дети не рвутся 1 сентября в шко-
лу? Пусть не истерят, но с первой же не-
дели начинают тихий саботаж, забивая на 
учебу или делая все спустя рукава. Учитель 
2022 года по Иркутской области препо-
даватель информатики и математики 
Максим Лавлинский считает вредными со-
веты, которые до сих пор привычно называ-
ют полезными для ученика. Он разработал 

свою систему, как сагитиро-
вать детей учиться: ставит 
задачи на языке школьников, 
разрешает использовать 
смартфоны и рассказывать 
о практическом применении 
знаний в жизни.

«Не хочет учиться? 
Заставим - и дело с концом»

КАК ПРАВИЛЬНО

КАК ПРАВИЛЬНО

КАК ПРАВИЛЬНО

Дайте установку на успех
- Примите, что ваш сын или дочка в чем-то 

правы, - говорит Максим Лавлинский. - Для 
успеха в жизни любому человеку нужно со-
четать в себе критическое мышление, креа-
тивность, навыки общения. И если мы дадим 
ученику такую установку, то изучение пред-
метов пойдет легче. Допустим, он не просто 
выучит теорему Пифагора, а представит до-
клад в форме комикса или рэпа.  

Будьте реалистами
- Не читают? Это не плохо и не хорошо, - 

говорит учитель.  - У родителей мышление 
заточено на запоминание. А у современных 
детей - на умение быстро сориентироваться 
и найти нужное. Это «клиповое мышление». 
Современные дети живут в большем объеме 
информации, поэтому им выгоднее знать 
мало, но иметь алгоритмы быстрого поиска.

Если чтение для вашего ребенка  - это 
тяжелый труд, возможно, стоит прочитать 
нужное вместе с ним. А потом обсудить. 
Это работает! С ребенком начинайте читать 
вслух с первого класса. Подбирайте книги 
по возрасту. Как вариант купите аудиокнигу, 
например, в исполнении любимого актера, 
ребенок оценит.

Разбиваем задачу на этапы
- Это касается любой задачи, - объясняет 

Максим.  - Допустим, сочинение. Сначала 
создаем описание - что мы хотим написать. 
Потом создаем план. И только потом начи-
наем писать. Так легче исправить ошибки на 
любом этапе. А если сразу за все хвататься - 
ерунда получится. Мысль потерял - и всё!  

Вместе с лучшим 
учителем года из Иркутска 
«Комсомолка» составила 
«вредные советы»: 
что делать, чтобы напрочь 
отбить у школьников охоту 
грызть гранит науки.

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ № 1: 
Отберите гаджеты, 
пусть читают книжки!

«А что делать-то еще, как заставить читать 
литературу? Ну не хочет мой оболтус книги 
открывать, даже по программе, все время 
краткое содержание ищет в интернете! Прихо-
дится отбирать смартфон». Знакомо, правда?

- Можно пойти дальше, - улыбается Максим 
Лавлинский. - Дайте ребенку берестяную гра-
моту или глиняные таблички. Пусть изучает! Де-
тям неинтересен формат книги, он из XX века 
и уже устарел. Их обычная жизнь проходит 
на 80% в виртуальном мире. А на уроке их 
ждут мел, доска и тряпка. И книжка, которую 
они видят только в школе и больше нигде.

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ № 4: 

Не хочет - заставим
«Мой-то говорит, что школьные знания ему в 

жизни не пригодятся! Вот что с ним делать?!» - 
сокрушаются мамы и папы.

- На самом деле этот подростковый бунт 
имеет свои основания. Действительно, школь-
ная программа устроена так, что дает прежде 
всего знания. А для современного ученика, 
который живет в переполненном информацией 
мире, учитель далеко не на первом месте в 
списке ее источников. Тем более что, кроме 
«нужных» знаний по интересным для него пред-
метам, есть масса «ненужных», как он считает. 
Если ученика спросить, что ему важнее, то 
он скажет: вырабатывать оригинальные идеи, 
отстаивать свое мнение.

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ № 5: 
Учите откладывать 
работу до последнего 
и хвататься за все сразу

«Я ему говорю: делай все быстро! Что такое 
сочинение написать, полторы страницы? А у 
него все тяп-ляп», - жалуются мамы.

- А вы сами, допустим, шить умеете? Или, 
скажем, дом строить? - спрашивает Лавлин-
ский. - Без предварительных расчетов блузку 
не сошьешь, дом не построишь...

«Мой из угла не вылазит, как учеба 
начинается. Сначала я его только за 
двойки ставила. Теперь и за тройки», - 
уверена в своей правоте мамочка.

- Есть такая картина «Опять двой-
ка», - комментирует Максим Лавлин-
ский. - Что мы видим на ней? Понурый 

ученик с портфелем, на него укориз-
ненно смотрит сестра-отличница. 
Недовольны мать и младший брат. 
И только собачка рада видеть! Она 
единственная, кто встретил его как 
человека! Так вот, я считаю, что кар-
тина написана для взрослых. Не надо 
морально уничтожать ребенка. 

«Неинтересных заданий не бывает, 
заставить лентяя - и дело с концом. 
Учеба это как работа, а работа - дело 
тяжелое!» - считают родители.

- А вам-то самим как на неинте-
ресной работе?  - говорит Максим 
Лавлинский. - Или вы на перспекти-
ву трудитесь? Ребенку тоже нужен 
мотив. 
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ВРЕДНЫЙ СОВЕТ № 2: 
Тройка - отругать! Двойка - лишить сладкого

ВРЕДНЫЙ СОВЕТ № З: 
Пусть зубрит параграф из учебника

У ребенка должно быть право на ошибку
- Отметку можно исправить!  - советует учитель. - Подбодрите - скажите, 

что все получится. У всех оценок есть причины, в них и нужно разобраться. 
Это может быть случайность, а если нет, попытайтесь докопаться до сути. 
Допустим, он не приучен трудиться; не выполняет домашку; считает предмет 
«лишним»; дома нет системы поощрения за хорошие отметки...  

Давать задания на языке чада
- На уроках у меня школьники получали несколько утверждений, среди которых 

только одно правильное, - говорит Лавлинский. - Чтобы ответить, им приходилось 
думать, искать подвох. Зато то, до чего дошли сами, запоминается железно! А 
почему примерно так, особенно в младших и средних классах, не поступать и 
родителям? И система «премий» (связанных с хобби, например) не помешает. 

 ■ ОСТРАЯ ТЕМА

Алексей МОРОЗОВ

Школьникам запретили 
пользоваться 
смартфонами,
но куда их девать, 
не придумали.

Со вчерашнего дня в школах за-
прещено использовать мобильные 
телефоны. Об этом накануне объ-
явил глава Министерства про-
свещения Сергей Кравцов. Рас-
сказываем, зачем это сделано и 
как будет выглядеть в реальности.

РАДИ ЗДОРОВЬЯ
- Мобильные телефоны у детей 

могут быть  - чтобы позвонить, 

пообщаться, вопросы какие-то 
решить, но что касается уроков, 
то в соответствии с СанПиН, мо-
бильные телефоны на уроках в 
учебных целях использовать не 
допускается,  - сказал Сергей 
Кравцов.

Дело именно в мобильных гад-
жетах - у них слишком маленький 
экран, и зрение ребенка чрезмер-
но напрягается. Отныне на уроках 
только планшеты или компьюте-
ры. И то не всякие. Минимальная 
диагональ для монитора компью-
тера или ноутбука - не менее 39,6 
см, для планшета - 26,6 см.

Есть у вопроса и еще сторона: в 

педагогическом сообществе есть 
мнение: запрет лоббировали сла-
бые, отсталые учителя, которые 
и сами не умеют с техникой об-
ращаться. Сильные учителя уме-
ют применять гаджет в учебном 
процессе.

ЧТО ДЕЛАТЬ
Но как в реальности-то быть? 

Регламент, который четко указы-
вает, как обращаться с телефо-
нами, не принят. Если отнимать, 
как хранить? У иных гаджет под 
сто тысяч и более стоит, школа 
без штанов останется, случись 
что.

Ввести полный запрет на гад-
жеты в школе? Собираешься на 
уроки, смартфон дома оставь? Так 
сами родители и против. Они при-
выкли к быстрой связи с детьми.

В некоторых школах стихий-
но появляются индивидуальные 
ящички или ячейки. Но школа 
подчеркивает: за сохранность 
ответственности не несет.

Самые продвинутые школы за-
купают сейфы. Деньги собирают 
сами родители. Стоимость такой 
закупки - миллионы, сейфы доро-
ги. Потянет не всякое родитель-
ское сообщество.? И почему они 
должны тратиться? Если это идея 

государства  - пусть оно и опла-
чивает затраты на сохранность 
имущества школьников.

Что в итоге? Запретить гадже-
ты мы не можем да и не хотим: 
цифровую грамотность никто не 
отменял. Запреты формируют 
обратную реакцию и вовсе не 
способствуют развитию культу-
ры потребления. А именно ее и 
надо развивать: дети должны са-
мостоятельно отказываться от 
гаджета, потому что так положе-
но. Без этого, похоже, эпопея с 
телефонами зайдет в тупик.

Но дети вряд ли откажутся... 
Или есть сомнения в этом?

Интервью с министром 
просвещения < стр. 8 - 9.

Дети и гаджеты: ну-ка, отними
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Кроме того, планируется в 
эти школы поставлять обо-
рудование для специали-
зированных классов, в том 
числе компьютерных, соз-
давать условия для занятий 
спортом, расширять возмож-
ности дополнительного об-
разования. В этом нам очень 
помогают регионы, взявшие 
шефство над отдельными 
территориями.

Часто слышим слова благо-
дарности от жителей ДНР и 
ЛНР, освобожденных терри-
торий за поставку учебников 
и книг.

ЦИФРА
Свыше 5 млн учеб-

ников поставлено Мин-
просвещения в школьные 
библиотеки ЛНР, ДНР и 
освобожденных террито-
рий. Еще 2,5 млн прислали 
российские регионы. Учени-
ки получают бесплатный 
комплект учебников.

- Не так давно, 6 июня, 
стартовал проект «Универ-
ситетские смены». Дети из 
Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной 
Республики и с освобожден-
ных территорий в возрасте 
от 12 до 17 лет приезжали в 
российские вузы на образо-
вательные программы, зна-
комились с нашей страной, 
достопримечательностями, 
традициями. Сейчас задумы-
ваемся о его продолжении в 
2023 году.

Многие педагоги прошли 
повышение квалификации в 

России. Мы подготовили их к 
работе по российским обра-
зовательным стандартам, да-
ли возможность обменяться 
опытом с нашими учителями.

ЦИФРА
Всего до конца 2022 

года профессиональную 
подготовку пройдут 14 ты-
сяч педагогов. В первую оче-
редь это учителя начальных 
классов, истории и русского 
языка.

ПРО ПРОГРАММУ 
«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

- Многие предприятия уже 
ждут выпускников федераль-
ной программы «Профессио-
налитет». Когда она стартует?

- Система среднего профес-
сионального образования в 
последнее время интенсивно 
развивается.

ЦИФРА
В этом году в коллед-

жах будет открыто еще 
900 современных мастер-
ских и 15 региональных Цен-
тров опережающей профес-
сиональной подготовки.

Сейчас 60% выпускников 
9-х классов и 30% выпускни-
ков 11-х классов поступают 
в колледжи. За последние 6 
лет прием на программы 
СПО увеличился более чем 
вполовину.

С 1 сентября в 42 регио-
нах студенты начнут обу-
чение в образовательно-
производственных центрах в 
рамках проекта «Профессио-

налитет». Этот проект помо-
гает за более короткое время 
подготовить специалистов, 
востребованных на рынке 
труда. Во-первых, потому что 
в него тесно интегрированы 
компании-работодатели. Во-
вторых, организации среднего 
профессионального образова-
ния оснащаются современным 
оборудованием и программ-
ным обеспечением. В-третьих, 
студентов будут обучать ма-
стера, опытные специалисты, 
прошедшие дополнительную 
переподготовку. Когда ребята 
выйдут на рынок труда - это 
уже фактически готовый спе-
циалист, причем обученный в 
более короткие сроки.

ПРО НОВЫХ УЧИТЕЛЕЙ
- Наконец, тема педагогиче-

ских кадров. В социальных се-
тях много обсуждают нехватку 
учителей. Как привести в шко-
лу молодых педагогов?

- Сегодня педагогические 
специальности востребованы 
у молодых ребят. Мы сейчас 
подводим итоги приемной 
кампании в педагогические 
вузы, но уже очевидно, что 
количество заявлений аби-
туриентов на педагогические 
направления увеличилось в 
полтора раза.

Стараемся, чтобы ребята, 
которые пришли в педаго-
гические вузы, уже с этого 
этапа понимали, насколько 
престижна и интересна про-
фессия учителя. Формируем 
для них современные образо-
вательные программы, син-
хронизированные с нашим 

фундаментальным «Ядром 
высшего педагогического 
образования».

Фактически появляет-
ся единая образовательная 
среда. Не только в части ин-
фраструктуры, но и в части 
качества преподавания, воз-
можностей для саморазвития. 
В каждом педагогическом ву-
зе - а их у нас 33 - открыты и 
действуют технопарки уни-
версальных педагогических 

компетенций. В этом году 
к 10 созданным педагогиче-
ским кванториумам добавят-
ся еще 10.

ПРО ПОВЫШЕНИЕ 
СТАТУСА ПЕДАГОГА

- Педагоги очень ждут и по-
зитивных изменений в Год пе-
дагога и наставника…

- Они обязательно будут. 
Уже сделано многое. На-
пример, из закона «Об об-
разовании» окончательно 
убрано понятие «образова-
тельная услуга». Законода-
тельно оформлено решение 
о снижении бюрократиче-
ской нагрузки на учителей. 
С 1 сентября 2022 года четко 
определен перечень докумен-
тов, которые должен запол-
нять учитель. Больше ника-
ких бумаг от него не имеют 
права требовать!

Обязательно продолжим 
совершенствовать механиз-
мы оплаты труда. При этом 
сохранены все надбавки 
классным руководителям, 
кураторам групп средних 
профессиональных органи-
заций.

Мы готовы и дальше раз-
вивать нашу систему обра-
зования в диалоге с профес-
сиональным сообществом, 
родителями, школьниками.

в школу
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Донецкая область, город Мариуполь. Школа № 53 открылась с начала боевых действий. В рамках гуманитарной 
помощи юным мариупольцам привезли учебники, в том числе по русскому языку и истории России.
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Для студентов 
педагогических вузов 
сейчас сформированы 

современные 
образовательные 

программы.
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Михаил ГОНЧАРОВ

- Сергей Сергеевич, старто-
вал новый учебный год. Как вы 
оцениваете состояние и готов-
ность системы образования?

- В первую очередь хочу по-
здравить читателей «Комсо-
мольской правды» с Днем зна-
ний. 1 сентября стал началом 
учебного года для 17,5 млн че-
ловек. В том числе почти два 
миллиона первоклассников. 
С образованием у нас так или 
иначе связана каждая семья. 
Так что это праздник нас всех, 
всей страны.

ПРО НОВЫЕ МЕСТА 
В ШКОЛАХ  
И НЕ ТОЛЬКО В НИХ

Важно, что в этом году по-
сле капитального ремонта 
открывается более одной ты-
сячи школ. Родители, учите-
ля увидят первые результаты 
большой президентской про-
граммы модернизации школь-
ных зданий, причем не только 
стен, но и внутреннего содер-
жания - поставлено новое 
оборудование, обучены пе-
дагоги. Кстати, зачастую ди-
зайн и оформление школьных 
пространств предлагали сами 
«жители» школы - ученики, 
учителя.

  ЦИФРА
До 2024 года в стране 

должны построить 1300 
школ

Строятся и новые здания. 
Более 150 новых образова-
тельных учреждений 1 сен-
тября примут ребят. Школы 
оснащены по последнему 
слову техники, обеспечены 
учебниками, дополнительной 
литературой.

Мы продолжим открывать 
в школах спортивные клубы, 
прививая ребятам любовь к 
здоровому образу жизни. Раз-
вивается программа школь-
ных театров. В этом году в 
театральную педагогику бу-
дут погружены 17,6 тысячи 
детских коллективов.

Дополнительное образо-
вание играет важную роль в 
становлении личности ребен-
ка, в развитии его талантов. 
Поэтому создается еще 150 
тысяч новых мест в домах 
творчества, кружках, стан-
циях юных техников, кван-
ториумах, «IT-кубах».

ПРО ПОВЫШЕНИЕ 
КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ

Мы поступательно повы-
шаем качество образования. 

Сегодня во всех школах нач-
нут учить по обновленным 
федеральным государствен-
ным образовательным стан-
дартам (ФГОС) начального 
и основного общего образо-
вания. Запускаем в пилот-
ном режиме проект «Школа 
Минпросвещения России», 
которые собрал все лучшие 
традиции и практики орга-
низации учебного процесса. 
От непосредственно учебного 
процесса до организации пи-
тания ребят.

ЦИФРА
С 1 сентября бес-

платным качественным 
горячим питанием будет 
охвачено более 5,5 млн млад-
шеклассников.

В школах мы усиливаем 
воспитательную составля-
ющую. Все школы начнут 
неделю с церемонии подъе-
ма государственного флага 
России. Причем непосред-
ственно поднимать флаг бу-
дут самые достойные ребята. 
Для школьников это станет 
дополнительным стимулом 
хорошо учиться, проявлять 
себя в разных школьных ме-
роприятиях.

ПРО «РАЗГОВОРЫ 
О ВАЖНОМ»

- Еще про воспитание в шко-
ле. Теперь классные руково-
дители должны будут вести 
«Разговоры о важном». В чем 
их задача?

- Это тот случай, когда мы 
вводим новый внеурочный 
цикл по просьбе самих пе-
дагогов. Он связан с тем, что 
школьники адресуют учите-
лям множество вопросов не 
по их предметам, а вообще 
про жизнь, простые челове-

ческие ценности, про про-
исходящее в мире.

Мы решили упростить ра-
боту педагогов, дать им ме-
тодические материалы, ко-
торые помогут доступно и 
интересно отвечать на во-
просы детей, рассказывать 
про историю страны и род-
ного края, традиции и богатое 
культурное наследие. В этом 
суть «Разговоров о важном». 
Они будут проходить в начале 
каждой недели начиная с 5 
сентября. Есть уже пример-
ное расписание таких уроков 
на несколько месяцев вперед. 
Например, 26 сентября в 5 - 
7-х классах темой обсужде-
ния станет «День пожилых 
людей», будем говорить о за-
боте и уважении к старшему 
поколению.

- А эти материалы могут по-
читать родители? Они бы то-
же, я думаю, воспользовались 
«подсказками» в разговорах с 
нашими продвинутыми школь-
никами.

- На портале «Единое со-
держание общего образова-
ния» создан специальный 
раздел. Он действительно 
пригодится и родителям, ког-
да будут беседовать с детьми 
на темы ценностей, жизнен-
ных приоритетов.

ПРО УРОКИ ИСТОРИИ
- Сейчас велик запрос на 

качественное историческое 
знание. Но родители пережи-
вают - не получится ли так, 
что мы отодвинем в сторону 
какие-то другие предметы и 
теперь всецело погрузимся в 
процесс изучения истории?

- Думаю, любой родитель 
будет гордиться ребенком, 
который знает историю своей 
страны, своей семьи. Важно, 
чтобы эта работа была ком-

плексной. Мы планируем 
начинать историческое про-
свещение с первого класса. 
Но никакой дополнитель-
ной нагрузки не будет. Будет 
углубление тем в рамках та-
ких предметов, как «Русский 
язык», «Окружающий мир», 
«История», «Обществозна-
ние», «География», других 
дисциплин.

Напомню также про запрос 
об усилении исторических 
знаний в старших классах. 
Особенно это касается изу-
чения отечественной исто-
рии. В этом поможет новый 
учебный курс «Введение в 
Новейшую историю России», 
а также мировоззренческий 
курс «Россия - моя история», 
разработанный для ребят 10 - 
11-х классов.

ПРО БУДУЩИХ 
ИНЖЕНЕРОВ

- Мы развиваем и другие 
направления. Например, по 
поручению президента на-
шей страны в этом году от-
крываются классы судо- и 
авиастроительного профи-
лей. Первые 96 школ из 23 
регионов открывают их с 1 
сентября. Ребята попробу-
ют себя в качестве инжене-
ров, познакомятся с этими 
профессиями, смогут пора-
ботать на самом современ-
ном оборудовании: станках, 
3D-принтерах и др.

ЦИФРА
С 1 сентября откры-

ваются еще 49 кванто-
риумов и 72 «IT-куба». В 
этом году будет также соз-
дано 4,5 тысячи «Точек ро-
ста» - Центров образования 
цифрового, естественно-
научного, технического и 
гуманитарного профилей.

НОВАЯ ДЕТСКАЯ 
ОРГАНИЗАЦИЯ

- Еще одна тема - создание 
всероссийского объединения 
детей и молодежи. Как оно бу-
дет развиваться?

- Создание такого объеди-
нения - своевременное ре-
шение. И, опять же, инициа-
тива исходит от самих ребят. 
Взрослые помогают им пре-
творить задуманное в жизнь.

Движение поможет разви-
тию таланта ребят, а также 
будет вовлекать их в добро-
вольчество, в общественно 
значимую деятельность. Го-
товится специальная про-
грамма для участников обще-
российского движения. Мы 
соберем лучшее из пример-
ных программ воспитания в 
школах, детских лагерях, из 
предложений детских движе-
ний и советников директоров 
по воспитанию.

ПРО СОВЕТНИКОВ  
ПО ВОСПИТАНИЮ

- Кстати, как развивается 
проект по работе в школах со-
ветников директоров по вос-
питанию?

- За прошедший год он до-
казал востребованность. Сей-
час в школах, где есть такие 
советники, реализуются все-
российские проекты и про-
граммы «Орлята России», 
всероссийские профессио-
нальные конкурсы «Флаг-
маны образования. Школа», 
«Воспитать Человека», кон-
курс «Классное простран-
ство». Действительно боль-
шая и представительная 
линейка конкурсов и инициа-
тив. С нового учебного года 
советники появятся в школах 
еще 35 регионов. А через год 
они будут работать в образо-
вательных учреждениях всех 
регионов страны.

ПРО ШКОЛЫ В ЛНР И ДНР
- Давайте поговорим о 

ситуации с образованием в 
Донбассе и на освобожден-
ных территориях. Местные 
власти заявляют, что школы 
по мере возможности гото-
вы к приему ребят. Есть ли 
цифра, сколько школьников 
будет учиться с 1 сентября?

ЦИФРА
Почти 325 тысяч 

учеников приступают к 
занятиям на освобожденных 
территориях, в ДНР и ЛНР. 
Для них откроется свыше 
1300 школ.

- К каждому образователь-
ному учреждению мы под-
ходили особо, проверяли его 
готовность, насколько заня-
тия в нем будут безопасны. 
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Кроме того, планируется в 
эти школы поставлять обо-
рудование для специали-
зированных классов, в том 
числе компьютерных, соз-
давать условия для занятий 
спортом, расширять возмож-
ности дополнительного об-
разования. В этом нам очень 
помогают регионы, взявшие 
шефство над отдельными 
территориями.

Часто слышим слова благо-
дарности от жителей ДНР и 
ЛНР, освобожденных терри-
торий за поставку учебников 
и книг.

ЦИФРА
Свыше 5 млн учеб-

ников поставлено Мин-
просвещения в школьные 
библиотеки ЛНР, ДНР и 
освобожденных террито-
рий. Еще 2,5 млн прислали 
российские регионы. Учени-
ки получают бесплатный 
комплект учебников.

- Не так давно, 6 июня, 
стартовал проект «Универ-
ситетские смены». Дети из 
Донецкой Народной Респу-
блики, Луганской Народной 
Республики и с освобожден-
ных территорий в возрасте 
от 12 до 17 лет приезжали в 
российские вузы на образо-
вательные программы, зна-
комились с нашей страной, 
достопримечательностями, 
традициями. Сейчас задумы-
ваемся о его продолжении в 
2023 году.

Многие педагоги прошли 
повышение квалификации в 

России. Мы подготовили их к 
работе по российским обра-
зовательным стандартам, да-
ли возможность обменяться 
опытом с нашими учителями.

ЦИФРА
Всего до конца 2022 

года профессиональную 
подготовку пройдут 14 ты-
сяч педагогов. В первую оче-
редь это учителя начальных 
классов, истории и русского 
языка.

ПРО ПРОГРАММУ 
«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ»

- Многие предприятия уже 
ждут выпускников федераль-
ной программы «Профессио-
налитет». Когда она стартует?

- Система среднего профес-
сионального образования в 
последнее время интенсивно 
развивается.

ЦИФРА
В этом году в коллед-

жах будет открыто еще 
900 современных мастер-
ских и 15 региональных Цен-
тров опережающей профес-
сиональной подготовки.

Сейчас 60% выпускников 
9-х классов и 30% выпускни-
ков 11-х классов поступают 
в колледжи. За последние 6 
лет прием на программы 
СПО увеличился более чем 
вполовину.

С 1 сентября в 42 регио-
нах студенты начнут обу-
чение в образовательно-
производственных центрах в 
рамках проекта «Профессио-

налитет». Этот проект помо-
гает за более короткое время 
подготовить специалистов, 
востребованных на рынке 
труда. Во-первых, потому что 
в него тесно интегрированы 
компании-работодатели. Во-
вторых, организации среднего 
профессионального образова-
ния оснащаются современным 
оборудованием и программ-
ным обеспечением. В-третьих, 
студентов будут обучать ма-
стера, опытные специалисты, 
прошедшие дополнительную 
переподготовку. Когда ребята 
выйдут на рынок труда - это 
уже фактически готовый спе-
циалист, причем обученный в 
более короткие сроки.

ПРО НОВЫХ УЧИТЕЛЕЙ
- Наконец, тема педагогиче-

ских кадров. В социальных се-
тях много обсуждают нехватку 
учителей. Как привести в шко-
лу молодых педагогов?

- Сегодня педагогические 
специальности востребованы 
у молодых ребят. Мы сейчас 
подводим итоги приемной 
кампании в педагогические 
вузы, но уже очевидно, что 
количество заявлений аби-
туриентов на педагогические 
направления увеличилось в 
полтора раза.

Стараемся, чтобы ребята, 
которые пришли в педаго-
гические вузы, уже с этого 
этапа понимали, насколько 
престижна и интересна про-
фессия учителя. Формируем 
для них современные образо-
вательные программы, син-
хронизированные с нашим 

фундаментальным «Ядром 
высшего педагогического 
образования».

Фактически появляет-
ся единая образовательная 
среда. Не только в части ин-
фраструктуры, но и в части 
качества преподавания, воз-
можностей для саморазвития. 
В каждом педагогическом ву-
зе - а их у нас 33 - открыты и 
действуют технопарки уни-
версальных педагогических 

компетенций. В этом году 
к 10 созданным педагогиче-
ским кванториумам добавят-
ся еще 10.

ПРО ПОВЫШЕНИЕ 
СТАТУСА ПЕДАГОГА

- Педагоги очень ждут и по-
зитивных изменений в Год пе-
дагога и наставника…

- Они обязательно будут. 
Уже сделано многое. На-
пример, из закона «Об об-
разовании» окончательно 
убрано понятие «образова-
тельная услуга». Законода-
тельно оформлено решение 
о снижении бюрократиче-
ской нагрузки на учителей. 
С 1 сентября 2022 года четко 
определен перечень докумен-
тов, которые должен запол-
нять учитель. Больше ника-
ких бумаг от него не имеют 
права требовать!

Обязательно продолжим 
совершенствовать механиз-
мы оплаты труда. При этом 
сохранены все надбавки 
классным руководителям, 
кураторам групп средних 
профессиональных органи-
заций.

Мы готовы и дальше раз-
вивать нашу систему обра-
зования в диалоге с профес-
сиональным сообществом, 
родителями, школьниками.
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Донецкая область, город Мариуполь. Школа № 53 открылась с начала боевых действий. В рамках гуманитарной 
помощи юным мариупольцам привезли учебники, в том числе по русскому языку и истории России.
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Для студентов 
педагогических вузов 
сейчас сформированы 

современные 
образовательные 

программы.

Министр просвещения Сергей      Кравцов - про новые школы,  
   систему воспитания и      молодых учителей
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предпенсионного возраста (в тече-
ние 5 лет до наступления пенсион-
ного возраста) и лица, получающие 
пенсию по старости или за выслугу 
лет, имеют право на освобождение от 
работы на два дня 1 раз в год с сохра-
нением среднего заработка. Для этого 
нужно согласовать с руководством 
дни прохождения диспансеризации 
и написать заявление для освобож-
дения от работы.

ЛЕЧЕНИЕ: КАК ПОЛУЧИТЬ 
КАЧЕСТВЕННУЮ МЕДПОМОЩЬ 
ТОЧНО В СРОК

С 1 января 2022 года в нашей стране 
действует новый порядок оказания 
медпомощи при онкологических за-
болеваниях. «Главная задача - выя-
вить злокачественное образование на 
ранней стадии и сделать так, чтобы 
пациент смог получить доступную и 
качественную медицинскую помощь 
в кратчайшие сроки в учреждениях, 
максимально приближенных к ме-
сту жительства», - пояснил суть из-
менений главный онколог Минздрава 
Андрей Каприн.

В частности, впервые вводится 
маршрутизация пациентов. То есть 
четко определяются этапы оказания 
медпомощи, кто за что отвечает и в 
какие сроки должно быть проведено 
то или иное обследование, поставлен 
диагноз, назначено и обеспечено ле-
чение. Важная роль отводится цен-
трам амбулаторной онкологической 
помощи (ЦАОП), сеть которых раз-
вивается в нашей стране благодаря 
реализации национального проекта 
«Здравоохранение».

Такие центры оснащаются всеми 
видами диагностического оборудо-
вания, необходимого для полноцен-
ного обследования при подозрении 
на опухоль. За счет этого удается со-

кратить сроки диагностики, избавить 
пациентов от дополнительных затрат 
сил и средств. «Раньше человек от мо-
мента подозрения до госпитализации 
в диспансер КТ делал в одном месте, 
маммографию - в другом, на биопсию 
его отправляли в диспансер, напри-
мер. И он катался по всему району, а 
на некоторые обследования вообще 
ездил в областной центр. Сейчас мы 
создаем структуру, в которой больше 
90% диагностических обследований 
локализованы в одном месте», - рас-
сказал в одном из интервью академик 
РАН, директор Национального меди-
цинского исследовательского центра 
онкологии им. Н. Н. Блохина, глав-
ный онколог Минздрава России Иван 
Стилиди.

В ЦАОПах оказывается помощь как 
в амбулаторных условиях, так и в усло-
виях дневного стационара. В течение 
первого дня обращения проводится 
весь комплекс необходимых исследо-
ваний, включая УЗИ, компьютерную 
томографию, биопсию. Такой подход 
позволяет быстро установить характер 
опухолевой патологии и степень ее 
распространенности, поясняют врачи. 
Начиная с 2019 года в России открыт 
421 ЦАОП в 79 регионах.

МАРШРУТ ПАЦИЕНТА
• При появлении жалоб или подо-

зрительных признаков первым делом 
нужно обратиться к врачу-терапевту 
своей районной поликлиники. Он вы-
даст направление в онкологический 
кабинет или центр амбулаторной он-
кологической помощи (ЦАОП).

• Консультация врача-онколога 
проводится в срок не позд-
нее 3 рабочих дней.

• В течение одного 
дня с даты установления 
предварительного диа-

гноза злокачественного новообра-
зования врач-онколог ЦАОП (а при 
отсутствии центра - врач-онколог 
первичного онкологического каби-
нета или поликлинического отделе-
ния онкологического диспансера) 
организует взятие биологического 
материала для цитологического ис-
следования и (или) биопсийного ма-
териала. А также выдает направление 
в клинико-диагностическую лабора-
торию и организует выполнение иных 
исследований, необходимых для уста-
новления диагноза.

• Инструментальные и лаборатор-
ные исследования, назначенные док-
тором, должны быть проведены в срок 
не позднее 7 рабочих дней со дня на-
значения.

• После постановки диагноза врач-
онколог направляет пациента в он-
кологический диспансер (онкологи-
ческую больницу) для определения 
тактики лечения. А также, если есть 
медпоказания для оказания специали-
зированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи.

Врачу-онкологу онкологического 
диспансера (онкологической боль-
ницы) для определения лечебной 
тактики рекомендуется организовать 
проведение консультации или конси-
лиума врачей, в том числе с примене-
нием телемедицинских технологий, 
говорится в приказе Минздрава от 
19.02.2021 г. № 116н. «Новый поря-
док содержит требование обязательно 
проводить мультидисциплинарный 
консилиум. Если в клинике нет каких-
то специалистов, хирургов, например, 
или лучевых терапевтов, заключай-
те договор с учреждением, в котором 
такие специалисты есть, и проводите 
телемедицинский консилиум», - от-

метил в интервью академик 
Иван Стилиди.

• Информация о возможности вы-
бора медицинской организации для 
оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медпо-
мощи с учетом выполнения условий ее 
оказания, установленных региональ-
ной программой госгарантий, предо-
ставляется пациенту лечащим врачом.

Подготовила Анна НИКОЛАЕВА.

Сегодня рак не приго-
вор, а хроническое забо-
левание, подчеркивают 
онкологи. Это значит, 
что высоки шансы взять 
болезнь под контроль, 
достичь ремиссии (осо-
бенно при выявлении опу-
холи на ранней стадии). 
И очень важно сохранять 
приверженность лечению, 
соблюдать все предписа-
ния врачей, чтобы избе-
жать рецидива. Либо во-
время обнаружить его и 
принять меры. Академик 
РАН и практикующий док-
тор Андрей Каприн дает 
такие советы:

• Проходите регулярные 
профилактические осмо-
тры. При 1-й и 2-й стадиях 
рака, как правило, обсле-
дования и консультации 
назначаются раз в 

6 месяцев первые 5 лет по-
сле завершения лечения. 
Затем 1 раз в год. При 3-й 
и 4-й стадиях контрольные 
обследования выполняют-
ся каждые 3 месяца в пер-
вый год после проведенно-
го лечения, затем раз в 6 
месяцев.

• Ведите здоровый об-
раз жизни. Старайтесь 
сбалансированно питать-
ся, следите за поддержкой 
нормального веса, водного 
баланса.

• Откажитесь от вред-
ных привычек, постарай-
тесь минимизировать 
стрессовые ситуации.

• Поддерживайте фи-
зическую активность. 
Благодаря разумным физ-
нагрузкам улучшается ра-

бота иммунной системы, 
снижается уровень сахара 
в крови и уровень фактора 
роста опухолей.

Больше достовер-
ной информации 

о профилактике, диа-
гностике и лечении ра-
ка вы можете найти на 
официальном портале 
Минздрава России об 
онкологических забо-
леваниях onco-life.ru.

! 

В ТЕМУ

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
О САМООБСЛЕДОВАНИИ 
РОДИНОК И МОЛОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗ

Рак молочной железы у женщин и 
злокачественные новообразования 
кожи относятся к числу наиболее рас-
пространенных видов онкологических 
заболеваний. Для раннего выявления 
подозрительных признаков, своевре-
менного обследования и успешного 
лечения в случае подтверждения диа-
гноза эксперты рекомендуют кроме 
онкоскринингов проводить самообсле-
дования.

• Проверка родинок рекомендуется 
не реже раза в 6 месяцев. Не откла-
дывая, нужно обратиться к врачу, если 
вы заметили, что какая-то из родинок 
стала асимметричной, неправильной 
формы. Либо если края родинки ста-
ли неровными, волнообразными, либо 
появились какие-нибудь еще изменения 
родинок на теле: увеличение размера, 
потемнение или осветление и т. п.

• Самообследование груди рекомен-
дуется женщинам один раз в месяц, 
на 5 - 12-й день менструального цикла 
(после менопаузы - в один и тот же день 
месяца). К врачу нужно обратиться, 
если на коже груди появились участки, 
похожие на лимонную корку (густо рас-

положенные точечные втяжения), 
если нащупываются затвердения, 
узелки, шарики, увеличены под-

мышечные лимфоузлы, по-
явились выделения из 

сосков (если вы не бе-
ременны и не кормите 
грудью), либо они из-
менили окраску, по-
крылись язвочками.

Продлить ремиссию 
и избежать рецидива

вы можете снизить риск

Разумные физнагрузки не только доказанно 
снижают угрозу заболевания, 
но и поднимают настроение.Sh
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СЕМЬ ВАЖНЫХ ПРАВИЛ
«Серебряной пули» или волшебной 

таблетки от всех видов рака пока не 
изобретено. И не факт, что она вооб-
ще появится, говорят ученые. Тако-
ва особенность опухолевых клеток: 
они способны эволюционировать, 
находить все новые лазейки. Но 
у человечества уже есть мощные 
средства борьбы с «болезнью века», 
обнадеживают онкологи. Вдумайтесь: 
сегодня до 90% онкологических за-
болеваний успешно лечатся, если об-
наружены на 1 - 2-й стадии. Поэтому 
одна из главных целей национального 
проекта «Здравоохранение» в нашей 
стране - обеспечение раннего выяв-
ления самых распространенных ви-
дов рака. На это направлены регуляр-
ные профилактические медицинские 
осмотры и диспансеризация. Все бес-
платно, по полису ОМС. Подробно 
об этом - см. ниже.

А еще наука опровергла домыслы о 
том, что все, включая злокачественные 
новообразования, «на роду написа-
но». Безусловно, наследственность, 
генетика и другие не зависящие от нас 
факторы играют свою роль в развитии 
рака. Но! Их вклад составляет лишь 
30%. На 70% вероятность заболевания 
определяется условиями, на которые 

человек может повлиять, подчерки-
вают исследователи. Что же можно и 
нужно делать? Вот главные правила:

Откажитесь от сигарет и любых 
других новомодных способов до-

ставки никотина в организм - вейпов, 
электронных сигарет, кальянов. Все 
они многократно повышают угрозу 
развития разных видов рака.

Максимально ограничивайте упо-
требление алкоголя. Токсичные 

продукты его распада в организме про-
воцируют опасные мутации и способ-
ствуют росту опухолевых клеток.

Не злоупотребляйте загаром. Без-
опасное время для приема сол-

нечных ванн - с 8 до 11 утра и после 
16 часов. Нахождение под прямы-
ми солнечными лучами в разгар дня 
резко повышает риск «поломок» на 
уровне ДНК, запускающих злока-
чественные процессы в организме. 

Особенно велика угроза при загаре в 
солярии - врачи-онкологи призывают 
полностью отказаться от таких косме-
тических процедур.

Старайтесь воздерживаться от упо-
требления продуктов, которые до-

казанно способствуют развитию рака 
желудка и кишечника. Это соленая 
пища, фастфуд, жареные, копченые 
блюда, переработанная мясная про-
дукция (колбаса, сосиски, сардельки).

Поддерживайте нормальный вес 
тела. Для ориентировки: норма 

объема талии для женщин не более 
80 см, для мужчин - не более 94 см.

Введите в свою жизнь регулярные 
физнагрузки. В идеале - не менее 30 

минут ежедневно. Это может быть даже 
самая простая ходьба быстрым шагом, 
желательно - на свежем воздухе.

Не запускайте хронические за-
болевания, держите их под кон-

тролем, проходите обследования 
и выполняйте предписания врача.

ПРОВЕРЬ СЕБЯ: КАК УБЕДИТЬСЯ, 
ЧТО ВЫ ЗДОРОВЫ

- Диспансеризация - это оружие 
против рака. В нее включены специ-
альные прицельные обследования - 
скрининги. Только с их помощью 
онкологические заболевания можно 
обнаружить на ранней стадии, когда 
лечение дает наилучший результат, - 
говорит главный онколог Минздрава 
России, руководитель Национально-
го медицинского исследовательского 
центра (НМИЦ) радиологии, акаде-
мик РАН, практикующий врач хирург-
онколог Андрей Каприн.

Обеспечение охвата всех граждан 
страны профилактическими осмо-
трами и диспансеризацией - важная 
часть национального проекта «Здра-
воохранение». В России действует 
эффективная система онкоскринин-
гов в зависимости от пола и возраста 
граждан. Такие обследования очень 
важно проходить регулярно, даже при 
отсутствии каких бы то ни было жалоб, 
поясняют врачи. Ведь онкологические 
заболевания в начале своего развития 
зачастую никак не отражаются на са-
мочувствии, человек их просто не за-
мечает. А скрининг покажет, все ли 
в порядке. Или есть подозрительные 
изменения в организме, с которыми 
нужно разобраться и при необходи-
мости начать лечение.

Чтобы пройти бесплатные обследо-
вания, нужно обратиться в районную 
поликлинику, к которой вы прикре-
плены для получения медпомощи по 
полису ОМС. При себе иметь полис 
и паспорт. Приятный бонус: для про-
хождения диспансеризации гражда-
нам 18 - 40 лет полагается освобож-
дение от работы на один день раз в 
3 года с сохранением среднего за-
работка. А после 40 лет - один день 
ежегодно. Диспансеризацию также 
можно пройти в вечернее время и 
по субботам. А работники 
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Врачи-онкологи: 

Изменив свой образ жизни,
развития рака на 70%Какие методы профилактики 
онкозаболеваний доказаны 
наукой? Какие обследования 
помогут убедиться, что вы 
здоровы? Куда обращаться 
при подозрении на опухоль 
и как бесплатно получить 
качественную медпомощь, 
если подтвержден 
диагноз? «Комсомолка» 
собрала ответы на самые 
важные вопросы.

БЕСПЛАТНЫЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ, ЧТОБЫ ПОЙМАТЬ БОЛЕЗНЬ НА РАННЕЙ СТАДИИ

          Осмотр кожи, слизистых губ 
          и ротовой полости, пальпация 
щитовидной железы и лимфатических 
узлов - для выявления онкологических 
заболеваний визуальной локализации.
Для кого и как часто: мужчины 
и женщины, раз в год.

          Осмотр фельдшером 
          (акушеркой) или врачом 
акушером-гинекологом.
Для кого и как часто: 
женщины, раз в год.

          Взятие мазка 
          с шейки матки, 
цитологическое 
исследование мазка 
с шейки матки - 
для выявления ранних 
признаков рака шейки 
матки.
 Для кого 
и как часто: женщины, 
раз в три года.

          Те же обследования, что для 18 - 39-летних, плюс:

          Маммография обеих молочных желез в двух 
          проекциях с двойным прочтением 
рентгенограмм.
Для кого и как часто: женщины, раз в два года.

          Определение простат-специфического 
          антигена (ПСА) в крови для выявления 
признаков злокачественных новообра-
зований предстательной железы.
Для кого и как часто: 
мужчины в 45, 50, 55, 60 и 64 года.

            Исследование кала на скрытую 
            кровь иммунохимическим 
качественным или количественным мето-
дом для раннего выявления колоректального рака.
          Для кого и как часто: мужчины 
и женщины один раз в два года.

          Эзофагогастродуоденоскопия - для выявления 
          признаков злокачественных новообразований 
пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.
Для кого и как часто: мужчины и женщины в 45 лет.

          Осмотр фельдшером (акушеркой) 
          или врачом акушером-гинекологом.
Для кого и как часто: женщины, 
раз в год.

          Маммография обеих молочных желез 
          в двух проекциях с двойным 
прочтением рентгенограмм.
Для кого и как часто: женщины 
   до 75 лет, раз в два года.

            Исследование кала на скрытую кровь 
            иммунохимическим качественным или 
   количественным методом для раннего 
   выявления колоректального рака.
 Для кого и как часто: мужчины 
и женщины до 75 лет один раз в год.

          Осмотр кожи, слизистых губ и ротовой         
          полости, пальпация щитовидной 
железы и лимфатических узлов - для выяв-
ления онкологических заболеваний 
визуальной локализации.
  Для кого и как часто: мужчины 
и женщины, раз в год.

Возраст: 18 - 39 лет Возраст: 40 - 64 года Возраст: 65 лет и старше

При наличии медпоказаний (с целью дополнительного обследования и уточнения диагноза) на 2-м этапе диспансеризации по назначению врача проводятся такие исследования, направленные на раннее выявление онкологических заболеваний:      рентгенография легких или компьютерная томография легких - для выявления рака легкого;      эзофагогастродуоденоскопия - для выявления злокачественных новообразований пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки;       ректороманоскопия, колоноскопия - для выявления злокачественных новообразований толстого кишечника и прямой кишки;       дерматоскопия (осмотр кожи под увеличением) - для выявления злокачественных новообразований кожи и (или) слизистых оболочек.
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Наука опровергла домыслы о том, 
что злокачественные новообразования 

«на роду написаны». Многое 
зависит от поведения человека.
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предпенсионного возраста (в тече-
ние 5 лет до наступления пенсион-
ного возраста) и лица, получающие 
пенсию по старости или за выслугу 
лет, имеют право на освобождение от 
работы на два дня 1 раз в год с сохра-
нением среднего заработка. Для этого 
нужно согласовать с руководством 
дни прохождения диспансеризации 
и написать заявление для освобож-
дения от работы.

ЛЕЧЕНИЕ: КАК ПОЛУЧИТЬ 
КАЧЕСТВЕННУЮ МЕДПОМОЩЬ 
ТОЧНО В СРОК

С 1 января 2022 года в нашей стране 
действует новый порядок оказания 
медпомощи при онкологических за-
болеваниях. «Главная задача - выя-
вить злокачественное образование на 
ранней стадии и сделать так, чтобы 
пациент смог получить доступную и 
качественную медицинскую помощь 
в кратчайшие сроки в учреждениях, 
максимально приближенных к ме-
сту жительства», - пояснил суть из-
менений главный онколог Минздрава 
Андрей Каприн.

В частности, впервые вводится 
маршрутизация пациентов. То есть 
четко определяются этапы оказания 
медпомощи, кто за что отвечает и в 
какие сроки должно быть проведено 
то или иное обследование, поставлен 
диагноз, назначено и обеспечено ле-
чение. Важная роль отводится цен-
трам амбулаторной онкологической 
помощи (ЦАОП), сеть которых раз-
вивается в нашей стране благодаря 
реализации национального проекта 
«Здравоохранение».

Такие центры оснащаются всеми 
видами диагностического оборудо-
вания, необходимого для полноцен-
ного обследования при подозрении 
на опухоль. За счет этого удается со-

кратить сроки диагностики, избавить 
пациентов от дополнительных затрат 
сил и средств. «Раньше человек от мо-
мента подозрения до госпитализации 
в диспансер КТ делал в одном месте, 
маммографию - в другом, на биопсию 
его отправляли в диспансер, напри-
мер. И он катался по всему району, а 
на некоторые обследования вообще 
ездил в областной центр. Сейчас мы 
создаем структуру, в которой больше 
90% диагностических обследований 
локализованы в одном месте», - рас-
сказал в одном из интервью академик 
РАН, директор Национального меди-
цинского исследовательского центра 
онкологии им. Н. Н. Блохина, глав-
ный онколог Минздрава России Иван 
Стилиди.

В ЦАОПах оказывается помощь как 
в амбулаторных условиях, так и в усло-
виях дневного стационара. В течение 
первого дня обращения проводится 
весь комплекс необходимых исследо-
ваний, включая УЗИ, компьютерную 
томографию, биопсию. Такой подход 
позволяет быстро установить характер 
опухолевой патологии и степень ее 
распространенности, поясняют врачи. 
Начиная с 2019 года в России открыт 
421 ЦАОП в 79 регионах.

МАРШРУТ ПАЦИЕНТА
• При появлении жалоб или подо-

зрительных признаков первым делом 
нужно обратиться к врачу-терапевту 
своей районной поликлиники. Он вы-
даст направление в онкологический 
кабинет или центр амбулаторной он-
кологической помощи (ЦАОП).

• Консультация врача-онколога 
проводится в срок не позд-
нее 3 рабочих дней.

• В течение одного 
дня с даты установления 
предварительного диа-

гноза злокачественного новообра-
зования врач-онколог ЦАОП (а при 
отсутствии центра - врач-онколог 
первичного онкологического каби-
нета или поликлинического отделе-
ния онкологического диспансера) 
организует взятие биологического 
материала для цитологического ис-
следования и (или) биопсийного ма-
териала. А также выдает направление 
в клинико-диагностическую лабора-
торию и организует выполнение иных 
исследований, необходимых для уста-
новления диагноза.

• Инструментальные и лаборатор-
ные исследования, назначенные док-
тором, должны быть проведены в срок 
не позднее 7 рабочих дней со дня на-
значения.

• После постановки диагноза врач-
онколог направляет пациента в он-
кологический диспансер (онкологи-
ческую больницу) для определения 
тактики лечения. А также, если есть 
медпоказания для оказания специали-
зированной, в том числе высокотех-
нологичной, медицинской помощи.

Врачу-онкологу онкологического 
диспансера (онкологической боль-
ницы) для определения лечебной 
тактики рекомендуется организовать 
проведение консультации или конси-
лиума врачей, в том числе с примене-
нием телемедицинских технологий, 
говорится в приказе Минздрава от 
19.02.2021 г. № 116н. «Новый поря-
док содержит требование обязательно 
проводить мультидисциплинарный 
консилиум. Если в клинике нет каких-
то специалистов, хирургов, например, 
или лучевых терапевтов, заключай-
те договор с учреждением, в котором 
такие специалисты есть, и проводите 
телемедицинский консилиум», - от-

метил в интервью академик 
Иван Стилиди.

• Информация о возможности вы-
бора медицинской организации для 
оказания специализированной, в том 
числе высокотехнологичной, медпо-
мощи с учетом выполнения условий ее 
оказания, установленных региональ-
ной программой госгарантий, предо-
ставляется пациенту лечащим врачом.

Подготовила Анна НИКОЛАЕВА.

Сегодня рак не приго-
вор, а хроническое забо-
левание, подчеркивают 
онкологи. Это значит, 
что высоки шансы взять 
болезнь под контроль, 
достичь ремиссии (осо-
бенно при выявлении опу-
холи на ранней стадии). 
И очень важно сохранять 
приверженность лечению, 
соблюдать все предписа-
ния врачей, чтобы избе-
жать рецидива. Либо во-
время обнаружить его и 
принять меры. Академик 
РАН и практикующий док-
тор Андрей Каприн дает 
такие советы:

• Проходите регулярные 
профилактические осмо-
тры. При 1-й и 2-й стадиях 
рака, как правило, обсле-
дования и консультации 
назначаются раз в 

6 месяцев первые 5 лет по-
сле завершения лечения. 
Затем 1 раз в год. При 3-й 
и 4-й стадиях контрольные 
обследования выполняют-
ся каждые 3 месяца в пер-
вый год после проведенно-
го лечения, затем раз в 6 
месяцев.

• Ведите здоровый об-
раз жизни. Старайтесь 
сбалансированно питать-
ся, следите за поддержкой 
нормального веса, водного 
баланса.

• Откажитесь от вред-
ных привычек, постарай-
тесь минимизировать 
стрессовые ситуации.

• Поддерживайте фи-
зическую активность. 
Благодаря разумным физ-
нагрузкам улучшается ра-

бота иммунной системы, 
снижается уровень сахара 
в крови и уровень фактора 
роста опухолей.

Больше достовер-
ной информации 

о профилактике, диа-
гностике и лечении ра-
ка вы можете найти на 
официальном портале 
Минздрава России об 
онкологических забо-
леваниях onco-life.ru.

! 

В ТЕМУ

ЭТО ПРИГОДИТСЯ

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ 
О САМООБСЛЕДОВАНИИ 
РОДИНОК И МОЛОЧНЫХ 
ЖЕЛЕЗ

Рак молочной железы у женщин и 
злокачественные новообразования 
кожи относятся к числу наиболее рас-
пространенных видов онкологических 
заболеваний. Для раннего выявления 
подозрительных признаков, своевре-
менного обследования и успешного 
лечения в случае подтверждения диа-
гноза эксперты рекомендуют кроме 
онкоскринингов проводить самообсле-
дования.

• Проверка родинок рекомендуется 
не реже раза в 6 месяцев. Не откла-
дывая, нужно обратиться к врачу, если 
вы заметили, что какая-то из родинок 
стала асимметричной, неправильной 
формы. Либо если края родинки ста-
ли неровными, волнообразными, либо 
появились какие-нибудь еще изменения 
родинок на теле: увеличение размера, 
потемнение или осветление и т. п.

• Самообследование груди рекомен-
дуется женщинам один раз в месяц, 
на 5 - 12-й день менструального цикла 
(после менопаузы - в один и тот же день 
месяца). К врачу нужно обратиться, 
если на коже груди появились участки, 
похожие на лимонную корку (густо рас-

положенные точечные втяжения), 
если нащупываются затвердения, 
узелки, шарики, увеличены под-

мышечные лимфоузлы, по-
явились выделения из 

сосков (если вы не бе-
ременны и не кормите 
грудью), либо они из-
менили окраску, по-
крылись язвочками.

Продлить ремиссию 
и избежать рецидива

вы можете снизить риск

Разумные физнагрузки не только доказанно 
снижают угрозу заболевания, 
но и поднимают настроение.Sh
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Как все относительно в 
этом мире. Сто рублей, о ко-
торых не знает моя жена, мне 
намного дороже, чем тысяча, 
о которой она знает.

�  �  �
Кто не рискует, тот не 

пьет питательный раствор 
через трубочку в травма-
тологии...

�  �  �
- Милый, может, я останусь 

у тебя ночевать?
- Поздно, я уже вызвал 

лифт.
�  �  �

Если ты просто пьешь 
водку - ты алкаш. Но стоит 
бросить в стакан цветок 
ромашки, и - опа! - ты уже 
фитотерапевт.

�  �  �
- Почему вы опоздали на 

работу?
- Встал, но споткнулся, 

упал, ударился головой об 
угол подушки и потерял со-
знание на два часа.

�  �  �
- Дорогая, хочешь, я по-

мою посуду?
- Изменил, гад?
- И что теперь, пусть по-

суда грязной стоит?
 �  �  �

Захожу в аптеку и спра-
шиваю:

- Подскажите, что лучше 
для мужа: валидол или ва-
лерьянка?

- А диагноз какой?
- Туфли за 30 тысяч…

 �  �  �
Плохая наследствен-

ность - это когда тебя вы-
черкнули из завещания.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Мультики в стиле комиксов. 
7. «Девичья ... похожа на 
одиночество». 8. Что мож-
но ускорить? 10. Рискован-
ный источник адреналина. 
11. Модник с лоском. 13. 
Судовой прибор для ори-
ентирования. 16. Какой 
генсек принимает самое 
непосредственное участие 
в интриге детективного се-
риала «Петля Нестерова»? 
20. Полина, сочиняющая 
детективы. 21. Мировой 
повелитель хоррора. 23. 
Местный наркоз. 24. По-
следняя от Солнца планета 
земной группы. 25. Импера-
тор, подписант Тильзитско-
го мира. 26. Национальный 
зверь Кореи.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Что держит в лапах орел 

с эмблемы американских 
«морских котиков»? 2. Пе-
реноска для бутуза. 4. Куда 
укатила с женихом Наташа 
из комедии «Суета сует»? 5. 
Отдушка для жевательной 
резинки. 6. Что кладут в 
лузу? 8. Мясной суп у чу-
вашей. 9. Судно первой 
немецкой экспедиции к 
берегам Антарктиды. 12. 
Какой игрок «Спартака» 
не попал в «Баварию» из-
за жадности менеджеров? 
14. Аппарат для обналичи-
вания кредитной карточки. 
15. Скакун принца Дерека 
из мультсериала «Разоча-
рование». 17. Обшивочные 
доски у строителей. 18. Ку-
выркающийся артист цир-
ка. 19. «Лесное масло» у 
ацтеков. 22. Единица из-
мерения количества слез.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Аниме. 7. Скала. 8. Шаг. 10. Авантюра. 11. Франт. 
13. Гирокомпас. 16. Андропов. 20. Дашкова. 21. 
Кинг. 23. Заморозка. 24. Марс. 25. Александр. 26. 
Тигр. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Якорь. 2. Слинг. 4. Новго-
род. 5. Ментол. 6. Шар. 8. Шюрпе. 9. «Гаусс». 12. 
Титов. 14. Банкомат. 15. Единорог. 17. Вагонка. 18. 
Акробат. 19. Авокадо. 22. Капля.

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 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Кристина 
СИДОРОВА, 

29 лет, Самара: 
- Мама двух мальчиков. 

На данный момент 
нахожусь в декрете. 
Занимаюсь спортом, 

веду активный 
образ жизни. Люблю 

готовить. В будущем 
хочу связать 

свою жизнь 
с индустрией 

спорта 
и делать 

людей 
красивыми, 
счастливыми 
и уверенными 

в себе!

 МИСС КУПАЛЬНИК «КП»

Приятных вам выходных!
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Спортивный купальник 

не обязан быть аскетичным. 
Даже наоборот. Кристина 

отлично чувствует свое тело 
и осознает его выигрышные 

черты и ракурсы. И выбирает 
одежду под стать. Этот яркий 
неоновый топ можно носить 
и с джинсами. Да с такими 
мышцами пресса можно 
вообще все что угодно.

Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», ул. Новодмитровская, 

д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Мисс купальник «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru
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Голосуйте 
за понравившуюся вам 
участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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12

ночью днем
Калининград  +7… +9  +17… +19

Советск  +6… +7  +17… +20

Балтийск  +11… +12  +16… +18
Правдинск  +7… +8  +18… +20
Светлогорск  +13… +14  +15… +16

• Прогноз погоды на завтра,
4 сентября.

Давление - 767 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 45 (норма 75)
Ветер - северо-восточный,
слабый, 3-5 м/с

Восход - 5.50
Закат - 19.23

Луна
во второй
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

Москва: (495) 777-02-82
Калининград: (4012) 310-350

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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Погода приятно удивит горожан 
в первые выходные осени

Проект «50 жемчужин Калининградской 
области» приглашает на прогулку по Гусеву
Читайте на > странице .

Проект «50 жемчужин Калининградской 
области» приглашает на прогулку по Гусеву

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    288  (- 10)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   320  (- 1)

за сутки прирост за сутки

Пр
ус

си
я 

39
Вера ГРИНВИЧ

Во время визита 
в Калининград президент 
и губернатор обсудили 
вопросы, связанные 
с грузоперевозками.

Ситуация с обеспечением грузоперево-
зок между Калининградской областью и 
«большой Россией» обсуждалась в чет-
верг, 1 сентября, на встрече президента 
Владимира Путина с губернатором 
Антоном Алихановым в Калининграде. 
Детали встр ечи рассказали в региональном 
правительстве.

Глава региона предложил переместить 
из других морских бассейнов в Калинин-
градскую область свободный грузовой 
морской транспорт.

- Год мы начинали с двумя паромами на 
линии между Балтийском и Усть-Лугой. 
Сейчас на линии ходит восемь судов, но 
уже образовались очереди на эти паромы. 
Поэтому хочу обратиться к вам с просьбой: 
дать поручение Минтрансу, если есть сво-
бодные мощности, в том числе в Черном 

море, на других бассейнах, чтобы пере-
базировать сюда паромы и сухогрузы, ко-
торые могут обслуживать так называемые 
накатные грузы, когда ты заезжаешь на 
машине, - сообщил Антон Алиханов, от-
метив, что дополнительные транспортные 
мощности крайне необходимы региону, что-
бы обходить ограничения, установленные 
в Литве на грузовой транзит в Калинин-
градскую область и обратно - из региона 
в другие российские субъекты.

Губернатор также напомнил о механизме 
субсидирования морских грузоперевозок, 
который разработан при поддержке пра-
вительства России.

- Уже проработали с правительством 
субсидирование морских перевозок, для 
того чтобы жители региона, бизнес не 
чувствовали сильного роста из-за увели-
чения маршрута и его стоимости, чтобы 
это оставалось в тех же экономических 
параметрах, как до введения этих ограни-
чений, - подчеркнул Антон Алиханов.

- Будем стремиться к этому и сделаем 
обязательно, чтобы было удобно и эконо-
мически целесообразно, - заявил Влади-
мир Путин.

Вера ГРИНВИЧ

По итогам августа показатели 
перевозок не снизились.

Железнодорожная паромная линия 
Усть-Луга - Балтийск, несмотря на про-
шедший в августе плановый ремонт па-
рома «Балтийск», продолжает стабильно 
работать. Об этом сообщается на офици-
альном сайте «Оборонлогистики».

- Показатели перевозок не снизились, 
а сохранились на уровне предыдущего 
месяца. В настоящее время на линии 
работают все три парома, и места на них 
из Усть-Луги в Балтийск забронированы 
до середины октября 2022 года, - отме-
тили в компании.

Отмечается, что всего в августе это-
го года паромы «Амбал», «Балтийск» и 
«Маршал Рокоссовский» доставили в Ка-
лининград 1146 вагонов (58 703 тонны 
грузов), в том числе:

 ✓ горюче-смазочные материалы - 
28 000 т;

 ✓ удобрения - 15 000 т;
 ✓ продукты питания - 403 т;
 ✓ каменный уголь - 5000 т;
 ✓ накатную технику - 596 ед. (10 300 т).
В отчете говорится также, что задей-

ствованный на линии универсальный сухо-
груз «Урса Майор» в августе продолжил 
наращивать количество перевезенных 
контейнеров.

- Если в прошлом месяце были сво-
бодные места, то сейчас судно уже за-
гружено на 100%, - прокомментировали 
в компании.

Как работает 
паромная линия

 ■ В ТЕМУ

смотрите на нашем сайте

Владимир Путин - о грузоперевозках:

Ро
см

ор
по

рт

Калининградская область

Сергей БОГРОВ

В ходе посещения 1 сентября музейного 
и театрально-образовательного комплекса 
в Калининграде российский президент 
Владимир Путин провел открытый урок 
«Разговор о важном» (об этом читайте 
также на стр. 2).

Участниками встречи стали победители 
олимпиад, конкурсов в области культуры, 
искусства, науки, спорта, приехавшие в 
Калининград из разных регионов России, 
а также из Донецка. Школьники задавали 
свои вопросы главе государства.

Даниил Евдокимов из лицея № 23 

Калининграда поинтересовался у пре-
зидента, возможно ли в нашем регионе 
создать Всероссийский центр детского 
отдыха.

- Это очень востребовано в подобном 
регионе, как Калининград. Это курортное 
место, причем с мягким климатом, очень 
благоприятным. Это вопрос только денег, 
скажу откровенно. Но идея правильная, и 
география должна расшириться. «Океан» 
- это на Дальнем Востоке, «Артек», «Ор-
ленок» - это на Черном море. И здесь, на 
Балтике, такое учреждение было бы вос-
требовано. Мы обязательно подумаем об 
этом, - ответил Владимир Путин.

КСТАТИ

Всероссийскому детскому 
центру на Балтике быть!

Сделаем, чтобы 
было экономически 
целесообразно

Владимир Путин
и Антон Алиханов

во время рабочей встречи
в Калининграде.
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Вера ГРИНВИЧ

В четверг, 1 сентября, в Калинин-
градской области вузы открыли учеб-
ные пространства по подготовке спе-
циалистов различных профилей. Об 
этом сообщает пресс-служба регио-
нального правительства.

В БФУ имени Канта начал работу 
военный учебный центр. Его первыми 
курсантами стали 108 студентов вуза. 
За два года юноши смогут получить 
военную специальность «сержант за-
паса», за полтора года - «солдат (мат-
рос) запаса». Занятия будут проходить 
один раз в неделю в учебных аудито-
риях, оснащенных самой современной 
техникой для огневой и тактической 
подготовки, тренажерами, средствами 
измерения и многим другим. Часть 
практик центра будет проходить на 
базе воинских частей и соединений, 
дислоцируемых в Калининграде и его 
окрестностях, а также на базе партне-
ров БФУ - Балтийского высшего воен-
но-морского училища имени Ушакова, 
Калининградского Нахимовского во-
енно-морского училища. В год БФУ 
имени Канта будет готовить 108 специ-
алистов в интересах ВМФ и Главного 
управления связи ВС РФ.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
Кроме этого, в КГТУ открылся 

кластер рыбной промышленности в 
рамках проекта «Профессионалитет». 
Праздничное мероприятие прошло 
на базе Калининградского морского 
рыбопромышленного колледжа.

А в Черняховске начал работу фи-
лиал Московского педагогического 
государственного университета. На 
первый курс зачислено 22 абитури-
ента, которые выбрали для себя об-
учение специальностям: дошкольная 

дефектология, преподавание истории 
и обществознания.

Отмечается, что среди первокурс-
ников - не только жители Калинин-
градской области, но и представители 
Архангельской области, Республики 
Саха-Якутия и других регионов Рос-
сии.

КОСМИЧЕСКИЕ КЛАССЫ
Еще из новшеств - в калининград-

ских школах появились… космиче-
ские классы. Для реализации этого 
проекта подписан договор о сотруд-
ничестве между региональным мин-
обром, опытным конструкторским 
бюро «Факел» и отделом развития 
профессионального мастерства и 

просветительских проектов Госкор-
порации «Роскосмос».

- В этом году площадками реали-
зации обучения космическим тех-
нологиям станут шесть школ регио-
на. Проект стартует с серии вводных 
мастер-классов для учеников 6-7-х 
классов. Для школьников будет раз-
работано три образовательные про-
граммы: вводная, общая для всех 
учеников, включающая знакомство 
с направлением обучения, основы 
проектной деятельности, экскурсию 
на «Факел», углубленная - решение 
проектных задач по предложенным 
кейсам от предприятия. Срок обуче-
ния по каждой программе составляет 
3 месяца, - отметили в ведомстве.

1 сентября в Калининградской области открылась самая 
большая школа - № 59 на улице Рассветной в Калининграде. 
Учреждение построено в рамках национального проекта «Жи-
лье и городская среда». Школа представляет собой комплекс 

из четырех блоков различной этажности общей площадью 
практически 31 тысяч кв. м. В нее зачислено 1 806 ребят с 
1-го по 10-й класс, преподавать им будут 78 учителей. В школе 
организовано 11 первых классов.

ФОТО-
ФАКТ
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 ■ КОММУНАЛКА

В регион 
приехала  
буровая 
установка
Сергей БОГРОВ

С ее помощью станет 
проще обеспечивать 
калининградцев 
чистой водой. 

Как сообщили в министерстве стро-
ительства и ЖКХ Калининградской об-
ласти, пришла уникальная для региона 
буровая установка на базе отечественно-
го автомобиля «КамАЗ» - первая из парка 
буровых машин предприятия.

Ее доставили в область паромом (о раз-
витии паромного сообщения - на стр. 13) 
напрямую с завода «Геомаш». Теперь «Во-
доканал» одно из немногих предприятий 
сферы ЖКХ России, которое имеет та-
кого рода специализированную технику.

Буровая установка впервые за по-
следние десятилетия позволит «Водо-
каналу» самостоятельно осуществлять 
бурение скважин глубиной до 300 м. 
С ее помощью также можно проводить 
разведочное бурение, ремонт, промывку 
и ликвидацию скважин.

Как отметил министр строительства и 
ЖКХ Сергей Черномаз, в перспективе в 
руках специалистов «Водоканала» парк 
буровых установок будет работать на 
всей территории Калининградской об-
ласти.

- Буровые работы станут проводиться 
под контролем квалифицированных инже-
неров-гидрогеологов, подготовка которых 
велась предприятием специально для 
работы на буровых установках. Бурение 
новых скважин позволит решить пробле-
му нехватки воды в первую очередь в 
областных городах и поселках, которые 
обслуживает предприятие. Это поможет 
улучшить качество жизни десятков ты-
сяч людей, - отметили в региональном 
правительстве.

Добавим, на официальном сайте ре-
гионального предприятия «Водоканал» 
сообщается, что в сентябре новую уста-
новку протестрируют. А затем, с учетом 
поступающих заявок, машина будет на-
правлена по конкретными адресам. 

Уникальностьплощадок - 
в еще большей 

связке школ, вузов 
и предприятий.

Военные, инженеры, дефектологи:

В Калининграде открылись 
новые образовательные центры

В год БФУ имени Канта будет готовить 108 специалистов в интересах 
ВМФ и Главного управления связи Вооруженных сил России.

Чудо-техника к работе готова.
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Под Черняховском в «домике Канта» 
расскажут об эпохе Просвещения 
Александр КАТЕРУША

В новой экспозиции 
предметы старины 
переплетены 
с современными 
технологиями.

Местечко Юдшен под Ин-
стербургом, где в середине 
XVIII века Иммануил Кант 
работал домашним учителем 
в семье пастора Андерша, 
теперь называется Веселов-
ка Черняховского райо-
на. Дом, в котором 
преподавал фи-
лософ, еще не-
сколько лет 
назад вы-
глядел как 
типичная 
з а б р о ш -
ка: окон и 
дверей не 
было, кры-
ша прогни-
ла, внутри - 
мусор, остатки 
мебели и старых 
печек. СМИ, в том 
числе и «Комсомолка», 
рассказали о том, что уни-
кальное историческое здание 
разрушается. Тогда власти 
пообещали здание восста-
новить и превратить в тури-
стическую достопримеча-
тельность. Выделили деньги, 
начались ремонтные работы. 
Летом 2018 года обновлен-
ный домик открыли. Сначала 
как филиал областного исто-
рико-художественного музея, 
который сформировал экспо-
зицию. В Веселовку привезли 
книги, кое-какие предметы, 
портрет философа. Позже 
«домик Канта» передали Ка-
федральному собору.  Теперь 
здесь заработал Музей Канта 
с  любопытной экспозицией.

ПОДВАЛЫ ПОМНЯТ…
Экспозиция построена так, 

что посетитель может пере-
ходить из комнаты в комнату 
- по кругу.

В доме есть пространства, 
стилизованные под жилые. 
Вот столовая с большим 
обеденным столом и буфе-
том. Кухня с негаснущим 
очагом. 

Один из самых атмос-
ферных залов - кабинет 
пастора, где расставлены 
скамейки для прихожан 
и звучит Бах, а на стены 
проецируется 70 фресок, в 
разное время украшавших 
кирхи и соборы Восточ-
ной Пруссии. 

Соседний «Учебный 
класс» дает представление 
о тех науках, что препода-
вал Кант сыновьям пасто-
ра Андерша. Рядом можно 
посмотреть видеоверсию 
спектакля Московского 
Академического театра 

и м е н и 
Влади-

мира Ма-
яковского 

«Кант».
Гости уви-

дят антикварную 
мебель, оловянную и 

фарфоровую посуду, столо-
вые приборы, часы, геогра-
фические карты XVIII века. 
Старые вещи соседствуют с 
современными технология-
ми.

Необычные решения для 
выставки предложил литов-
ский дизайнер Саулюс Ва-
лиус. На стенах волшебные 
зеркала, в которых то и дело 
появляется облик Канта, на 
полу светятся изречения фи-
лософа. «Что есть человек?» 
- главный вопрос Канта. 

А в тех самых старинных 
подвалах дома хотят открыть 
выставку о переселенцах всех 
эпох - от Тевтонского ордена 
до наших дней.

- Ни в коем случае не хочу 
сказать, что у нас сейчас люди 
необразованные. Просто мы 
хотели напомнить, что XVIII 
век был веком Просвещения, 
Кант жил в эту эпоху. Расска-
зывает экспозиция и о месте 

Юдшен, пасторе, его детях и 
педагогике Канта. Конечно, 
здание несколько раз пере-
страивалось, но расположено 
оно на оригинальном камен-
ном фундаменте. Подвалы, я 
думаю, Канта помнят, - гово-
рит Марина Ядова, руководи-
тель Музея Канта.

«ВЛОЖИЛИ СВОИ 
СРЕДСТВА»

Проект, связанный с Му-
зеем Канта в Веселовке, реа-
лизован по программе при-
граничного сотрудничества. 
Грантовая поддержка, кото-
рую использовали для созда-
ния музея, приостановлена. 
И экспозицию пришлось до-
делывать за счет собственных 
денег. Об этом рассказал ди-
ректор Кафедрального собо-
ра Григорий Хуциев.

- Выход у нас был один - 
довести проекты до конца. 
Конечно, планировалось не 
только создание экспозиции 
в доме Канта, но и ее про-
движение, какие-то меро-
приятия в рамках открытия 
выставки. Мы пересмотрели 
бюджет, сфокусировались на 
окончании проекта. Для экс-
позиции требовалось 150 ты-

сяч евро, мы потратили своих 
собственных 85 тысяч, но все 
завершили, закупили необхо-
димое оборудование. Так же 
было и с другими грантами. 

- Из-за ситуации с приоста-
новкой проектов вы сильно 
«попали» на деньги? - уточ-
няем.

- Просто мы потратим соб-
ственные средства. Кафе-
дральный собор на сегодня 
- это успешное учреждение, 
которое в состоянии само 
финансировать какие-то 
проекты. Мы - главная до-
стопримечательность горо-
да и стараемся это использо-
вать во благо собора и Музея 
Канта. В прошлом году бы-
ло заработано больше 200 
миллионов рублей. В этом 
году, наверное, будет похо-
жая цифра. Может быть, чуть 
поменьше, потому что было 
проседание в феврале-мар-
те-апреле. Только в июле мы 
вышли на цифры, превыша-
ющие прошлый сезон. 

- Возле дома пастора строит-
ся еще одно здание, по другому 
гранту. Когда мы его увидим и 
что там будет? 

- Строительные работы за-
вершим в этом году, к середи-
не 2023 года сможем открыть. 

Его строительство мы ведем 
сегодня за свой счет. Мы дав-
но использовали средства, 
которые получили по перво-
му траншу (программы при-
граничного сотрудничества. 
- Ред.), 14 миллионов рублей. 
Общая сумма затрат 40 мил-
лионов рублей. 26 миллионов 
мы вложим из своих средств. 
В здании расположится арт-
резиденция для проведения 
семинаров, лекций и собы-
тий научного и творческого 
характера.

«Домик Канта» все больше наполняется элементами 
современного музея. Здесь философ смотрит из окна 

и одновременно отражается в зеркале.

Что еще известно 
о кантовском 
месте

 ✓ Не окончив из-за смерти отца 
Кёнигсбергский университет, в 
1748 году молодой Иммануил 
Кант впервые покинул родной 
Кёнигсберг. Перебраться из го-
рода в глубинку Канта вынудили 
материальные трудности. Три го-
да он провел в местечке Юдшен 
под Инстербургом, работая учи-
телем в доме пастора Даниэля 
Эрнста Андерша. В здании ему 
выделили небольшую угловую 
комнату на первом этаже. 

 ✓ 8 лет назад дому пастора 
был присвоен статус памятни-
ка архитектуры регионального 
значения. 

 ✓ Новая экспозиция (6+) в доме 
пастора открыта с 10 утра до 10 
вечера ежедневно. Понедельник 
и вторник - выходные дни.

 ✓ Стоимость билета - 150 ру-
блей.

Что еще известно 
СПРАВКА «КП»

Из кухни, где у печи голограмма домашней работницы, 
перемещаешься в гостиную с буфетом, часами, картами.
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Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Неофициальным символом 
Гусева считается лось. Го-
лова этого лесного великана 
украшает герб и флаг города, 
а бронзовый памятник лосю 
- уютный сквер в самом цен-
тре Гусева. Впрочем, не лосем 
единым - хватает в городе и 
других достопримечательно-
стей. Сегодняшний рассказ о 
некоторых из них. Но вначале 
немного истории.

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ 
ИЗ АВСТРИИ

Первое название Гусева 
звучит, как может показать-
ся, несколько несерьезно - 
Писсеркайм. Или, если по-
русски, - «деревня на реке 
Писсе». Лет через 30, точнее, 
в 1580 году имя становится 
более солидным и благо-
звучным - Гумбиннен. Это 
имя сохранялось вплоть до 
1946 года и вошло в историю: 
в частности, дало название 
двум крупным военным опе-
рациям XX века: Гумбиннен-
скому сражению 1914 года, 
в ходе которого Русская им-
ператорская армия одержала 
победу над немцами, и Гум-
биннен-Голдапской опера-
ции в октябре 1944 года, ког-
да Красная армия впервые за 
годы Великой Отечественной 
пересекла границу Германии.

Жизненную энергию в 
до поры крохотный и неза-
метный Гумбиннен вдохнул 
король Пруссии Фридрих 
Вильгельм I, даровавший в 
1725 году поселению город-
ские права. А через несколь-
ко лет произошло первое в 
истории молодого города по-
настоящему важное событие 
- в Гумбиннен прибыли не-
сколько сотен переселенцев-
протестантов из австрийского 
Зальцбурга. Часть из них по-

селилась в самом Гумбинне-
не, остальные обосновались в 
соседних деревнях. Сегодня о 
том переселении напоминает 
роскошная фреска, украша-
ющая актовый зал агропро-
мышленного колледжа: ко-
роль и прусские чиновники 
в синих мундирах встречают 
обозы с новыми жителями 
Пруссии. Фреску может по-
смотреть каждый желающий, 
правда, для этого нужно дого-
вариваться с администрацией 
колледжа, которая организует 
специальные экскурсии. Еще 
одно напоминание о «про-
тестантском переселении» 
- Зальцбургская кирха, по-
строенная в середине XIX ве-
ка. Внутри, кстати, находится 
очень симпатичный витраж, 
изображающий, разумеется, 
встречу королем переселен-
цев из Австрии.

ЗДАНИЯ, ХРАМ…
В XIX веке Гумбиннен на-

чинает активно развиваться 
как промышленный центр, 
здесь строятся заводы, по-
является множество новых 
красивых зданий. Несмо-
тря на разрушения, которые 
принесли городу две мировые 

войны, значительная часть 
старой гумбинненской ар-
хитектуры сохранилась до 
наших дней. Грандиозно и 
фундаментально, например, 
выглядит бывшее здание 
администрации правитель-
ственного округа в самом 
центре города.

Не менее интересно зда-
ние бывшего крайсхауса, то 
есть районного управления. 
Или - бывшая школа имени 
короля Фридриха Вильгель-
ма I, где сегодня базируется 
агропромышленный колледж 
(именно там находится фрес-
ка с зальцбургскими пересе-
ленцами). И это, конечно, 
далеко не полный список 
архитектурных объектов, 
которые могли бы заинтере-
совать туриста. Впечатляют, 
например, краснокирпичные 
комплексы казарм - кавале-
рийских и артиллерийских. А 
из нового - храм Всех Святых. 
Его построили в 2016 году. 
Освящал храм лично патри-
арх Кирилл.

…И ПАМЯТНИКИ
В Гусеве вообще немало 

объектов связано с военной 
историей. К 100-летию начала 
Первой мировой в 2014 году 
в городе появилось сразу два 
очень колоритных памятни-
ка. Один из них - «Штыковая 
атака» работы народного ху-
дожника России Владимира 
Суровцева посвящен русским 
солдатам - героям Гумбин-
ненского сражения. Другой 
носит название «Памяти за-
бытой войны, изменившей 
ход истории». Автором этого 
монумента, расположенно-
го в окрестностях Гусева на 
территории инновационного 
кластера «Технополис GS», 
является мастер с мировым 
именем - Михаил Шемякин. 
Композиция очень пронзи-
тельна: к распятому на коле-
се судьбы русскому солдату 
протягивают руки его мать 
и вдова. 

А на улице Победы нахо-
дится памятник человеку, 
чьим именем назван город 
- Герою Советского Союза, 
капитану Сергею Ивановичу 
Гусеву. Он героически погиб 
в ходе Восточно-Прусской 
наступательной операции 21 
января 1945 года.

Впрочем, есть в Гусеве и не 
столь серьезные монумен-
ты. Например, тот же лось. 
Скульп туру из бронзы работы 
берлинского мастера Людвига 
Фордемайера установили на 
берегу Писсы в 1912 году. По-
сле войны лось отправился в 
Калининград, где долгое вре-
мя стоял там, где ему, казалось 
бы, самое место - в зоопарке. 
Но жители Гусева так не счи-
тали - благодаря их настоя-
тельным просьбам в 1991 году 
сохатый вернулся на родину. 

А еще в Гусеве находится 
единственная в Калинин-
градской области Эйфелева 
башня. Пусть и не в нату-
ральную величину, но тоже 
неплохо. Шедевр инженер-
ного искусства, точнее, его 
макет, установили в одном из 
городских парков в 2005 году. 
И сегодня многие из тех, кто 
приезжает в Гусев, желают 
обязательно сфотографиро-
ваться рядом с этим макетом.

 Как будто в Париж съез-
дил…
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Бывшее здание окружного правительства, Зальцбургская кирха, 
храм Всех Святых - переплетение времен в архитектуре.

Все выпуски проекта 
читайте на нашем сайте

Гусев: Про лося, переселенцев 
из Зальцбурга и Эйфелеву башню
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Какие 
достопримечательности 

можно увидеть 
в бывшем

Гумбиннене.

Лось - символ города.

Памятник герою 
Гусеву установлен 
на улице Победы.

«Памяти забытой войны, изменившей ход истории» - 
так называется работа Михаила Шемякина.



Рубрику ведет Александр КАТЕРУША:

- Я отвечаю на ваши вопросы! Пишите, звоните!

«Ком со моль ская прав да - Ка ли нин град»,
ули ца Ро кос сов ско го, 16/18, Ка ли нин град, 236040
с по мет кой «Спро си у «Ком со мол ки».

Или зво ни те в ра бо чее вре мя по те ле фо ну
8-906-210-95-47.

E-mail: kaizer@kp-kaliningrad.ru

 ■ ВНИМАНИЕ!
В со от ве т ствии с за ко ном о 

СМИ от вет на зап рос (ес ли ин фор-
ма ция не со дер жит све де ний, 
сос тав ля ю щих го су да р ствен ную, 
ком мер чес кую или иную спе ци-
аль но ох ра ня е мую за ко ном тай-
ну) дол жен пос ле до вать в те че-
ние се ми дней. В про тив ном слу-
чае по проше ст вии это го сро ка 
предп ри я тие или струк ту ра по па-
дет в наш «чер ный спи сок».

В го су дар ствен ных ор га нах Ка ли нин град ской об ла с ти ра бо та ют те ле фо ны го ря чей ли нии,
ку да вы мо же те об ра тить ся с во про са ми, жа ло ба ми и пред ло же ни я ми:

 ✓ 01 - про ти во по жар ная ава рий но-спа са тель ная служ ба;
 ✓ 02, 21-46-39 - де жур ный УВД;
 ✓ 112 - служба экстренного реагирования;
 ✓ 59-64-00 - ад ми ни с т ра ция го род ско го ок ру га
«Го род Ка ли нин град», опе ра тив но-ди с пет чер ский от дел;
 ✓  66-71-07, 66-71-05 - МП «Ка ли нин град теп ло сеть» 
(цен т раль ная ди с пет чер ская);

 ✓ 95-70-99, 95-71-06 - вну т ри до мо вые се ти;
 ✓ 667-667 - МП «Во до ка нал» (цен т раль ная ди с пет-

чер ская);
 ✓  60-39-04 - ОАО «Ка ли нин град га зи фи ка ция» (опе ра-
тив но-ди с пет чер ская служ ба);

 ✓ 52-94-00 - служ ба спа се ния МЧС;
 ✓ 58-44-14 - по ис ко во-спа са тель ная служ ба;
 ✓ 45-28-25 - де жур ный ГИБДД;
 ✓ 21-48-85 - де жур ный ФСБ;
 ✓  21-05-78 - дет ская об ла ст ная боль ни ца (дет ский 
травмпункт);

 ✓  57-84-51, 59-29-03 (экстренное) - об ла ст ная 
кли ни че с кая боль ни ца;

 ✓ 8181 - за каз меж ду на род ных пе ре го во ров;
 ✓  60-08-88 - спра воч ная служ ба же лез но до рож но го 
вок за ла;

 ✓  65-65-01 - cпра воч ная служ ба ав то вок за ла (меж-
ду на род ная ли ния);

 ✓ 610-610 - спра воч ная служ ба аэ ро пор та;
 ✓ 53-37-56 - жилищная инспекция.

✃

✃

Куда писать:

Заместитель главы администрации 
Игорь Шлыков ответил:

- Мы думали, что эти качели сделаны из ван-
далоустойчивых материалов. Мы их укрепляли 
как могли. И цепь туда ставили больше, чем 
нужно, в три раза. К сожалению, на этих каче-
лях качались не только вперед-назад, как это 
обычно бывает, а пытались влево-вправо. Все 
это привело к тому, что проушины, в которых 
держатся качели, истерлись. Вероятно, при-
дется демонтировать всю конструкцию и уста-
навливать там что-то новое. Что туда поставить, 
пока не знаем. Ищем материалы. Не хочется 
делать что-то из титана. Но качели восстановим!

В администрации 
Калининграда отве-
тили:

- Специалисты «Ги-
дротехника» с помо-
щью машины-амфибии 
TRUXOR DM 5045 про-
вели очистку Нижнего 
пруда. Что касается на-
бережной, то в августе 
были проведены рабо-
ты по ремонту спусков, 
клумб и скамеек.
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- Какова судьба красивого 
исторического здания бывше-
го ОВД Ленинградского района 
на улице Клинической? Похоже, 
про него все забыли, там уже 
деревья внутри начинают расти, 
а здание красивое и достойное. 
У нас в области поднимают руи-
ны, а здесь хорошо сохранив-
шееся здание медленно разру-
шается. Больно смотреть.

Александр, 
калининградец.

Вопрос направлен в пра-
вительство Калининградской 
области.

РЕМОНТИРУЮТ ВПЕРВЫЕ С 1973 ГОДА

У КАЧЕЛЕЙ ИСТЕРЛИСЬ ПРОУШИНЫ

НИЖНЕЕ ОЗЕРО ПОЧИСТИЛА АМФИБИЯ

Есть в городе проблема - сквер 
у разворотного кольца на пере-
крестке улиц Фрунзе и Клини-
ческой. Хорошее место, но там 
ни скамеек, ни освещения, да и 
дорожки все в ямах. Я слышал, 
что советом по культуре разра-
батывается концепция развития 
территории возле Дома Советов. 

Это все замечательно, но концеп-
ция будет еще разрабатываться, 
как у нас бывает, не один год. 
Можно дорожки отремонтиро-
вать сейчас?

Антон, калининградец.

Вопрос направлен в админи-
страцию Калининграда.

 Найдите деньги 
на благоустройство 
сквера 

РЕМОНТИРУЮТ ВПЕРВЫЕ С 1973 ГОДАКалининградец 
Сергей Николае-
вич спросил:

- Когда завершатся 
ремонтные работы у 
форта № 5? Терри-
тория там вся пере-
копана не первый 
месяц.

Заместитель главы администрации 

Читатель Олег Зиновьев интересовал-

ся:
- Неподалеку от здания Музея изобрази-

тельных искусств, у моста, были качели. Они 

давно сломаны. Есть ли планы у властей их 

отремонтировать?

Территория у Музея изобразительных 
искусств любима калининградской 

детворой. Качели уже в ремонте, фонтан 
вот-вот «уйдет» на чистку и починку.

Специалисты уже поработали над чистотой водоема.

Не первый раз горожане 
обращают внимание 

на заброшенное, 
но достойное здание 

на улице Клинической.

Скверу требуется обновление. 

В администрации 

Калининградец Александр 

спросил:
- Когда приведут в порядок 

Нижнее озеро? Оно превраща-

ется в болото, за последний год 

его чистка не производилась. 

Ремонт лестниц и дорожек тоже 

необходим.

В Калининградском областном 
историко-художественном музее 
ответили:

- Ремонтные работы на территории, 
прилегающей к форту № 5, произво-
дятся впервые с момента открытия 
мемориального ансамбля в 1973 го-
ду. В планах - ремонт дорожного по-
лотна от стелы «Калининград» вдоль 

центральной «Аллеи героев» и уличной 
экспозиции у форта.

Устаревшее покрытие меняют на 
новую тротуарную плитку и булыж-
ник, на аллее появятся новые ска-
мейки и урны, будут переустановлены 
экспозиционные предметы. Строи-
тели обещают закончить ремонт к 
октябрю.
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 Больно смотреть 
на разрушающееся 
здание

Спроси у «Комсомолки» 17Калининград
www.kp.ru

 03.09.2022 
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Обычно эта версия шоу обходится без 
громких событий и неожиданных поворо-
тов. Плывут по течению, наслаждаются 
процессом, пьют чай с вареньем. Но не 
в этот раз.

Во-первых, еще летом громыхнула оша-
рашивающая новость: Дмитрий Нагиев 
исчез из проекта без объяснения причин. 
Может, и устал за десять лет выводить и 
уводить со сцены артистов всех возрас-
тов. Так или иначе, в пятый сезон проекта 
«Голос. 60+» ведущей назначили Ларису 
Гузееву. Что удивило не столько публику, 
сколько саму артистку, много лет работав-
шую в шоу «Давай поженимся!».

- Это было максимально неожиданным 
для меня,  - признает Гузеева.  - Конечно, 
страшно! Проекту «Голос» десять лет, и все 
привыкли к Диме Нагиеву. Он - блестящий 

ведущий и делал это просто превосходно, 
как и все, что он делает (и Лариса, и Дми-
трий не скрывают, что в актерской моло-
дости имели мимолетный, но искрометный 
роман. - Авт.). Так что я готова к камням в 
свой адрес, готова к критике и понимаю, 
что она будет. Это неизбежно. Чем я буду 
отличаться от Димы в этом проекте? Да 
всем. Он - мужчина, ему можно раз в сто 

больше, чем женщине. Женщина должна 
быть красивой, милой, а этого мало. А муж-
чина никому ничего не должен. Захотел - 
вышел в кепке, захотел - в темных очках, 
захотел - сосиску ест, захотел - встал на 
колени на сцене. Зрители сегодня реагиру-
ют на живое, на только что рожденное, на 
эмоцию, на твою реакцию. Так что я очень 
волнуюсь, естественно, прямо очень...

Во-вторых, на смену еще одной про-
павшей константе шоу - почившему Алек-
сандру Градскому - пришел другой та-
лантливый композитор в черном: Игорь 
Корнелюк. Кто следил за «Голосом», 
невооруженным глазом сможет легко 
обнаружить знакомый до боли силуэт в 
фигуре автора музыки к сериалу «Бандит-
ский Петербург»: тоже длинные темные 
волосы, тоже очки, тоже темная одежда. 
Уровень таланта сопоставим, но случится 
ли магия?

В-третьих, в шоу есть еще один нови-
чок. Свежую струю в шоу призван вне-
сти Александр Малинин  - амбассадор 
романсов на Руси. Ни разу мы не видели 
его в жюри вокальных телешоу. Пришло 
время артисту проявить себя вокальным 
тренером.

- Конкурс дает возможность людям 
осуществить свою мечту, на реализацию 
которой не выпадало времени или возмож-
ности, - считает Малинин. - Желаю участ-
никам удачи и успеха! Это очень важно, 
чтобы каждый смог осуществить мечту.

Также в жюри вошли Елена Ваенга 
с Валерием Сюткиным.

В этом году покорять проект съедутся 
скульпторы, врачи, офицеры, педагоги, 
гусляры, сварщики, строители, инженеры 
и даже одна крановщица. География шоу 
необъятна, как наша Родина: солисты и 
солистки стягиваются со всех уголков 
России и бывшего СНГ - от Белгорода до 
Сыктывкара, от Луганска до Екатеринбур-
га, от Гомеля до Бишкека.

После двух выпусков отбора участников 
ждут нокауты (игра на выбывание) и финал 
в прямом эфире, где определять победи-
теля по традиции будут зрители путем 
беспристрастного онлайн-голосования.

Подготовил Егор АРЕФЬЕВ.

Анастасия ПЛЕШАКОВА

2 сентября любимой 
миллионами актрисе 
исполнилось 69 лет.

В начале этого года Елена 
Проклова напугала не только 
своих близких, но и многочис-
ленных поклонников. Актриса 
попала в больницу с инсуль-
том. И это притом что Про-
клова - отчаянная зожница, 
правильно питается, пьет 
не меньше двух литров воды 
в день, встает с петухами. 
Для нее любая таблетка - 
злейший враг. Накануне дня 
рождения актрисы мы позво-
нили ей.

- Елена, как себя чувству-
ете?

- Замечательно. Период 
восстановления уже прошел. 
После больницы в течение 
полугода я не летала само-
летами, хотя игра-
ла спектакли. Но 
раньше я не пила 
таблетки, а теперь 
продолжаю меди-
каментозное лече-

ние. И это, скорее всего, на 
всю жизнь.

- В театрах начинается но-
вый сезон. У вас какие планы?

- С 17 сентября выхожу 
на сцену. Мои спектакли и 
гастроли расписаны до сле-
дующего года. Играю в ше-
сти названиях примерно по 
10 спектаклей в месяц.

- Многовато. Не бережете 
себя…

- И то правда: надо бы по-
меньше. Но для меня это 
радость. Да и зачем себя жа-
леть? В этом смысле я не по-
меняла своего образа жизни 
после болезни. Тем более что 
жизнь требует содержания. 
Нужно зарабатывать.

- Строительство дома в горах 
в Хосте (район Сочи. - Ред.) с 
видом на море по-прежнему 
отнимает много сил и средств?

- Стройка подходит к кон-
цу, уже обставляем дом ме-

белью. Я, кстати, сейчас на-
хожусь в своем доме в горах. 
Здесь отмечу день рождения 
вместе с дочкой Полиной, 
с Андреем (мужем) и моей 
подругой.

- На море ходите?
- Совершенно не хочется 

спускаться с гор на пляж, где 
толпы народа и орущие на 
детей взрослые. У меня на 
участке есть маленький бас-
сейн. Мне этого достаточно.

- Часто после серьезной бо-
лезни люди переосмысливают 
свою жизнь, по-другому оце-
нивают события из прошлого. 
С вами это случилось?

- Безусловно, размыш-
ления по этому поводу по-
явились, но кардинально 
отношение к жизни не по-
менялось. Обострились мыс-
ли о том, что надо бы о себе 
подумать и своим здоровьем 
заняться, хотя я спокойно 

размышляю о том, чем 
заканчивается жизнь. И 
для меня не было неожи-
данностью, что с годами 
появятся проблемы со 
здоровьем и болячки.

Елена ПРОКЛОВА:

После инсульта отношение 
к жизни не поменялось
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Актриса ведет здоровый образ жизни, но понимает, 
что проблемы со здоровьем для всех неизбежны.

Читайте 
о кумирах 
в разделе 
«Звезды» 

на сайте kp.ru

«Голос.60+», 
Воскресенье, вечер
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Новый состав жюри: Игорь Корнелюк, Елена Ваенга, 
Александр Малинин и Валерий Сюткин.

Ларисе Гузеевой поручено 
поддерживать участников.

Ведущая «Голоса 60+» Лариса ГУЗЕЕВА:

Конечно, мне страшно! 
Все привыкли к Нагиеву
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РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
ПОДРАБОТКА. Тел. 8-921-619-
45-59.
ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-792-73-
54.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-710-
01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
стиральных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-
710-01-43.
РЕМОНТ телевизоров и микро-
волновок на дому. Выезд бесплат-
ный. Тел. 8-952-055-02-52.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-38-
49.

КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, поможем 
в оформлении. Тел. (4012) 92-27-
07.

СНИМУ
КВАРТИРУ, аккуратная семья. 
Тел.: (4012) 37-30-30, 37-37-00.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

РЕМОНТ пластиковых окон. Тел. 
8-906-237-57-04.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-921-611-74-40.

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-921-611-74-40.

ШПАКЛЕВКА, обои, плитка, 
ламинат, электрика. Тел. 
(4012) 77-85-45.  

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-963-738-10-96.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-963-738-10-96.

РАЗНОЕ
АТТЕСТАТ об основном общем об-
разовании на имя Болгарина Алек-
сандра Сергеевича, регистрацион-
ный № 03927000013970, выданный 
МАОУ СОШ № 31 города Калинин-
града 28 июня 2017 года, считать 
недействительным в связи с утерей.

КУПЛЮ
ТЕЛЕВИЗОР неисправный. Тел. 
(4012) 76-38-49.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

По вопросам размещения рекламы 
обращаться по телефону: (4012) 310-340

Игорь ОРЕХОВ

На сделанных туристами 
фотоснимках можно 
разглядеть нечто необычное.

Устроив фотосессию у стен cтарой 
кирхи в поселке Большая Поляна, 
что в Гвардейском районе, туристы 
поначалу ни о чем аномальном да-
же не подозревали. Жуть полезла, 
когда уже дома семья внимательнее 
разглядела результат акции. Что за 
потусторонняя субстанция маячит 
в окне - вопрос к профильным экс-
пертам. Но авторы снимка уверяют, 
что это не фотошоп.

Кирха в бывшем Патерсвальде 
была заложена 23 июня 1876-го и 
открыта полтора года спустя. По бо-

кам здания в новороманском стиле 
с башней, оканчивающейся высо-
ким шпилем, было расположено по 
пять окон, сверху завершавшихся 
арками. Внутри имелась алтарная 
ниша. В 1945-м культовый объект 
подвергся артобстрелу, в результате 
которого оказался снесен шпиль, 
повреждения получила башня. В со-
ветские годы, как это было принято, 
церковь использовалась в качестве 
склада, а в 1993-м ее передали Рус-
ской православной церкви, после 
чего в здании были проведены не-
большие восстановительные рабо-
ты. Постановлением правительства 
области от 23 марта 2007 года кирха 
получила статус объекта культурного 
наследия местного (муниципально-
го) значения.

В окне старой кирхи 
под Калининградом 
заметили призрака

Загадочный силуэт в окне обнаружили 
при детальном рассмотрении снимка.
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 ■ Т РАГЕДИЯ

Турист из Коми погиб, упав 
в подвал замка в Багратионовске
Александр КАТЕРУША

ЧП случилось 25 августа - 
73-летний мужчина гулял по 
заброшенному замку Прей-
сиш-Эйлау в Багратионовске, 
оступился и упал в цокольное 
помещение. Пенсионера до-
ставили в больницу, но от по-
лученных травм он скончался 
в тот же день, несмотря на 
своевременно оказанную ме-
дицинскую помощь.

Как сообщает пресс-служба 
регионального СК, пенсионер 
с родственниками приехал на 
отдых в регион из Республики 
Коми.

Гурьевским межрайонным 
следственным отделом СУ СК 
России по Калининградской 
области организована до-
следственная проверка. Вы-
ясняются все обстоятельства 
произошедшего.

Прокуратура региона начала 
проверку.

 ■ АФЕРА

Двое местных жителей 
осуждены за сбыт 
поддельных банкнот
Сергей БОГРОВ

Злоумышленники 
расплачивались 
фальшивыми 
двухтысячными 
купюрами.

Судьей Ленинградского районного 
суда города Калининграда поста-
новлен обвинительный приговор в 
отношении двух жителей города Чер-
няховска, признанных виновными 
в совершении преступления, пред-
усмотренного частью 1 статьи 186 
Уголовного кодекса Российской 
Федерации. 

- Один из осужденных приобрел 50 
поддельных двухтысячных купюр в 
Москве. Ранее он уже привлекался к 
уголовной ответственности за совер-
шение аналогичного преступления. В 
связи с этим, вернувшись в Калинин-
градскую область, злоумышленник 
решил привлечь к сбыту фальшивок 
своего друга. Тот расплачивался под-
дельными деньгами в продуктовых 

магазинах, аптеках и других заведе-
ниях, - сообщила официальный пред-
ставитель МВД России Ирина Волк.

В результате оперативно-разыск-
ных мероприятий оба фигуранта бы-
ли задержаны сотрудниками Управ-
ления экономической безопасности 
и противодействия коррупции УМВД 
России по Калининградской области. 

- Судом организатор противоправ-
ной деятельности и его подельник 
признаны виновными в сбыте заведо-
мо поддельных банковских билетов 
Центрального банка Российской Фе-
дерации. Им назначено наказание в 
виде двух с половиной и четырех лет 
лишения свободы соответственно. 
Приговор в законную силу не всту-
пил, - отметила Ирина Волк.

По информации отделения по Ка-
лининградской области Северо-За-
падного ГУ Банка России, в первом 
полугодии 2022 года в Калининград-
ской области было обнаружено 37 
поддельных банкнот Банка России, 
что на 31% меньше, чем за тот же 
период 2021 года.
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 Замок Прейсиш-Эйлау имеет статус объекта 
культурного наследия регионального значения. 

Но пока не нашлось желающих восстановить его 
и сделать безопасным для посещения туристами.
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой 
строке по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, от-
деленных жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Мы пред-
лагаем вам два варианта - простой и чуть посложнее. Желаем удачи! 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Грек - Слив - Байкер - Локатор - Рыло - Руки - Аура - Вода - Кетчуп - Каменский - Хула - Чили - Гиппиус - Чихуахуа - Лафон-
тен - Бандерас - Карабас - Гейтс - Загар - Теща - Токио - Живот - Лаэрт - Детектив - Пирог - Июль - Цена - Уэллс - Кабан - Астра - Лепет - Тьма. ПО ВЕРТИКАЛИ: Клинч - 
Задел - Инок - Альманах - Удар - Наука - Абрикос - Шанс - Хлеб - Корфу - Амати - Анис - Овца - Грай - Опал - Крах - Сова - Жгут - Врач - Либреттист - Бикини - Галька - 
Пение - Качели - Рай - Пляс - Нос - Сатана.


