
Владимир Шахрин - о помощи 
фронту, уехавших звездах 
и песнях со слезами на глазах - 

 19:00, воскресенье

Боевой настрой

Читайте на стр. 10 �

Михаил ЯНОВСКИЙ

Дожди точно исключены.

Синоптики поделились прогнозом на 
последние выходные октября в Калинин-
граде. Погода по-прежнему будет необы-
чайно теплой для этого времени года, но 
постепенно температура начнет спадать.

По данным Гидрометцентра России, в 
субботу в нашем городе будет +15 граду-
сов, облачно и без осадков. Атмосферное 
давление придет в норму. Западный ветер 
усилится - портал rp5.ru ожидает до 13 
метров в секунду.

В воскресенье воздух прогреется до 
+14 градусов. Дождей по-прежнему не 
будет, давление практически не изменит-
ся. Скорость ветра составит до 10 метров 
в секунду.

Сохранится ли 
тепло 
на выходные?

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Под силу ли Киеву сейчас 
смастерить «грязную бомбу»?

Собчак сбежала в Литву, а ее директора 
обвиняют в вымогательстве 

Александр КАТЕРУША

На участках работа 
будет начинаться 
с 5 часов утра.

В Калининграде предпри-
ятие «Чистота» переходит 
на зимний режим уборки 
улиц с 1 ноября. Об этом 
в эфире передачи «Тема 
дня» на Радио «Комсо-
мольская правда» сказал 
директор «Чистоты» Юрий 
Егоров.

- Подготовлен приказ - 1 
ноября мы переходим на 
зимнюю уборку. Но это не 
значит, что мы не будем 
убирать пылесосами или 
мыть дороги. Будем про-
должать до заморозков. 
Но дворники перейдут на 
работу не с 4 часов, как 
летом, а с 5 часов, - ска-
зал Юрий Егоров.

По словам руководителя 
«Чистоты», сегодня в Ка-
лининграде подготовлена 
практически вся техника 

для работы в зимний пе-
риод. Еще 8 машин готовы 
для переоборудования в 
зиму, но их пока оставили 
для того, чтобы убирать 
листву в городе.

FM.KP.RU

Коммунальщики с 1 ноября 
переходят на зимний 
режим уборки улиц
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Как Россия отбирала 
у Украины 
ядерную дубину

Читайте на стр. 4 �

5 485 000

№ 84 (27431) 2022 год
Суббота

29 октября

Телеведущую 
могут объявить 

в международный 
розыск.

Газета нашего города ★ Калининград



2

ПОЛИТИКА
Дачу Горбачева 
сдали государству, 
а его дочь взяла 
обет молчания

ЗДОРОВЬЕ
По анализам 
можно распознать, 
какой у человека 
стресс

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

НАУКА
Ученые пытаются 
вырастить 
сказочный 
аленький цветочек

FM.KP.RU

Евгения СУВОРОВА, 
Алексей КОСЕНЧУК 
(«КП» - Тюмень»)

Проект Минкульта РФ 
расскажет о правлении 
династии Романовых 
длиною 300 лет.

Сотни музейщиков со всей 
страны встретились в Тюмени 
на открытии Всероссийско-
го проекта Минкультуры РФ 
«Музейные маршруты Рос-
сии». Торжественная церемо-
ния проходила в Музее имени 
И. Я. Словцова, а Тюменская об-
ласть стала десятым регионом, 
присоединившимся к этому ме-
роприятию.

В течение двух дней, 27 - 28 октя-
бря, в Тюмени проходит презентация 
популярного туристического проекта 
«Императорский маршрут», посвящен-
ного истории правления династии Ро-
мановых. Основные точки маршрута: 
усадьба Колокольниковых, улица Цар-
ская (ныне улица Республики), Царская 
пристань в Тюмени, Тобольский кремль, 
Дворец наместника, Губернский музей, 
мемориальный музей семьи императо-
ра Николая II в Губернаторском доме. 
Тюменская область присоединилась к 
«Императорскому маршруту» в 2018 
году, и с тех пор по нему «прошагало» 
больше 7 тысяч человек.

- Музей семьи императора Николая 
Второго в Тобольске стал школой ми-
лосердия, самоотречения. Царская се-
мья была в заточении, но они находили 
возможность поддерживать не только 
друг друга: они ежедневно совмест-
но молились за Россию, - отметила 

Председатель наблюдательного совета 
Фонда содействия возрождению тра-
диций милосердия и благотворитель-
ности «Елисаветинско-Сергиевское 
просветительское общество» Анна 
Громова. - В ближайшем будущем мы 
обязательно откроем паломнические 
просветительские центры, в которых 
люди узнают удивительную историю 
сильной духом России с ее благотво-
рительными традициями.

Кроме выставки запланировано под-
писание соглашений о сотрудничестве 
между музеями и туроператорами.

Помимо «Императорского маршрута» 
в Музее Словцова можно увидеть вы-
ставку «Я чувствую себя матерью этой 
страны... Христианский подвиг святой 
Царственной страстотерпицы Импера-
трицы Александры Феодоровны». Экспо-
зиция рассказывает о благотворитель-
ной, общественной и просветительской 
деятельности великой императрицы и 
приурочена к ее 150-летию.

«Музейные маршруты России» 
обосновались в Тюмени

 ■ СОБЫТИЕ

Беседуем с теми, кому есть что 
сказать. По понедельникам 

и вторникам в программе «Диалоги» 
в 20.00 (мск) на Радио «КП» 
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Представитель Минкультуры РФ 
Наталья Чечель, глава Тюменской 

области Александр Моор и 
Анна Громова на открытии выставки.

Россия
www.kp.ru
 28.10.2022 Картина дня:

Новое судно для 
ловли крабов по-
лучило имя «Сер-
гей Приходько» - в 
честь выдающегося 
дипломата, которого 
не стало в прошлом 
году.

27 октября краболов 
торжественно спусти-
ли на воду в Рыбинске 
Ярославской области. 
Два года понадобилось 
кораблестроителям 
«Верфи братьев Но-
бель», чтобы сделать 
корабль стоимостью 
1,6 млрд рублей. На 
борту установлены 
ловушки и девять спе-
циальных танков (ем-
костей) с постоянно 
охлаждаемой и очи-
щающейся морской водой, в 
которой крабов можно хра-
нить очень долго и доставлять 
свежими из районов промысла 
на мировые рынки сбыта.

Больше часа судно спускали 
на гладь Волги. Традиционную 

бутылку шампанского о борт 
тоже разбили. Правда, с тре-
тьей попытки.

- Веревку надо дергать силь-
нее и суеверным не быть! Мы 
за качество отвечаем, - успо-
коили рабочие.

Судно отправится в Охот-
ское и Берингово моря. Ис-
пользовать его будет компания 
«АКВА-Инвест» из Владивосто-
ка, которая получила квоты 
вылова крабов по соглашению 
с Росрыболовством.

 ■ ФОТОФАКТ

По
ли

на
 В

АЧ
НА

Д
ЗЕ

Ядерная триада готова 
к любому вызову
Олег АДАМОВИЧ

Путин проконтролировал учения 
стратегических сил сдерживания.

Глава государства наблюдал за провер-
кой из президентского ситуационного 
центра. 

Наши ракетные войска стратегиче-
ского назначения отработали нанесение 
массированного ядерного удара в ответ 
на удар противника. Год назад на ана-

логичных стрельбах был еще Александр 
Лукашенко, но в этот раз российский 
лидер все контролировал один.

- Под вашим руководством, - обратил-
ся Путин к Сергею Шойгу, который был 
в ситуационном центре Минобороны, - 
проводится тренировка, в ходе которой 
будут отработаны задачи по нанесению 
массированного ядерного удара стра-
тегическими наступательными силами 
в ответ на ядерный удар противника. 
Начинайте. 

Перед учениями ядерной триады Владимир Путин выступил перед главами 
спецслужб стран СНГ. Он подчеркнул, что Запад не гнушается ни провока-
циями, ни диверсиями, ни откровенными терактами. Об этом красноречиво 
говорят и свежие данные о планах Киева использовать на своей территории 
«грязную бомбу», и подрыв трубопровода «Северного потока». 

Президент призвал в первую очередь защищать важную транспортную и 
энергетическую инфраструктуру.

Проверочные стрельбы провела вся наша ядерная 
триада:

➊  С космодрома Плесецк стартовала межконтинентальная 
ракета «Ярс».

➋ Из Баренцева моря полетела ракета «Синева».
➌ Крылатые ракеты выпустили самолеты Ту-95МС.
Все цели на дальневосточном полигоне Кура успешно пора-

жены.
«В ходе мероприятия проведена проверка уровня подготовлен-

ности органов военного управления и навыков работы руководя-
щего и оперативного состава по организации управления войска-
ми», - сообщили в пресс-службе Кремля уже по итогу стрельб.

Год назад еще проверяли гиперзвуковые ракеты «Кинжал» 
и «Циркон». Но в этот раз об их использовании не сообщили. 
Вероятно, в этом нет необходимости. Ракеты и так успешно вы-
полняют задачи спецоперации.

ДОСЛОВНО
«Американцы в Вашингтоне 

думают, что Путин устроил 
учения со стратегическим 
ядерным оружием от слабо-
сти. Это так Путин просит 
Вашингтон наконец начать 
с ним разговаривать». 

(Сергей МАРКОВ, 
политолог, директор 

Института политических 
исследований.)

КАК ЭТО БЫЛО
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Ловись, краб, большой и маленький 

Россия
www.kp.ru
 29.10.2022 2
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Известная ведущая и журналист 
покинула Россию (см. стр. 10). «КП» спросила:

Что значит бегство Собчак?
Максим СУРАЙКИН, 
кандидат в Президенты России-2018:

- Для ее сторонников этот побег, конечно, трагедия. А 
для тех, кто ее не любит за то, что она сделала, начиная 
с «Дома-2», общее мнение такое: уехала  - и слава богу! В 
стране стало дышать легче. Я в президентскую кампанию не 
воспринимал ее конкурентом. У нас с Собчак стычки были. 
Однажды я ей прямо сказал, что она провокатор и торпеда 
информационная. Притом она блестящая актриса. Ее бегство - 
это освобождение страны от иллюзий. И освобождение от 
товарищей (что нам не товарищи), которые поливают нашу 
страну из-за кордона.

Руслан ИСАЕВ, 
глава Наркологической ассоциации:

- Я был сильно удивлен, что последние два дня каждый 
второй знакомый спрашивал: а что с Собчак? Не знал, что 
она настолько раскрученный бренд. Надо отдать ей должное: 
людям чрезвычайно интересно то, что она делала, да и она 
сама. Была ли она на самом деле «неприкасаемой»? На этот 
тонкий лед вступать не хочется. Тут надо хорошо ориентиро-
ваться, знать детали и отличать правду от фейков.

Елена ШУВАЛОВА, 
депутат Московской гордумы:

- Я не спрашивала своих избирателей об их отношении к 
Собчак и не знаю тех, кого ее судьба волнует. Какая разни-
ца, где она живет - в Москве, Литве или Израиле? Да хоть в 
Африке. Больше волнуют те вещи, которые произносил ее 
батюшка, бывший мэр Питера. Как он боролся с привилегия-
ми - и как на этом фоне жила его дочь. Вот на эту тему я бы 
обратила внимание.

Отец Максим МИНЯЙЛО, старший священник 
Храма-Памятника на Крови в Екатеринбурге:

- Человек волен приезжать, уезжать. Мы не знаем, покинула 
она страну надолго или навсегда. У меня есть ее номер, у нее 
есть мой: если она что-то скажет, я смогу прокомментировать. 
Если мне позвонит - отвечу, я же священник.

Кирилл КАБАНОВ, глава Национального 
антикоррупционного комитета:

- Она понимает: к ней были вопросы, и они еще будут. Граж-
данство другой страны не поможет. Возникнет момент, когда 
надо будет вернуться в Россию, но она уже не сможет так 
легко уйти от ответственности, как в случае со смертельным 
ДТП ее машины в сочинских горах. В истории Собчак есть 
два фактора: переход ею рубежа и участие во внутриэлитных 
конфликтах. Что недопустимо.

Картина дня: в стране

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Ксения Собчак пешком перешла 
границу Белоруссии и Литвы, 

предъявив израильский паспорт.

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 485 тысяч человек

Оксана НАРАЛЕНКОВА

Как изменится 
заболеваемость 
коронавирусом 
в ближайшее 
время.

В Роспотребнадзоре 
объявили о том, что в 
России появились но-
вые варианты корона-
вируса SARS-CoV-2 с 
кодовыми названия-
ми BQ.1 и BQ.1.1. Это 
варианты, вышедшие 
из линии «омикрона», 
подлинии ВА.5, самой 
распространенной в 
мире, и получившие 
от ученых залихват-
ские прозвища Typhon 
(«тифон») и Cerberus 
(«цербер»).

Потенциально BQ.1.1 
«цербер» вызывает 
больше беспокойства, 
поскольку он даль-
ше всего мутировал 
от исходного «омикро-
на».

- В США и разных 
странах Европы ва-
рианты BQ.1 и BQ.1.1 
постепенно набирают 
свою долю в общем 
числе вариантов ко-
ронавируса, вызываю-
щих болезнь, - расска-
зал «КП» иммунолог, 
кандидат медицинских 
наук и генеральный 
директор контрактно-

исследовательской ком-
пании Николай Крюч-

ков. - К концу года 
можно ожидать, что 
почти все случаи за-
болевания, более 
80%, будут вызваны 
именно этими ва-
риантами. Мы всту-

пили в новый период 
эволюции коронави-
руса SARS-CoV-2, ког-
да между собой будут 
конкурировать множе-
ство вариантов, вышед-
ших из «омикрона», и 
время от времени сме-
нять друг друга в лиде-
рах. Это не только BQ.1 
и BQ.1.1, но и после-
дователи линии ВА.4, 
и вариант ВА.2.75.2, и 
множество других.

Но «цербер» не бу-
дет прямой причиной 

роста заболеваемости 
ковидом в России в 
конце года.

- Важнее другие фак-
торы, такие, например, 
как снижение коллек-
тивного иммуните-
та, - говорит Николай 
Крючков. - Тут на руку 
вирусу играет и то, что 
неиммунизированные 
люди не защищают 
себя, не носят маски 
в общественных ме-
стах, не идут на вак-
цинацию. Сезонность 
тоже может сыграть 
свою роль в том, что 
заболеваемость снова 
пойдет вверх. Темпе-
ратура будет падать, 
а значит, люди будут 
коллективно греться в 
слабо проветриваемых 
помещениях.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Мила ГЕНЬ

В столице появилась 
возможность привиться 
от коронавируса назаль-
ным вариантом вакцины 
«Спутник V». От привыч-
ных уколов она отлича-
ется только способом 
введения: препарат за-
капают в нос.

Поставки нового пре-
парата в столичные ме-
дучреждения уже нача-
лись. Назальная вакцина 
будет доступна во всех 
городских пунктах вак-
цинации от коронавиру-
са. Чтобы сделать при-
вивку в поликлиниках, 
требуется запись. Без 
предварительной записи 
вакцинироваться можно 

в мобильном пункте в ГУ-
Ме (3-й этаж) и Троицкой 
городской больнице.

Врачи советуют за сут-
ки перед назальной вак-
цинацией, а также сутки 
после нее воздержаться 
от занятий спортом. За 
час до и час после при-
вивки рекомендуют не 
курить. Также два часа 
после вакцинации нужно 
постараться не чихать.

Назальный способ ре-
комендуют для ревакци-
нации от COVID-19. При-
вивки доступны детям от 
12 лет и взрослым.

О назальных 
прививках 

в Калининграде 
< стр. 14.

Прививайтесь-ка назально, москвичи

«Цербер» и «тифон» 
пересекли границу

ВАЖНО
Вакцина «Спутник V» 

по-прежнему эффективно 
защищает от тяжелого тече-
ния коронавирусной инфек-
ции и госпитализации. При-

вивку стоит обновлять 
каждые полгода.

 ■ СКАЗАНО!

«Идея вырезать Россию из миро-
вой экономики абсурдна и иллюзор-
на. Масштабы и роль российской 
экономики в мировом разделении 
труда традиционно недооценива-
лись Западом. 2% мирового ВВП - 
это миф, если считать не по курсу, 
а по ППС (паритет покупательной 
способности.  - Ред.), то это уже 
4  - 5%. Доля России в поставках 
базового сырья - до 15%».

«Кризис переживают ключевые отрасли европейской 
индустрии: металлургия, химическая, целлюлозно-
бумажная и аграрная промышленность. Потенциаль-
ное сокращение выпуска оценивается в диапазоне от 
20 - 45% в химической промышленности до 30 - 60% 
в металлургии. В Европе уже остановлено 70% мощ-
ностей по производству азотных удобрений, выпуск 
алюминия сокращен на 25%. Отказ Европы от рос-
сийских поставок энергоносителей ставит под угрозу 
от 6,5 до 11,5% европейского ВВП и около 16 млн 
рабочих мест».

(Глава «Роснефти» Игорь СЕЧИН - 
на XV Веронском Евразийском 

экономическом форуме в Баку.)

Мы поздравляем 
с этим 
знаменательным 
днем всех 
бывших 
комсомольцев 
страны и тех, 
кто до сих пор 
молод 
душой. 
В том числе - 
читателей 
«Комсомольской правды».

104 года
ИСПОЛНЯЕТСЯ ЗАВТРА 
КОМСОМОЛУ

ДАТА ДНЯ

Прививки доступны и детям от 12 лет.

Россия
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 ■ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

Картина дня: горячая точка

Оксана КРУЧЕНКО

«Мы потомки непобе-
димых советских солдат. 
Сейчас перед нами снова 
стоит необходимость 
вступить в бой с нациз-
мом и победить. Все, кто 
может держать ору-
жие, вставайте на за-
щиту Родины. Настало 
наше время защищать 
Родину».

Эти слова 29-летний 
житель Калуги Георгий 
Кантария, двоюродный 
внучатый племянник* 
младшего сержанта 
Красной армии Мели-
тона Кантарии, водру-
зившего вместе с сер-
жантом Михаилом 
Егоровым в 1945-м Зна-
мя Победы над Рейх-
стагом, написал в соц-
сетях в конце сентября. 
И в тот же день пошел 
в военкомат, чтобы 
вступить в ряды до-
бровольцев - бороть-
ся с неонацистами на 
территории Донбасса 
и Украины.

- Хочу помочь ре-
бятам, которые бьют 
фашистов, - объяснил 
«КП» Георгий. - Пошел 
в военкомат, потому что 
нужно уже заканчивать 
этот конфликт. А си-
деть и думать: «При-

дет повестка - пойду, 
не придет - не пойду» - 
трусость. Мой прадед 
сделал то, о чем и через 
80 лет говорят. Меня это 
очень воодушевляет.

К слову, своим пред-
ком Георгий всерьез 
заинтересовался неза-
долго до ухода в армию, 
где он служил в войсках 
ПВО (противовоздуш-
ная оборона).

- Дата была символич-
ная: меня призвали на-
кануне 9 Мая, - расска-
зал Георгий. - В школе 
проходили историю, 
и фотографию со зна-
менем над Берлином 
много раз видел. Но не 
волновало. Ну я - Кан-

тария, там - Кантария. 
Почему-то связи не чув-
ствовал. Знал, что он 
мой родственник, но 
не придавал значения. 

Только перед армией 
поумнел. А потом, ког-
да уже пошел служить 
мотострелком по кон-
тракту, во мне что-то 
окончательно перевер-
нулось. Я почувствовал 
причастность к чему-то 
важному, понял, откуда 
во мне эта тяга к воен-
ному делу.

Конечно же, Георгию 
есть что терять. Близ-
кие, друзья, любимый 
марафонский бег, съем-
ки в кино, которые он 
для себя открыл недав-
но, став участником 
массовки в фильме 
«Фронтовая разведка. 
Позывной «Журавли» 
Игоря Угольникова. 
Кстати, Угольников, 
узнав, что у него «в ку-
че» бегает сам Канта-
рия, пообещал парню 
более заметную роль. 
Но это уже по возвра-
щении.

- Родители пережи-
вали, когда узнали, что 
я ухожу на передовую, 
но теперь гордятся мо-
им решением, - заверил 
доброволец. - А моя де-
вушка Влада - она ме-
дик - сама собирала мне 
аптечку. Родные знают: 
если так сложится, я го-
тов поднять российский 
триколор над зданием 

правительства в Киеве, 
продолжив семейную 
традицию.

Кстати, Влада сначала 
попыталась отговорить 
Георгия идти в военко-
мат, а когда поняла, что 
это бесполезно, задума-
ла обучиться на снайпе-
ра и рвануть в Донбасс 
вместе с ним. Еле отго-
ворил!

Роман ПОБЕРЕЖНЮК 
(«КП» - Донецк»)

Собака прикрыла 
собой солдата, когда 
взорвался снаряд.

28-летний Евгений Ярецкий перенес 
13 операций и 30 переливаний крови. Муж-
чина был на волоске от смерти. Но его 
спасли друзья, один из которых - бродячий 
пес по кличке Шашлык, случайно прибив-
шийся к бойцу. Евгений любит животных, 
дворнягу подкармливал  - так и подружи-
лись. Собака везде ходила за ним, даже 
патроны в зубах приносила.

В день, когда Евгений чуть не погиб, со-
бака лежала у него на ногах и приняла на 
себя часть удара.

- Ночь на передовой я отдежурил нор-
мально. Днем мой напарник отдыхал, а 
мне захотелось чая, и я грел воду на су-
хом горючем. В 13.50 в блиндаже стало 
слышно жужжание беспилотника. Только 

хотел встать, чтобы сбить украинский 
квадрокоптер, как с него боевики дис-
танционно сбросили ВОГ (выстрел грана-
тометный, то есть снаряд, поражающий 
осколками.  - Ред.). Ранило меня и мою 
собаку. Она лежала у меня на берцах. От 
части осколков уберегли наколенники. 
Часть досталась Шашлыку. Но мое ране-
ние все равно оказалось серьезным. С 
поврежденной ноги кровь аж хлестала, - 
рассказывает боец.

Сослуживцы наложили Евгению жгут и 
на плащ-палатке тащили до автомобиля 
восемь километров. Раненого привезли 
в одну из больниц Донецка. Там перебин-
товали, сделали обезболивающий укол, а 
потом доставили в Институт неотложной 
и восстановительной хирургии, где пред-
стояло серьезное лечение.

После перенесенных операций и 
переливаний крови Евгений заново 
учился ходить, сейчас передвигается 
с помощью трости. До того, как уйти 
на передовую, он семь лет работал 
шахтером. Друзья и коллеги, когда 

узнали о ранении, всем участком собрали 
крупную сумму денег на лечение.

В клинике Евгений провел больше трех 
месяцев. Каждый день его проведывала ма-
ма, а по выходным - невеста Нина. Она ра-
ботает в перинатальном центре Макеевки.

- Хочется детей. Как только встану на 
ноги, женюсь, - говорит Евгений.

Недавно его выписали, но теперь пред-
стоит длительная реабилитация. Вернуться 
на фронт в силу полученной травмы он пока 
не может, работать снова в шахте тоже. 
Как вариант, думает на время устроиться 

таксистом. Но в будущем хочет открыть 
свой магазин по продаже мотоциклов, ве-
лосипедов и запчастей к ним. 

Что касается четвероногого друга, то 
Шашлык умер от полученных ранений при-
мерно через неделю после происшествия. 
Но спас жизнь хозяину, у которого теперь 
все впереди.

Телефон горячей линии 
правительства РФ
по вопросам
частичной мобилизации

!
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Георгию Кантарии было вполне комфортно 
в роли красноармейца, которую он сыграл 

в массовке сериала Игоря Угольникова. 

ТА
СС

1 мая 1945-го наши бойцы водрузили 
на Рейхстаг Знамя Победы. Ночью немцы его 
сбросили, и 2 мая Мелитону Кантарии (слева) 
и Михаилу Егорову пришлось снова подняться 

на крышу. 

Как только началась 
спецоперация, Евгений 

в числе первых ушел на фронт.
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Четвероногий товарищ умер 
от полученных ранений.

Бездомный пес спас от смерти 
бойца в Донбассе
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Влада рвалась в Донбасс вместе с Георгием. 
Но парень отговорил невесту.  

29-летний 
потомок 
легендарного 
бойца уехал 
добровольцем 
в зону 
спецоперации.

Правнук Мелитона Кантарии:

Готов поднять триколор 
на здании правительства в Киеве!

*  Прадед Георгия был 
двоюродным братом 
красноармейца Мели-
тона Кантарии.
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1.  КАК УДАЛОСЬ УВЕЗТИ 
1700 УКРАИНСКИХ 
ЯДЕРНЫХ БОЕГОЛОВОК 
ОТ ГРЕХА ПОДАЛЬШЕ?

После распада СССР у Украи-
ны была примерно треть советско-
го ядерного арсенала. И третий по 
величине в мире в то время (после 
США и России), а еще значительные 
средства разработки и производства.

На Украине оставалось 176 меж-
континентальных баллистических 
ракет! Из них 130 - с 6 ядерными 
боеголовками на каждой. И еще 46 
- по 10 ядерных боеголовок. А также 
38 тяжелых бомбардировщиков.

Всего около 1700 боеголовок!
Вашингтон приказал Киеву 

объявить о своем безъядерном 
статусе, а все ракеты передать 
России.

Но не тут-то было.
Украинцы смекнули, что 

можно хорошо заработать, и 
выставили счет - $2,8 млрд.

Расчет не сработал. Амери-
канцы снова надавили на ушлых 
политиков-торгашей, и они без-
оговорочно подписали все, что 
им сказали.

Но даже после этого Киев про-
должал юлить. Тогдашний глав-
ком Объединенных вооруженных 
сил СНГ маршал авиации Евгений 
Шапошников рассказывал:

- Леонид Кравчук (первый прези-
дент Украины. - Ред.) не торопился 
объявлять об этом официально. Бо-
лее того, он стремился выбить себе 
возможность командовать Страте-
гическими ядерными силами до их 
полного вывода из страны. А потом 
и вовсе пытался запретить движение 
последних эшелонов с ядерным ору-
жием. Пришлось пойти на ответную 
хитрость. Ядерное оружие никогда 
не вывозили самолетами. А мы это 
сделали. Когда Кравчук отправился 
с визитом в США, мы погрузили 
спецконтейнеры с боеголовками в 
самолет и переправили в Россию.

2.  ОСТАЛИСЬ ЛИ У КИЕВА 
ВОЗМОЖНОСТИ СЛЕПИТЬ 
«ГРЯЗНУЮ БОМБУ»?

Бывший министр обороны Украи-
ны Валерий Гелетей шантажировал 
Запад не примитивной «грязной», 
а настоящей ядерной бомбой: мол, 
или помогайте нам вернуть Донбасс, 
или будем делать бомбу.

Я разыскал человека, который 
участвовал в ядерном разоружении 
Украины и хорошо знает нынешние 
возможности ее оборонки. Это пол-
ковник в отставке Александр Заяц:

- Сегодня Украина может создать 
свою ядерную бомбу?

- Не думаю. Там уже нет для это-
го ни научной, ни промышленной 
основы. А главное - нет системы 
обогащения ядерных материалов.

- А «грязную бомбу» могут?
- А это возможно. На Украине (в 

Желтых Водах, это Днепропетров-
ская область) еще работает горно-
обогатительный комбинат, где могут 
добываться нужные материалы. Ну 
и «мозги» есть - Киевский институт 
ядерных исследований. Уж на «са-
моделку» ума хватит… Там давно 

западные «кураторы» ошиваются. 
И работы над «грязным» проектом 
могут быть на завершающей стадии.

- А почему Зеленский так взъерепе-
нился, когда Москва заговорила об их  
«грязной бомбе»?

- Уточняю. О такой возможности 
заговорила не только Москва, но 
и авторитетные источники в раз-
ных странах. В том числе и на самой 
Украине. Вот почему Зеленский и 
озверел. Случилась серьезная утечка!

По поступающим сведениям, Киев 
готовит у себя провокацию - подрыв 
либо «грязной бомбы», либо малого 
ядерного боеприпаса.

А что тут удивляться? Еще в 2015 
году тогдашний секретарь Совета 
нацбезопасности и обороны (СНБО) 
Украины Александр Турчинов вот так 
ответил на вопрос о возможности 
создать «грязную атомную бомбу»: 
«Мы будем использовать все имею-
щиеся у нас ресурсы, в том числе 
для создания эффективного ору-
жия. Какое оно там: грязное или 
чистое - это уже отдельный техно-
логический вопрос. Это закрытые 
военно-технические программы»…

3. ЧТО ЭТО ЗА СТРАШНОЕ 
ОРУЖИЕ?

Если говорить просто, то «грязная 
бомба» - это снаряд, начиненный ра-

диоактивными веществами. Его мож-
но сравнить с маломощным ядерным 
боеприпасом.

Его взрыв не так уж эффективен с 
военной точки зрения. Но приводит 
к очень серьезным экологическим 
последствиям - территория на мно-

гие километры вокруг моментально 
загрязняется радиоактивными веще-
ствами. Отсюда и название.

Если объяснять на пальцах, то 
«грязная бомба - это герметичная 
емкость с радиоактивными мате-
риалами (скажем, отработанное 
топливо с какой-то АЭС). Емкость 
обкладывается взрывчаткой. При 
подрыве «пакета» разбрасываются 
радиоактивные материалы и вызы-
вается заражение местности.

Причем эффект сильно растянут 
во времени. Да, какая-то часть насе-
ления, попавшего под воздействие, 
со временем погибнет от лучевой 
болезни и онкологии. Но не сразу.

Появится зараженная местность, 
в которой 30 - 50 - 70 лет жить будет 
невозможно. Никому не нужная.

Одним словом, «грязная бомба» - 
это не военное оружие. Это оружие 
террористов-шантажистов. Оружие 
мести обреченного на поражение.

4.  ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО 
СЕЙЧАС ЗЕЛЕНСКОМУ?

Цель такой провокации - обвинить 
Россию в том, что это она примени-
ла оружие массового поражения на 
Украине. И запустить новую мощ-
ную антироссийскую кампанию, 
чтобы от Москвы отвернулись даже 
те, кто сейчас поддерживает с ней 

добрые отношения. Скажем, Ки-
тай, Индия и многие другие страны, 
живущие не по указаниям из США.

Есть и еще одна цель - заставить 
коллективный Запад еще больше по-
ставлять оружие и деньги Киеву.

Зеленский готов «отравить» часть 
своей страны, чтобы сохра-
нить власть и переломить ход 
войны в свою пользу.

5.  МОЖЕТ ЛИ 
НАТО ПРИСЛАТЬ 
НЕЗАЛЕЖНОЙ СВОЙ 
АТОМНЫЙ СНАРЯД? 
И КАК ОТСЛЕДИТЬ, 
ЧЕЙ ОН?

Если натовские спецы уже 
сейчас «курируют» разра-
ботку ядерных технологий 
Украины, то, конечно, мо-
гут. 

В первую очередь - дать 
для этого технологии или 
недостающие компоненты. 

А главное - обеспечить по-
том мгновенное обвинение 
России.

Установить, какой именно 
стране принадлежат ядер-
ные материалы, используе-
мые в «грязной бомбе», поч-
ти невозможно.

Как Россия отбирала 
у Украины ядерную дубину

И под силу ли Киеву 
сейчас смастерить 
«грязную бомбу» 
на коленке.

Что это за оружие - 
«грязная ядерная 
бомба» (см. сайт 
KP.RU)? Зачем она 
Зеленскому? И где он может ее 
применить. На эти вопросы от-
вечает военный обозреватель «КП» 

полковник Виктор БАРАНЕЦ.

Когда у микрофона полковник Баранец, 
страна может спать спокойно! «Военное ревю» 
в прямом эфире по субботам и воскресеньям 

в 8.00, а также на youtube-канале Радио 
«Комсомольская правда» по будням в 16.00 (мск)

Владимир Зеленский (на фото слева) так вжился 
в роль Наполеона, что и на посту президента 

готов на все ради сохранения власти. 
А вышиванка и бомба - уже равноценные 

национальные символы Украины. 
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 ■ КОНКРЕТНО

К провокации 
все готово
Павел ПАНАЕВ

Разведка выяснила, 
где и каким образом 
подставят Россию.

Подготовка к подрыву ядерной «грязной 
бомбы» завершена. Об этом сообщает источ-
ник «РИА Новости», знакомый с ситуацией. 
Техническая часть уже готова, говорит он.
Для этого на украинском «Южмаше» (это 
крупное предприятие в городе Днепр по 
производству ракетно-космической тех-
ники и другой наукоемкой продукции) 
уже изготовили муляж ракеты россий-
ского комплекса «Искандер». Эту раке-
ту создали на базе «Точки-У», которой на 
Украине в избытке. Ракеты на самом деле 
похожи. Внешне отличаются только раз-
мером и направляющими («крыльями»).
В эту «Точку-У» уже вставлена и «на-
чинка» от «Искандера», которую бу-
дут предъявлять общественности по-
сле того, как произойдет трагедия.
Схема провокации такая: Киев запускает 
в воздух муляж «Искандера» с ядерной 
начинкой и сбивает силами собственно-
го ПВО. Сразу после этого начинается 
информационная кампания по дискреди-
тации России: миру предъявляются об-
ломки «российской ракеты» (фрагменты 
ее макета, элементы электроники) и за-
является, что российские Вооруженные 
силы запустили ядерный заряд по Украине.
Сама операция будет проходить в Черно-
быльской зоне отчуждения: туда ни у кого 
нет доступа, да и не страшно, что поднима-
ется уровень радиации (там нет населения).
А после этого можно будет требовать от 
Запада что угодно.

Россия
www.kp.ru
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 ■ ДРУГ ЧЕЛОВЕКА

Картина дня: горячая точка

Оксана КРУЧЕНКО

«Мы потомки непобе-
димых советских солдат. 
Сейчас перед нами снова 
стоит необходимость 
вступить в бой с нациз-
мом и победить. Все, кто 
может держать ору-
жие, вставайте на за-
щиту Родины. Настало 
наше время защищать 
Родину».

Эти слова 29-летний 
житель Калуги Георгий 
Кантария, двоюродный 
внучатый племянник* 
младшего сержанта 
Красной армии Мели-
тона Кантарии, водру-
зившего вместе с сер-
жантом Михаилом 
Егоровым в 1945-м Зна-
мя Победы над Рейх-
стагом, написал в соц-
сетях в конце сентября. 
И в тот же день пошел 
в военкомат, чтобы 
вступить в ряды до-
бровольцев - бороть-
ся с неонацистами на 
территории Донбасса 
и Украины.

- Хочу помочь ре-
бятам, которые бьют 
фашистов, - объяснил 
«КП» Георгий. - Пошел 
в военкомат, потому что 
нужно уже заканчивать 
этот конфликт. А си-
деть и думать: «При-

дет повестка - пойду, 
не придет - не пойду» - 
трусость. Мой прадед 
сделал то, о чем и через 
80 лет говорят. Меня это 
очень воодушевляет.

К слову, своим пред-
ком Георгий всерьез 
заинтересовался неза-
долго до ухода в армию, 
где он служил в войсках 
ПВО (противовоздуш-
ная оборона).

- Дата была символич-
ная: меня призвали на-
кануне 9 Мая, - расска-
зал Георгий. - В школе 
проходили историю, 
и фотографию со зна-
менем над Берлином 
много раз видел. Но не 
волновало. Ну я - Кан-

тария, там - Кантария. 
Почему-то связи не чув-
ствовал. Знал, что он 
мой родственник, но 
не придавал значения. 

Только перед армией 
поумнел. А потом, ког-
да уже пошел служить 
мотострелком по кон-
тракту, во мне что-то 
окончательно перевер-
нулось. Я почувствовал 
причастность к чему-то 
важному, понял, откуда 
во мне эта тяга к воен-
ному делу.

Конечно же, Георгию 
есть что терять. Близ-
кие, друзья, любимый 
марафонский бег, съем-
ки в кино, которые он 
для себя открыл недав-
но, став участником 
массовки в фильме 
«Фронтовая разведка. 
Позывной «Журавли» 
Игоря Угольникова. 
Кстати, Угольников, 
узнав, что у него «в ку-
че» бегает сам Канта-
рия, пообещал парню 
более заметную роль. 
Но это уже по возвра-
щении.

- Родители пережи-
вали, когда узнали, что 
я ухожу на передовую, 
но теперь гордятся мо-
им решением, - заверил 
доброволец. - А моя де-
вушка Влада - она ме-
дик - сама собирала мне 
аптечку. Родные знают: 
если так сложится, я го-
тов поднять российский 
триколор над зданием 

правительства в Киеве, 
продолжив семейную 
традицию.

Кстати, Влада сначала 
попыталась отговорить 
Георгия идти в военко-
мат, а когда поняла, что 
это бесполезно, задума-
ла обучиться на снайпе-
ра и рвануть в Донбасс 
вместе с ним. Еле отго-
ворил!

Роман ПОБЕРЕЖНЮК 
(«КП» - Донецк»)

Собака прикрыла 
собой солдата, когда 
взорвался снаряд.

28-летний Евгений Ярецкий перенес 
13 операций и 30 переливаний крови. Муж-
чина был на волоске от смерти. Но его 
спасли друзья, один из которых - бродячий 
пес по кличке Шашлык, случайно прибив-
шийся к бойцу. Евгений любит животных, 
дворнягу подкармливал  - так и подружи-
лись. Собака везде ходила за ним, даже 
патроны в зубах приносила.

В день, когда Евгений чуть не погиб, со-
бака лежала у него на ногах и приняла на 
себя часть удара.

- Ночь на передовой я отдежурил нор-
мально. Днем мой напарник отдыхал, а 
мне захотелось чая, и я грел воду на су-
хом горючем. В 13.50 в блиндаже стало 
слышно жужжание беспилотника. Только 

хотел встать, чтобы сбить украинский 
квадрокоптер, как с него боевики дис-
танционно сбросили ВОГ (выстрел грана-
тометный, то есть снаряд, поражающий 
осколками.  - Ред.). Ранило меня и мою 
собаку. Она лежала у меня на берцах. От 
части осколков уберегли наколенники. 
Часть досталась Шашлыку. Но мое ране-
ние все равно оказалось серьезным. С 
поврежденной ноги кровь аж хлестала, - 
рассказывает боец.

Сослуживцы наложили Евгению жгут и 
на плащ-палатке тащили до автомобиля 
восемь километров. Раненого привезли 
в одну из больниц Донецка. Там перебин-
товали, сделали обезболивающий укол, а 
потом доставили в Институт неотложной 
и восстановительной хирургии, где пред-
стояло серьезное лечение.

После перенесенных операций и 
переливаний крови Евгений заново 
учился ходить, сейчас передвигается 
с помощью трости. До того, как уйти 
на передовую, он семь лет работал 
шахтером. Друзья и коллеги, когда 

узнали о ранении, всем участком собрали 
крупную сумму денег на лечение.

В клинике Евгений провел больше трех 
месяцев. Каждый день его проведывала ма-
ма, а по выходным - невеста Нина. Она ра-
ботает в перинатальном центре Макеевки.

- Хочется детей. Как только встану на 
ноги, женюсь, - говорит Евгений.

Недавно его выписали, но теперь пред-
стоит длительная реабилитация. Вернуться 
на фронт в силу полученной травмы он пока 
не может, работать снова в шахте тоже. 
Как вариант, думает на время устроиться 

таксистом. Но в будущем хочет открыть 
свой магазин по продаже мотоциклов, ве-
лосипедов и запчастей к ним. 

Что касается четвероногого друга, то 
Шашлык умер от полученных ранений при-
мерно через неделю после происшествия. 
Но спас жизнь хозяину, у которого теперь 
все впереди.

Телефон горячей линии 
правительства РФ
по вопросам
частичной мобилизации

!
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Георгию Кантарии было вполне комфортно 
в роли красноармейца, которую он сыграл 

в массовке сериала Игоря Угольникова. 

ТА
СС

1 мая 1945-го наши бойцы водрузили 
на Рейхстаг Знамя Победы. Ночью немцы его 
сбросили, и 2 мая Мелитону Кантарии (слева) 
и Михаилу Егорову пришлось снова подняться 

на крышу. 

Как только началась 
спецоперация, Евгений 

в числе первых ушел на фронт.
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Четвероногий товарищ умер 
от полученных ранений.

Бездомный пес спас от смерти 
бойца в Донбассе
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Влада рвалась в Донбасс вместе с Георгием. 
Но парень отговорил невесту.  

29-летний 
потомок 
легендарного 
бойца уехал 
добровольцем 
в зону 
спецоперации.

Правнук Мелитона Кантарии:

Готов поднять триколор 
на здании правительства в Киеве!

*  Прадед Георгия был 
двоюродным братом 
красноармейца Мели-
тона Кантарии.

Россия
www.kp.ru
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Эдвард ЧЕСНОКОВ

Риши Сунак 
сменил Лиз 
Трасс на посту 
лидера страны. 

Премьер-министром 
Соединенного Королев-
ства - уже четвертым за 
последние четыре года - 
стал этнический индус 
Риши Сунак. Впрочем, 
его портрет далек от 
стереотипного потомка 
мигрантов. 

Родители Сунака пере-
селились в Великобрита-
нию в 1960-х годах. Они 
были весьма обеспечен-
ными людьми. Потому и 
юный Риши тусовался 
не в бедных кварталах 
с наркоторговцами, а в 
компании студентов Ок-
сфорда, где учился.  

- Моими друзьями были 
молодые аристократы, а 
не простой народ, - при-
мерно так вспоминал о 
тех годах сам Риши.

Кстати, Риши не про-
сто первый индус, но и 
первый за много десяти-
летий толстосум на посту 
№ 1. На пару с женой у 
него  - почти миллиард 
долларов. Жену зовут 
Акшата Мурти, она 
тоже индуска из очень 
высокой касты, наслед-
ница одного из богатей-
ших людей Индии. Кста-
ти, именно с супругой 
связан самый крупный 
скандал в карьере Риши. 
Когда он был канцле-
ром казначейства (в 
Британии этот пост 
аналогичен мини-
стру финансов), 
выяснилось, что 
Акшата Мурти 
большую часть 
налогов платит 
на своей исто-
рической роди-
не, хотя живет 
постоянно в 
Британии. 

Какую по-
литику Сунак 
будет прово-
дить на посту, 
предсказать 
несложно. Те-
перь США и 
Британия сно-
ва станут со-
гласовывать 
свои позиции по 
ключевым вопро-
сам. В том числе 
и по украинско-
му. Не случай-
но первым де-

лом новый британский 
премьер-министр созво-
нился с Джо Байде-

ном и Владимиром 
Зеленским. По-
следнему он пообе-
щал продолжить 

поддержку Кие-
ва, но, видимо, 
сделал это 
без особого 
энтузиазма. 
Потому что 
сразу после 
в иностранной 
прессе появи-

лись утечки, что 
украинское пра-
вительство не-
довольно пла-
нами Лондона 
сократить рас-
ходы на обо-
рону. Ведь это 
может озна-

чать снижение объема 
поставок военной техни-
ки на Украину. 

Разумеется, никаким 
«другом Москвы» новый 
премьер не будет  - но 
можно ожидать, что с 
постоянных антироссий-
ских провокаций бри-
танцы хоть на какое-то 
время переключатся на 
собственные внутренние 
проблемы. Тем более что 
их достаточно. Помимо 
самой высокой за многие 
десятилетия инфляции, 
это еще и шотландский 
сепаратизм. Лидер Шот-
ландской национальной 
партии Никола Стер-
джен прозрачно намек-
нула на свое отношение 
к новому премьеру сло-
вами: «Мы за него не го-
лосовали» - и призвала 

ускорить под-
готовку к рефе-
рендуму за отде-
ление от Англии, 
который наме-
чен на октябрь 
2023 года. 
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Риши Сунак стал первым в истории 
небелым хозяином дома на Даунинг-

стрит, 10 (по этому адресу 
располагается резиденция британских 

премьеров). Вопрос только в том, 
на сколько он здесь задержится. 
Его предшественница Лиз Трасс 

прожила тут лишь 44 дня. 

В Британии впервые 
премьер-министром 
стал индус

Анна ЛУКЬЯНОВА

Вообще-то министр про-
свещения Сергей Кравцов, 
выступая на Всероссийском 
форуме школьных спортив-
ных клубов в Казани, говорил 
о целом списке новшеств в 
плане развития детско-
юношеского спорта. Но 
именно идея с лаптой впе-
чатлила особенно. 

ЧТО ОБЕЩАЮТ
- Сегодня уже в 74% школ 

создано более 30 000 заре-
гистрированных спортклу-
бов, - порадовал министр. - 
А скоро будут в каждой 
школе страны.

Ориентир - 2025 год. 
Приведут в порядок улич-
ные площадки, спортзалы, 
бассейны, закупят все не-
обходимое для занятий: 
лыжи, коньки, мячи, сна-
ряды... Красота! Прямо в 
школе детвора сможет не 
только лазить по канату, 
перемахивать через козла, 
бегать 30-метровки, но и 
заниматься многими 
видами спорта. На 
все, конечно, пла-
новых уроков физ-
культуры не хватит, 
поэтому физра физ-
рой, а спорт будет в 
формате дополни-
тельных образова-
тельных модулей. По 
словам Сергея Крав-
цова, уже готовы мо-
дули по бадминтону, 
фитнес-аэробике, 
спортивной борьбе, 
легкой атлетике, под-
вижным шахматам, 
триатлону и флор-
болу. На следующий 
год добавят скалола-
зание, конькобежный 
спорт, биатлон, тен-
нис, гольф и роллер-
спорт.

А когда учителя физкуль-
туры предложили прово-
дить еще и уроки по лапте, 
министр согласился и на 
лапту.

160 ТЫСЯЧ ИГРОКОВ 
- Сергей Олегович, рады, 

что лапте теперь в школе об-
учать будут? - спрашиваю 
президента Федерации рус-
ской лапты Сергея Фокина.

- Сегодня в стране более 
160 тысяч человек занима-
ются этим видом спорта. 
Лапту давно пора вводить в 
школы обязательным уро-
ком, выделяя часы. 

- Нужна определенная 
экипировка?

- Только бита из ели или 
сосны. Они трех видов есть, 
в зависимости от вида уда-
ра: длинные - 120 см, сред-
ние - 90 см и короткие - 60. 
Можно самому сделать, 
можно заказать.

ПОЛЕЗНО И ЗРЕЛИЩНО 
- А с какого возраста мож-

но начинать?
- Учебно-тренировочные 

группы - с 11 лет, а началь-
ная подготовка - с 9. Лап-
та - простой, доступный 
для школы спорт. Очень 
метко Куприн про лапту 
написал: «В лапте нужны: 
находчивость, глубокое 

дыхание, верность своей 
партии, внимательность, 
быстрый бег, меткий глаз, 
твердость удара руки и уве-
ренность, что тебя не по-
бедят».

- А как с учителями быть? 
- Школьные физруки при 

вдумчивом изучении про-
граммы ничего сложного 
не увидят в том, как пре-
подавать русскую нацио-
нальную игру.

АМЕРИКАНЦЫ 
СЛЯМЗИЛИ ИДЕЮ 

- Очень уж лапта амери-
канский бейсбол напоми-
нает... 

- Есть гипотеза, что эми-
гранты из Одессы и Курска 
играли в лапту, не забывали 
свои корни. А американцы 
трансформировали ее,  те-
перь бейсбол у них нацио-
нальная игра и в десятки 
раз лучше развивается, чем 
у нас наша лапта. Обидно!

- А в мире нашу лапту зна-
ют? 

- Игроки есть в Белорус-
сии, Казахстане, Молдове, 
Румынии, Германии, Хор-
ватии. Даже в Японии лап-
ту знают. Есть также Меж-
дународная федерация. Но 
только в России игра вхо-
дит в гос программу физво-
спитания. 

Советы по воспитанию, здоровью 
и развитию ребенка дают опытные 

психологи, педагоги и врачи 
в «Родительском вопросе» 

по воскресеньям в 11.00 (мск)
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До сих пор про лапту 
вспоминали, пожалуй, 

на специальных 
чемпионатах. 
Ну а теперь на 
радость нашим 

бабушкам 
и дедушкам о когда-то 

популярной игре 
узнает вся нынешняя 

молодежь.

Иванов, тебе двойка по лапте!
На уроках 

физкультуры 
будут официально 

обучать детвору 
старинной 

русской забаве.

По классике, с одной стороны игровой площадки - город, 
с другой - деревня. Одна команда идет в город и бросает 
мяч через площадку. Цель - запулить как можно дальше 
и потом рвануть до контрольной линии и обратно. 
Противник тем временем ловит мяч и должен попасть 
им в «городского». Пробежал удачно - команде начислили 
очки. Если запятнали, то противник переходит в город. 
Играли в лапту века с XIV. 
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СПРАВКА «КП»

Играем 
с XIV века
Лапта - русская 
народная игра, 
в которую играют 
двумя командами, 
вооружившись 
плоскими 
деревянными 
битами (бита 
и называется 
«лапта»). 

Во времена Петра I лапта была 
частью военной подготовки солдат, 
и в Красной армии в нее тоже играли 
для физразвития. В Союзе проводились 
официальные соревнования по лапте. 
Сейчас - чемпионаты России, работает 
и Федерация русской лапты.

FM.KP.RU

Картина дня: в стране и мире

Первой большой 
ступенькой в жизни 

Сунака стала 
удачная женитьба 

на наследнице 
одного из богатейших 

людей Индии.

 ■ СМОТРИТЕ, КТО ПРИШЕЛ
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В Воронежской области 
больничные няни заботятся 
о малышах, от которых 
отказались родители. 

Они помогают, обнимают, утешают 
и обучают малышей, чтобы они не так 
остро и безнадежно чувствовали свое 
одиночество, - в Воронежской области 
уже 13 лет существует благотворитель-
ный проект «ВыЖИТЬ без мамы» обще-
ственной организации «Общие дети».  
Он помогает оплачивать работу нянечек 
в палатах маленьких отказников или, 
как их с любовью называют, «больнич-
ных мам». Каждая нянечка проводит 
в палате с малышами 8 часов в день. 
Благодаря им у них есть не только койко-
место, лекарства и больничная еда, 
положенные по закону, но и сказка на 
ночь, теплые объятия, игры и другие 
детские радости, невероятно важные 
для развития малышей в первые годы 
жизни. 

Ежегодно через палаты отказников 
Воронежа и Воронежской области про-
ходят более 400 детей, а это значит, 
что проект помог и поддержал уже 
более 5 тысяч детей, оказавшихся  
в больницах без родителей.

- Первое время я много плакала, - го-
ворит няня Аня. - И каждый раз спраши-
вала себя: что же я могу? А потом вдруг 
поняла: здесь история не про глобаль-
ность, а про любовь и заботу. Здесь и 
сейчас. И я могу: взять на руки, когда 
маленькому человеку просто хочется 
поплакать, могу почитать красивую сказ-
ку и построить смешной домик. А еще  
я могу научить натягивать непослушные 
колготки и держать ложку, и рассказать, 
что корова говорит «му-у-у», а собака - 
«ав-ав». Я могу быть рядом, когда нико-
го рядом и нет. Вот, собственно, и вся 
миссия. Маленькая. Весьма простая. Но 
на мой взгляд - бесценно необходимая.

- Увы, мы не решаем глобальной 
проблемы сиротства в масштабах  

страны, - говорит руководитель проекта 
«ВыЖИТЬ без мамы» Артем Азаров. 
- Может быть, эта проблема и вовсе 
нерешаема. Но мы можем создавать 
такие условия для малышей в палатах 
отказников, чтобы они чувствовали под-
держку, помощь и - самое главное -  
внимание со стороны взрослых. 

Ксения ШУМИЛКИНА

Благотворительный фонд  
«Быть мамой» помогает женщинам 
справиться с выгоранием.

«Даже один ребенок может забирать все вре-
мя и силы настолько, что ты теряешь себя, за-
бываешь про собственные желания и собствен-
ную жизнь», - признается Екатерина Мисири, ей  
32 года, ребенку - три. Катя - участница проекта 
«Ты в порядке» благотворительного фонда «Быть 
мамой». Она пришла в группы поддержки проек-
та, когда пыталась самостоятельно справиться с 
выгоранием и не смогла. 

- Материнское выгорание - актуальная проблема, 
которая требует внимания общества, но о которой 
часто не догадываются даже сами мамы, - рас-
сказывают в фонде. - Основная задача проекта 
- дестигматизация материнства. Говорить о том, 
что материнство может оказаться для многих 
очень трудным, что этого не надо стыдиться, - 
чрезвычайно важно. Только признав сложные 
чувства, с ними можно работать. 

Сейчас в рамках проекта «Ты в порядке» каждая 
мама может получить одну бесплатную онлайн-
консультацию психолога. Цель встречи - выслу-
шать маму, дать ей максимум поддержки, «лега-
лизовать» ее чувства, объяснить, что происходит, 
и определить стратегию работы.

В проекте сегодня 15 специалистов, которые 
проводят бесплатные психологические консуль-
тации для мам. Фонд «Быть мамой» выступает на 
разных площадках и продолжает разговаривать 
с мамами. За все время работы они помогли уже 
более тысячи женщинам.

«Благодаря выигранному в 2021 году гранту мы 
смогли организовать группы поддержки для мам, 
провести конференцию для специалистов в сфере 
выгорания и записать подкасты о материнстве, 
- говорит директор фонда Елена Иванова. - Сей-
час мы видим, как на глазах меняется отношение 
общества к мамам. Это вдохновляет и радует».

Но главное - как меняется отношение мам к 
самим себе, как бережно они начинают отно-
ситься к своему состоянию, ценить себя и свой 
труд, учатся просить о помощи - и избавляются 
от чувства вины.

Будь рядом

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ
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Александра МИЛЬТО

Это когда не ребенок 
подбирается под запросы 
родителей, а родители - 
под потребности и 
особенности ребенка. 
Уникальный проект запустил 
фонд «Арифметика добра». 

«Девочку 2 лет, кудрявую блон-
динку с первой группой здоровья 
без кровных родственников»: со-
трудники опек получают такие за-
просы от кандидатов в приемные 
родители гораздо чаще, чем 
банки данных детей-сирот по-
полняются светловолосыми 
малышками без родствен-
ников. Эта «нестыковка» 
в ожиданиях и реальности 
на деле порой приводит к 
страшному сценарию - воз-
врату ребенка в детский дом.

«Ресурсные родители» - проект 
московского фонда «Арифметика 
добра». Он отличается подходом  
к семейному устройству, при ко-
тором не ребенок подбирается под 
запросы родителей, а родители - 
под потребности и особенности 
ребенка. Участники проекта не 
просматривают анкеты, фото, не 
выбирают ребенка, который им 
приглянулся. Их задача - поддер-
живать высокую ресурсность се-
мьи и быть готовыми принять того 
ребенка, который им подходит.

Специалисты проекта под-
бирают родителей для детей,  
которым особенно сложно  
найти семью: подростков  

10 - 17 лет, 
«паровози-

ков» - братьев 
и сестер, кото-

рых по закону нельзя 
разлучать. Приглашаются только 
опытные приемные родители.

Отбор кандидатов строг, про-
ходит в несколько этапов: сначала 
интервью с группой психологов, 
потом знакомство с каждым чле-
ном семьи дома, далее - устано-
вочный тренинг для родителей, на 
котором повышаются родитель-
ские компетенции потенциаль-
ных участников. Успешно пройдя 
все три этапа, семья заключает с 
фондом соглашение и попадает 
в проект. Глубокую диагностику 
специалистов проходит и ребенок. 

- Если мы выявили совмести-
мость, психолог проводит заочное 

знакомство: рассказывает ребен-
ку и семье друг о друге, показы-
вает фото и видео. Есть взаим-
ный интерес - состоится очное 
знакомство, семья может офор-
мить гостевой режим. И только 
если удалось зародиться дове-
рительным отношениям, семья 
оформляет опеку над ребенком 
или детьми, - рассказывает Римма 
Лаптева, руководитель проекта. 
- Семью все время поддержива-
ют специалисты фонда, в любой 
момент она может обратиться за 
бесплатной помощью. 

Сегодня в проекте участвуют  
35 приемных семей, все они - мно-
годетные. Всего за три года семьи 
проекта «Ресурсные родители» 
приняли 57 детей. 82 ребенка прош-
ли диагностику и ждут своих един-
ственных ресурсных родителей.

Сотни некоммерческих организаций по всей стране воплощают в жизнь очень важные 
инициативы, которые помогают детям и семьям справляться с трудностями и быть 
счастливыми. «Комсомолка» рассказывает о трех таких проектах - победителях конкурса 
«Будь рядом», который проводила совместно с онлайн-платформой «Открытые НКО» dobro.
live, объединяющей волонтеров и СМИ.

Подготовлено с использованием гранта Президента Российской 
Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов.
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Для семей 

фонд устраивает 
выездные интенсивы, 

они объединяют семьи, 
помогают снять 

стресс и отдохнуть 
от рутины.

Семейное устройство «наоборот»

Справиться с одиночеством  
и научиться есть кашу ложкой

Проект «ВыЖИТЬ без мамы»  
существует исключительно 
на пожертвования людей, 
которым небезразлична 
судьба маленьких сирот. 

Психологи уверяют: нет «правильных» 
и «неправильных» чувств - все 

они нормальны. Именно за этим 
приходят в проект уставшие 

мамы: получить заверения в том, 
что с ними все в порядке.

Пусть  
маму услышат

 ■ ЗАБОТА
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финансовой грамотности молодежи

безопасность в банковском секторе, 
тренды в сфере мошенничества и 
расследования киберпреступлений, 
ездили на экскурсии к Черному мо-
рю и в Красную Поляну, присматри-
вались к будущим работодателям на 
ярмарке вакансий…

Также во время финала олимпиа-
ды состоялась конференция по фи-
нансовой грамотности, посвященная 
220-летию Министерства финансов 
РФ. 

А еще молодые люди расследо-
вали настоящие финансовые пре-
ступления. Мастер-классы провели 
эксперты Международного учебно-
методического центра финансового 
мониторинга на обучающей платфор-
ме «Графус», являющейся учебным 
прототипом настоящей программы, 
на основе которой проводит рас-
следования Федеральная служба по 
финансовому мониторингу.

«Прозрачный блокчейн: чья крип-
та?!» - мастер-класс для студентов 
был посвящен актуальнейшей теме 
криптовалют и их использования в 
теневой экономике. Студенты раз-
бирались во всех этапах движения 
средств через криптокошельки и 
криптобиржи, от получения денег 
преступниками до их вывода. 

«Бой с тенью» - так назывался 
мастер-класс для старшеклассни-
ков, участвующих в финале олим-
пиады. Школьники тоже не остави-
ли преступникам шансов и быстро 
раскрыли теневую схему отмывания 
доходов. 

Вообще у олимпиады много се-
рьезных партнеров, в том числе Фе-

деральная служба по финансовому 
мониторингу РУДН и 45 вузов из 
России и стран Евразийской группы, 
входящих в Международный сетевой 
институт Сириус, МУМЦФМ, Мини-
стерство финансов РФ, Министер-
ство просвещения РФ.

Во время финала с ребятами 
работали сотрудники Централь-
ного банка России, банков «Тинь-
кофф», «АК Барс», Райффайзен-
банка, ВТБ, Сбера, «Лаборатории 
Касперского», НИЯУ «МИФИ», 
Научно-исследовательского инсти-
тута Министерства финансов РФ. В 
числе спикеров были эксперты из 
администрации президента, Совета 
Федерации и правительства России. 

В РОССИЮ  
ЗА ЗНАНИЯМИ 

Среди пятисот участников между-
народной олимпиады - в том числе 
100 иностранных студентов. Коман-
да Бразилии, например, добиралась 
до Сочи целых 45 часов! У себя на 
родине все молодые люди учатся 
в Федеральном университете Рио-
де-Жанейро. 

Индийские студенты в «Сириусе» 
представляют Юридическую школу 
Symbiosis из штата Уттар-Прадеш. 

Из ЮАР же прибыла сборная 
команда нескольких вузов: Уни-
верситета Йоханнесбурга, Универ-
ситета Южной Африки, Института 
WeThinkCode, Института анимации 
и специальных эффектов Йохан-
несбурга, Университета Витва-
терсранда, Университета Лимпопо, 
Университета Нельсона Манделы, 

Технологического университета 
Тшване и Дурбанского технологи-
ческого университета. 

- Я во всех странах - участницах 
олимпиады бывал много раз. Я 
уверен, что вам тоже понравится 
здесь и вы будете приезжать еще 
и рассказывать друзьям, что такое 
современная Россия - технологич-
ная, умная и открытая. Инициати-
ва участия иностранных школь-
ников крайне актуальна и сейчас 
прорабатывается организаторами 
и индустриальными партнерами 
олимпиады. Мы сегодня общались 
с коллегами из разных стран, они 
проявили большой интерес к рас-
ширению программы олимпиады. 
Ребята пообещали быть нашими 
послами и продвигать междуна-
родное движение по финансовой 
безопасности в своих странах, - 
отметил заместитель председателя 
правительства РФ Дмитрий Черны-
шенко во время встречи с зарубеж-
ными участниками финала. 

Говорили, кстати, не только о фи-
нансовой безопасности. Студенты 
из ЮАР интересовались возмож-
ностями получения образования в 
России. Бразильцы - центрами для 
изучения русского языка у себя на 
родине. 

В ближайшие годы география 
олимпиады наверняка расширится, 
считает директор Росфинмонито-
ринга Юрий Чиханчин: 

- Уже есть интерес от различных 
стран, в частности Никарагуа, Мьян-
мы, Сербии и Ирана. Арабские стра-
ны пока присматриваются. 

 ■ ОФИЦИАЛЬНО 

Министр финансов РФ  
Антон СИЛУАНОВ: 

- Финансы - это огромная составляющая 
нашей жизни. В современном мире все 

меняется очень быстро. Финансовая 
сфера - не исключение. Появляют-
ся новые возможности, а вместе с 
ними и новые риски и вызовы. Отве-
чать на них предстоит сегодняшней 

молодежи. Новые технологии, запро-
сы, высокая конкуренция требуют от 

современного человека непрерывного 
развития. Поэтому тематика безопасности 

- одно из ключевых направлений в просветительской 
работе Минфина. И для обеспечения должного уровня 
финансовой безопасности нам необходимо развивать 
общую финансовую культуру. Основам финансовой 
грамотности и безопасному финансовому поведению 
необходимо обучать на всех этапах современного 
образования.

Директор Росфинмониторинга  
Юрий ЧИХАНЧИН: 

- Финансы - это огромная составляющая 
нашей жизни. И от того, что мы знаем 

о них, как мы умеем распоряжаться 
своими деньгами, кому мы можем 
доверять и кого опасаться, будет 
зависеть финансовое благополучие 
не только нас или наших семей, но и 

всей страны в целом. Международная 
олимпиада по финансовой безопасно-

сти - это очень значимое событие. Мы с 
радостью отмечаем, что школы и вузы заинте-

ресованы в изучении сферы финансовой грамотности 
и финансовой безопасности. 

Безусловная польза проведения всех этапов олимпи-
ады заключается в том, что она работает на решение 
важной задачи по развитию финансовой грамотности 
как неотъемлемой части культуры современного че-
ловека. Знания, полученные в ходе олимпиады, будут 
способствовать повышению общей грамотности наших 
ответственных и мотивированных молодых граждан.

Уверен, что каждый - от школьника и студента до 
организатора и партнера - смог найти для себя что-то 
новое и полезное, а также получил незабываемый опыт 
участия в международном соревновании. Участие в 
таких просветительских мероприятиях, как олимпиада 
по финансовой безопасности, - это инвестиция в себя, 
которая многократно окупится в будущем.

Председатель Совета  
федеральной территории «Сириус» 
Елена ШМЕЛЕВА: 

-  Успешное проведение олимпиады по финансо-
вой безопасности продемонстрировало, что у нас 

в стране - уникальные образовательные воз-
можности и программы, соответствующие 

всем международным стандартам. Мы 
в очередной раз подтвердили высо-
чайший профессиональный уровень 
наших педагогов. В течение года 
между финалами олимпиады будут 
проходить образовательные сессии 

совместно с Международным сетевым 
институтом Росфинмониторинга, Научно-

технологическим университетом «Сириус», 
Академией ПСБ. 

Я уверена, что финалисты этой олимпиады будут 
приезжать в «Сириус» уже как руководители стар-
тапов или крупных проектов, а также в качестве 
педагогов или экспертов. Включение школьников 
в обсуждение сложных вопросов - защиты банков-
ской сферы, финансовой грамотности и других - это 
уже важный профессиональный шаг в подготовке 
специалистов.

Организаторы и финалисты олимпиады с трех континентов - 
Африки, Евразии и Южной Америки - торжественно посадили 

в «Сириусе» три пальмы, символизирующие развитие 
партнерских и дружеских отношений разных стран. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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500 
финалистов 
Олимпиады 
приехали в Сочи. 

200
 экспертов в области 
противодействия 
легализации доходов, 
полученных преступным 
путем, и финансированию 
терроризма 
и представителей 
бизнес-сообщества
из 25 стран собрались 
на Международный форум 
по финансовой 
безопасности 
«Сириус-2022» 
в рамках олимпиады.

• 12 стран представляли участники турнира по финансовой 
безопасности - школьники и студенты из России, Армении, 
Беларуси, Бразилии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и ЮАР. 
• 40 тысяч молодых людей приняли участие в отборочном 
туре Международной олимпиады: это ученики 8 - 10-х классов, 
                           а также будущие бакалавры, магистры и студенты, 
                           обучающиеся по программам специалитета. 

• 26 школьников и 72 студента стали победителями 
и призерами олимпиады. 80 из них - россияне. 

Ан
то

н 
КУ

ЗН
ЕЦ

О
В/

ТА
СС

Россия
www.kp.ru10 28.10.2022 Национальный

Лилия СОКОЛЬНИКОВА

На федеральной 
территории «Сириус» 
состоялась  
II Международная 
олимпиада  
по финансовой 
безопасности.  
Ее победителями  
стали 98 школьников  
и студентов из 12 стран. 

Как расплачиваться в интернете 
банковской картой, чтобы с нее 
не пропали все деньги? Стоит ли 
доверять криптокошелькам? Как 
отличить настоящего сотрудника 
банка от мошенника? И вовремя 
распознать в заманчивом предло-
жении финансовую пирамиду?  

Ответы на эти вопросы было бы 
полезно знать каждому взрослому 
человеку. Есть надежда, что скоро 
так и будет. Нынешнее поколение 
школьников и студентов с интере-
сом осваивает знания по финансо-
вой безопасности. 

С 10 по 14 октября на феде-
ральной территории «Сириус» 
состоялся финал Второй Между-
народной олимпиады по финансо-
вой безопасности. Она проводится 
при поддержке Президента РФ 
Владимира Путина и соответ-
ствует целям и задачам нацио-
нального проекта «Образование». 
Основная цель национального про-
екта - создание возможностей для 
развития талантов независимо от 
места жительства ребенка и соци-
ального статуса его семьи. Олим-
пиады по разным предметам - один 
из инструментов, позволяющих это 
сделать.  

Росфинмониторинг, Министер-
ство науки и высшего образования 
РФ и Министерство просвещения 
РФ впервые организовали Между-
народную олимпиаду по финансо-
вой безопасности в 2021 году. В 
2022-м она стала более масштаб-
ной - и по количеству участников 
в России, и по международно-
му вниманию. С каждым годом  
становится больше стран-
участниц: если в прошлом году  

насчитывалось 7 стран, то в этом 
году в олимпиаде принимали уча-
стие 12 стран.

- Финансовая безопасность и ки-
берустойчивость является основой 
суверенитета любой страны. Вы 
знаете, как уязвимы финансовая 
и киберсистема, если они не за-
щищены. Международный статус, 
широкий географический охват 
и высокая конкуренция на пути к 
финалу свидетельствуют о том, 
что Россия задает тренды в во-
просах повышения финансовой 
грамотности молодежи, - подчер-
кнул вице-премьер правитель-
ства РФ Дмитрий Чернышенко, 
принимавший активное участие в 
подготовке и проведении фина-
ла олимпиады. - Мы благодарны 
Президенту России Владимиру  
Путину за решение о ее проведе-
нии. Общий охват аудитории олим-
пиады за 2 года превысил 3 милли-
она человек. Сегодня я пообщался 
с представителями из Индии, ЮАР, 
Казахстана, Узбекистана, Брази-
лии и других стран. Главное, что 
я вынес из нашей встречи, - это 
стремление молодых людей к само-
совершенствованию и равноправ-
ному партнерству. Действительно, 
вместе нам гораздо легче решать 
любые, даже самые сложные за-
дачи, связанные с международны-
ми преступлениями в финансовой 
сфере. Сообща мы горы свернем! 

Мы видим, что количество участ-
ников увеличилось на 30%. В этом 
году победителями и призерами 
стали 27 школьников и 72 студен-
та из всех 12 стран-участниц. В 
числе лучших - 80 представителей 
России. 

КАК УСТРОЕНА 
ОЛИМПИАДА

В итоговом заседании органи-
зационного комитета олимпиады 
под председательством Дмитрия 
Чернышенко приняли участие ди-
ректор Федеральной службы по 
финансовому мониторингу Юрий 
Чиханчин, руководитель образо-
вательного центра «Сириус» Елена 
Шмелева, ректор Российского 
университета дружбы народов 
Олег Ястребов и ректор Сибир-
ского федерального университета 
Максим Румянцев. 

- Задачи олимпиады можно счи-
тать выполненными. Мы очень 
рады, что олимпиадное движе-
ние так активно развивается не 
только в России, но и на между-
народном уровне. В частности, у 
нас в стране количество школь-
ников, которые приняли участие 
в уроке по финансовой безопас-
ности, выросло до 2,1 миллиона 
из более чем 26 тысяч школ. А на 
финальной неделе для участников 
провели более 50 панельных дис-
куссий, мастер-классов и ролевых 
игр. Каждый вечер шли соревно-
вания по киберспорту. Программа 
получилась по-настоящему яркой 
и насыщенной, уверен, ребята 
получили незабываемые впечат-
ления, - доволен результатами 
глава Росфинмониторинга Юрий 
Чиханчин.

Финал, состоявшийся в октябре 
в «Сириусе», - это кульминация. 
Мероприятия олимпиады проходи-
ли в течение всего года. Самыми 
массовыми были уроки по финан-
совой грамотности и финансовой 
безопасности для учеников 8 - 10-х 
классов. В роли преподавателей 
выступили ведущие эксперты из 
Росфинмониторинга, они знако-
мили школьников с принципами 
финансовой грамотности и прави-
лами финансовой безопасности. 

Самые увлеченные этой акту-
альной темой старшеклассники и 
студенты приняли участие в дис-
танционном отборочном туре. По-
бедители вышли в финал и приеха-
ли на федеральную территорию 
«Сириус» в Сочи. 

Конкурсные задания финала для 
школьников составлены на основе 
программ по математике, инфор-
матике, обществознанию и эконо-
мике. Для студентов - на основе 
вузовских программ по юриспру-
денции, математике, информатике 
и вычислительной технике, эконо-
мике, международным отношени-
ям, регионоведению.

Также жюри оценивало логиче-
ское и аналитическое мышление, 
аргументацию и другие личные 
компетенции.

В первые два дня олимпиады 
участники решали задания по вы-
бранным направлениям: матема-
тике, информатике, международ-
ным отношениям, юриспруденции 
и экономике. 

ПОБЕДИТЕЛИ И НАГРАДЫ 
По каждому из этих направле-

ний жюри выбрало победителей 
и призеров олимпиады - почти сто 
человек! 

- Рассчитываю, что в будущем 
они свяжут свою профессиональ-
ную деятельность с борьбой с ки-
берпреступностью, мошенниче-
ством и финансовыми пирамидами 
на международном уровне. Они не 
просто победили, но и получили 
привилегии при поступлении в ве-
дущие вузы страны и перспективы 

трудоустройства. Правительство 
продолжит создавать условия, по-
вышая информационную, финан-
совую и правовую грамотность 
молодежи, - заявил Дмитрий Чер-
нышенко.

Победители среди школьников 
смогут без вступительных экзаме-
нов поступить на бюджет по про-
граммам бакалавриата в вузы, вхо-
дящие в Международный сетевой 
институт - научно-образовательный 
консорциум, объединяющий уни-
верситеты, научные и образо-
вательные центры Российской 
Федерации, государств СНГ и 
Евразийской группы по противо-
действию легализации преступных 
доходов и финансированию тер-
роризма. 

Лучшие студенты также на осо-
бых условиях будут зачислены в 
магистратуру или аспирантуру в 
профильные вузы - партнеры МСИ. 
И получат возможность пройти ста-
жировку в Росфинмониторинге и 
других организациях.

И это очень ценные награды 
для будущих профессионалов 
финансовой сферы, считает по-
бедительница олимпиады 2021 
года, студентка Юридического 
института РУДН Ульяна Косты-
лева: «Участие в олимпиаде не 
только позволило расширить 
мои знания в сфере финансовой 
безопасности и подготовиться к 
не самым приятным жизненным 
ситуациям, но и предоставило 
много перспектив. После по-
беды я имею право на бесплат-
ное обучение в магистратуре. 
Также всем участникам финала 
предоставляется возможность 
пройти практику или стажировку 
в Росфинмониторинге, что явля-
ется очень хорошим карьерным 
стартом».

ПРОЗРАЧНЫЙ БЛОКЧЕЙН
Впрочем, это не значит, что в со-

временном образовательном цен-
тре «Сириус» на берегу Черного 
моря старшеклассники и студенты 
с утра до вечера решали задачи и 
отвечали на вопросы тестов. 

Они участвовали в дискуссиях 
и мастер-классах с сотрудниками 
министерств и банков, обсуж-
дали с экспертами финансовую  

Вице-премьер Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО:

Россия задает тренды в повышении

 ■ КСТАТИ

«Игры будущего» в формате фиджитал 
Дмитрий Чернышенко (на фото) пригласил финалистов олимпиады из разных стран приехать весной 

2024 года в Казань, где состоятся первые в мире «Игры будущего» в формате фиджитал (сочетание 
физического и цифрового, digital). Участники будут соревноваться в классических спортивных дис-
циплинах и киберспорте.

- По поручению Президента Российской Федерации, который огромное внимание уделяет молодеж-
ной аудитории, мы разработали новый формат международных соревнований - «Игры будущего» и 
новое движение - «Фиджитал». Впервые эти игры пройдут в марте 2024 года в Казани, они продемон-
стрируют, что человек должен быть гармонично развит - и физически, и интеллектуально. Например, 
если он хорошо играет в футбольный симулятор, нужно тут же продемонстрировать свои навыки на 
реальном поле, - рассказал вице-премьер.

А глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин заметил, что на финале олимпиады в «Сириусе» уже 
было нечто подобное. Ребята каждый вечер состязались, с одной стороны, в киберспорте, с дру-
гой - в обычном, «физическом» мини-футболе, стритболе, перетягивании каната. И даже сдавали 
нормативы ГТО.

- И руководители делегаций попросили нас, чтобы в следующем году на финале организовали тур-
нир континентов, - поделился глава Росфинмониторинга.
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финансовой грамотности молодежи

безопасность в банковском секторе, 
тренды в сфере мошенничества и 
расследования киберпреступлений, 
ездили на экскурсии к Черному мо-
рю и в Красную Поляну, присматри-
вались к будущим работодателям на 
ярмарке вакансий…

Также во время финала олимпиа-
ды состоялась конференция по фи-
нансовой грамотности, посвященная 
220-летию Министерства финансов 
РФ. 

А еще молодые люди расследо-
вали настоящие финансовые пре-
ступления. Мастер-классы провели 
эксперты Международного учебно-
методического центра финансового 
мониторинга на обучающей платфор-
ме «Графус», являющейся учебным 
прототипом настоящей программы, 
на основе которой проводит рас-
следования Федеральная служба по 
финансовому мониторингу.

«Прозрачный блокчейн: чья крип-
та?!» - мастер-класс для студентов 
был посвящен актуальнейшей теме 
криптовалют и их использования в 
теневой экономике. Студенты раз-
бирались во всех этапах движения 
средств через криптокошельки и 
криптобиржи, от получения денег 
преступниками до их вывода. 

«Бой с тенью» - так назывался 
мастер-класс для старшеклассни-
ков, участвующих в финале олим-
пиады. Школьники тоже не остави-
ли преступникам шансов и быстро 
раскрыли теневую схему отмывания 
доходов. 

Вообще у олимпиады много се-
рьезных партнеров, в том числе Фе-

деральная служба по финансовому 
мониторингу РУДН и 45 вузов из 
России и стран Евразийской группы, 
входящих в Международный сетевой 
институт Сириус, МУМЦФМ, Мини-
стерство финансов РФ, Министер-
ство просвещения РФ.

Во время финала с ребятами 
работали сотрудники Централь-
ного банка России, банков «Тинь-
кофф», «АК Барс», Райффайзен-
банка, ВТБ, Сбера, «Лаборатории 
Касперского», НИЯУ «МИФИ», 
Научно-исследовательского инсти-
тута Министерства финансов РФ. В 
числе спикеров были эксперты из 
администрации президента, Совета 
Федерации и правительства России. 

В РОССИЮ  
ЗА ЗНАНИЯМИ 

Среди пятисот участников между-
народной олимпиады - в том числе 
100 иностранных студентов. Коман-
да Бразилии, например, добиралась 
до Сочи целых 45 часов! У себя на 
родине все молодые люди учатся 
в Федеральном университете Рио-
де-Жанейро. 

Индийские студенты в «Сириусе» 
представляют Юридическую школу 
Symbiosis из штата Уттар-Прадеш. 

Из ЮАР же прибыла сборная 
команда нескольких вузов: Уни-
верситета Йоханнесбурга, Универ-
ситета Южной Африки, Института 
WeThinkCode, Института анимации 
и специальных эффектов Йохан-
несбурга, Университета Витва-
терсранда, Университета Лимпопо, 
Университета Нельсона Манделы, 

Технологического университета 
Тшване и Дурбанского технологи-
ческого университета. 

- Я во всех странах - участницах 
олимпиады бывал много раз. Я 
уверен, что вам тоже понравится 
здесь и вы будете приезжать еще 
и рассказывать друзьям, что такое 
современная Россия - технологич-
ная, умная и открытая. Инициати-
ва участия иностранных школь-
ников крайне актуальна и сейчас 
прорабатывается организаторами 
и индустриальными партнерами 
олимпиады. Мы сегодня общались 
с коллегами из разных стран, они 
проявили большой интерес к рас-
ширению программы олимпиады. 
Ребята пообещали быть нашими 
послами и продвигать междуна-
родное движение по финансовой 
безопасности в своих странах, - 
отметил заместитель председателя 
правительства РФ Дмитрий Черны-
шенко во время встречи с зарубеж-
ными участниками финала. 

Говорили, кстати, не только о фи-
нансовой безопасности. Студенты 
из ЮАР интересовались возмож-
ностями получения образования в 
России. Бразильцы - центрами для 
изучения русского языка у себя на 
родине. 

В ближайшие годы география 
олимпиады наверняка расширится, 
считает директор Росфинмонито-
ринга Юрий Чиханчин: 

- Уже есть интерес от различных 
стран, в частности Никарагуа, Мьян-
мы, Сербии и Ирана. Арабские стра-
ны пока присматриваются. 

 ■ ОФИЦИАЛЬНО 

Министр финансов РФ  
Антон СИЛУАНОВ: 

- Финансы - это огромная составляющая 
нашей жизни. В современном мире все 

меняется очень быстро. Финансовая 
сфера - не исключение. Появляют-
ся новые возможности, а вместе с 
ними и новые риски и вызовы. Отве-
чать на них предстоит сегодняшней 

молодежи. Новые технологии, запро-
сы, высокая конкуренция требуют от 

современного человека непрерывного 
развития. Поэтому тематика безопасности 

- одно из ключевых направлений в просветительской 
работе Минфина. И для обеспечения должного уровня 
финансовой безопасности нам необходимо развивать 
общую финансовую культуру. Основам финансовой 
грамотности и безопасному финансовому поведению 
необходимо обучать на всех этапах современного 
образования.

Директор Росфинмониторинга  
Юрий ЧИХАНЧИН: 

- Финансы - это огромная составляющая 
нашей жизни. И от того, что мы знаем 

о них, как мы умеем распоряжаться 
своими деньгами, кому мы можем 
доверять и кого опасаться, будет 
зависеть финансовое благополучие 
не только нас или наших семей, но и 

всей страны в целом. Международная 
олимпиада по финансовой безопасно-

сти - это очень значимое событие. Мы с 
радостью отмечаем, что школы и вузы заинте-

ресованы в изучении сферы финансовой грамотности 
и финансовой безопасности. 

Безусловная польза проведения всех этапов олимпи-
ады заключается в том, что она работает на решение 
важной задачи по развитию финансовой грамотности 
как неотъемлемой части культуры современного че-
ловека. Знания, полученные в ходе олимпиады, будут 
способствовать повышению общей грамотности наших 
ответственных и мотивированных молодых граждан.

Уверен, что каждый - от школьника и студента до 
организатора и партнера - смог найти для себя что-то 
новое и полезное, а также получил незабываемый опыт 
участия в международном соревновании. Участие в 
таких просветительских мероприятиях, как олимпиада 
по финансовой безопасности, - это инвестиция в себя, 
которая многократно окупится в будущем.

Председатель Совета  
федеральной территории «Сириус» 
Елена ШМЕЛЕВА: 

-  Успешное проведение олимпиады по финансо-
вой безопасности продемонстрировало, что у нас 

в стране - уникальные образовательные воз-
можности и программы, соответствующие 

всем международным стандартам. Мы 
в очередной раз подтвердили высо-
чайший профессиональный уровень 
наших педагогов. В течение года 
между финалами олимпиады будут 
проходить образовательные сессии 

совместно с Международным сетевым 
институтом Росфинмониторинга, Научно-

технологическим университетом «Сириус», 
Академией ПСБ. 

Я уверена, что финалисты этой олимпиады будут 
приезжать в «Сириус» уже как руководители стар-
тапов или крупных проектов, а также в качестве 
педагогов или экспертов. Включение школьников 
в обсуждение сложных вопросов - защиты банков-
ской сферы, финансовой грамотности и других - это 
уже важный профессиональный шаг в подготовке 
специалистов.

Организаторы и финалисты олимпиады с трех континентов - 
Африки, Евразии и Южной Америки - торжественно посадили 

в «Сириусе» три пальмы, символизирующие развитие 
партнерских и дружеских отношений разных стран. 

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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500 
финалистов 
Олимпиады 
приехали в Сочи. 

200
 экспертов в области 
противодействия 
легализации доходов, 
полученных преступным 
путем, и финансированию 
терроризма 
и представителей 
бизнес-сообщества
из 25 стран собрались 
на Международный форум 
по финансовой 
безопасности 
«Сириус-2022» 
в рамках олимпиады.

• 12 стран представляли участники турнира по финансовой 
безопасности - школьники и студенты из России, Армении, 
Беларуси, Бразилии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, 
Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и ЮАР. 
• 40 тысяч молодых людей приняли участие в отборочном 
туре Международной олимпиады: это ученики 8 - 10-х классов, 
                           а также будущие бакалавры, магистры и студенты, 
                           обучающиеся по программам специалитета. 

• 26 школьников и 72 студента стали победителями 
и призерами олимпиады. 80 из них - россияне. 
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Денис АКИНИН

ПОПУЛЯРНОСТЬ 
РАСТЕТ

- Девушка в футболе до 
сих пор звучит странно-
вато.

- Да, жалко, что так. 
Очень большими шага-
ми в этом плане от нас 
ушли Европа, Америка 
и Азия. Хотя подвижки 
есть. Стали открывать-
ся клубы, появились Су-
перлига и Кубок России.

- Зачем мне, болельщи-
ку, нужно смотреть жен-
ский футбол, если есть 
мужской. Более динамич-
ный и азартный.

- Смотрели последний 
чемпионат Европы?

- Пару матчей...
- Это же замечатель-

ный футбол. У меня есть 
знакомые фанаты, ко-
торые просто восхища-
лись. Сидели и говорили: 
«Господи, как классно
играют девочки. Я смо-
трю женский футбол, что 
вообще происходит?»

- Особенно когда фут-
болистка сборной Ан-

глии Клои Келли после 
победного гола сняла 
футболку, отпраздновав 
в одном бюстгальтере. 
Может, поэтому в Евро-
пе на женском футболе 
полные трибуны?

- Это прикольно (сме-
ется). Она сначала сом-
невалась, раздеваться ли, 
ждала, что скажут судьи,
а я думаю: «Снимай да-
вай, это же прикольно». 
Это же порвало вообще.

- Девочки просто эсте-
тичнее парней. Женское 
фигурное катание поэто-
му интереснее мужского.

- Эстетично. Приколь-
но посмотреть и на кра-
сивую девушку, и на то, 
как она забивает гол. Это 
что-то эксклюзивное, 
новое, незаезженное.

ЗАРПЛАТЫ 
ПО 100 
ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ

- Очень 
часто мы 
критикуем 
мужской фут-
бол: за падение уровня 
лиг, за большие зарплаты, 
за некачественных легио-
неров. А как у вас с этим?

- Классных легионе-
ров в нашем чемпиона-
те единицы. Разница в 
зарплатах вообще кос-
мическая. Контрактов 
по 3 млн евро, как бы-
ло у Дзюбы в «Зените», 
и близко нет. Средняя 
зарплата футболистки 
примерно 100 тыс. ру-
блей. Самая маленькая - 
50 - 60 тысяч. У кого-то 

200 - 250 тыс. Может, 
300, но таких мало. 
Просто женский футбол 
пока не зарабатывает.

СТЕРЕОТИПЫ
- Есть много стереоти-

пов про женский футбол. 
Говорят, что девушки не 
играют в футбол, пото-
му что им тяжело при-
нимать мяч на грудь. 
Действительно мешает?

- Бывает дискомфорт 
(смеется). Но ты при-
нимаешь на опреде-
ленную часть груди, и 
там ничего не болит. 
Парни тоже принима-

ют на среднюю часть. 
Но в целом - да, нам 
это немного мешает. Но 
грудью играешь редко. 
В основном головой и 
ногами.

- Правда, что девочки 
в юном возрасте обматы-
ваются бинтами, чтобы 
грудь не росла?

- Бред полный! Есть 
куча спортивных то-
пиков. Не надо ничего 
обматывать.

- А еще ходили слухи, 
что кто-то хотел сделать 
себе операцию по умень-
шению груди, чтобы бы-
ло легче играть?

- У меня были только 
те, кто хотел увеличить. 
Говорили: «Что это та-
кое? Надеваю футбол-
ку, а там вообще ничего 
нет» (смеется).

- Как футболистке со-
вмещать карьеру и бере-
менность?

Таких много случаев, 
проблем никаких нет. 
Спортсменка очень бы-
стро восстанавливается 
после родов. 

Тому примеры - Ксю-
ша Коваленко, Карина 
Бакланова. Просто не-
которые рожают и ухо-
дят, а кто помоложе - 
возвращается.

Спорт

 ■ ВОЛЕЙБОЛ

Екатерина ГАМОВА:

Шанс отобраться 
на Олимпиаду еще остается

Александр ГАМОВ, Кирилл СЕРОВ

Российских волейболистов не допустили до квали-
фикации на Олимпийские игры-2024. «Неужели мы 
пролетаем мимо Парижа?» - спросили мы у двукратной 
чемпионки мира.

- Это было прогнозируемо, потому что в этом сезоне 
мы вообще не принимали участия в международ-

ных соревнованиях, в том числе в чемпионатах 
мира, - говорит Катя Гамова. - Но мы будем 

надеяться и смотреть вперед с позитивом, 
потому что все-таки Олимпийские игры 

не сейчас, и у нас к тому времени мо-
жет еще появиться шанс на то, чтобы 
отобраться на Олимпиаду (через Лигу 

наций).
- А если не появится, что потеряет 

мировой волейбол без нашей сборной?
- Мировой волейбол вряд ли что-то потеряет, 

ведь лидирующих команд достаточно много. А мы 
потеряем, безусловно, уровень нашего волейбола 
расти не будет.

- Может быть, нам не дожидаться 2024 года 
и какую-то свою Олимпиаду в рамках стран 
БРИКС  попробовать провести?

- Мы можем провести все что угодно. И назвать 
это как угодно. Но это все равно не заменит Олим-
пийские игры и чемпионаты мира. Потому что в таком 
масштабе мы все равно провести ничего не сможем. 
Эти возможности обсуждались еще с самого начала,  
переговоры идут с разными странами и варианты ищут.

Полную 
версию 

интервью 
читайте 

на KP.RU/
sports

«На грудь принимать мяч не больно»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Этот же вопрос мы задали пресс-секретарю Президента РФ Дмитрию ПЕСКОВУ.
- Дмитрий Сергеевич, пришла новость, что наших волейболистов не до-

пустили к олимпийскому отбору. То есть на Игры-2024 можем не попасть. А 
почему бы в масштабах, допустим, БРИКС какие-то свои Игры не провести?

- Я хочу вам напомнить, что это неоднократно заявлялось нашим Министерством спорта. 
Речь идет о подготовке целой серии мероприятий - как внутрироссийских соревнова-
ний для профессиональных спортсменов, так и в формате тех организаций, в которых 
Россия имеет своих партнеров. С тем, чтобы дать возможность нашим спортсменам не 
терять квалификацию и продолжать свою спортивную карьеру. Над этим работает наш 
Минспорт, поэтому все меры, которые могут приниматься, они принимаются.

Экс-капитан сборной Елена ТЕРЕХОВА 
перед финалом женского Кубка России 
по футболу «Зенит» - ЦСКА раскрыла 
некоторые тайны своего вида.
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Катя Гамова 
советует на паниковать 

раньше времени.
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Елена Терехова (слева) провела за сборную 
России 77 матчей и забила в них 8 голов.

Россия
www.kp.ru12  28.10.2022 Громкое дело

Алена МАРТЫНОВА

После бегства 
из России Ксения уже 
точно не отделается 
домашним арестом.

В среду в загородном доме Собчак 
прошли обыски. При этом самой хо-
зяйки в особняке не оказалось: она 
уехала из России. Причем лететь тра-
диционным путем через VIP-терминал 
Внуково-3 не решилась, предпочла 
менее гламурный маршрут: оказа-
лась сначала в Минске, а затем и в 
Литве. Как заявили литовские вла-
сти, россиянка въехала в страну по 
израильскому паспорту. На связь 
она не выходит, хотя подписчики за-
валивают Ксению сотнями вопросов.

- Надо отметить,что уголовное де-
ло связано с самой Ксенией Соб-
чак, - рассуждает адвокат Андрей 
Алешкин.  - Ведь помощники, как 
правило, действуют в интересах ра-
ботодателя. Понимая, что помощник 
может дать показания на нее, теле-
ведущая во избежание ответствен-
ности покинула страну. Но это не 

исключает наказания: при наличии 
оснований Ксения Анатольевна мо-
жет быть объявлена в международ-
ный розыск. Ее также могут заочно 
арестовать по решению суда. Тогда 
по возвращении в Россию звезда 
будет задержана в аэропорту.

Но ее случай не является побегом 
из-под стражи, так что дополнитель-
ного наказания за отъезд из России 
не будет. В такой ситуации в отноше-
нии подозреваемого начинается заоч-
ное расследование. Скрылась Собчак 
или не скрылась, она все равно будет 
подвергаться уголовной ответствен-
ности. Но Ксения утяжелила свое 
положение, потому что ей могли из-
брать разные меры пресечения, в том 
числе щадящие - например, домаш-
ний арест. А вот после такого финта 
она может оказаться за решеткой.

Многомиллионное имущество 
Собчак (которая лишь недавно до-
строила огромный дом в Подмоско-
вье) также в зоне риска.

- Если в процессе расследования 
будет установлено, что действия 
Собчак нанесли ущерб пострадав-
шему лицу, то по его иску этот урон 
могут возместить, наложив арест на 
движимое и недвижимое имущество 
ведущей, - добавил Андрей Алешкин.

Но самым любопытным оказался 
маршрут Собчак.

- Белоруссия сегодня стала 
транзитной зоной для пересече-
ния международных границ и ис-
пользуется многими известными 

персонами,  - отметил наш экс-
перт.  - Например, через Минск в 
свое время страну покинул рэпер 
Моргенштерн (признанный ино-
агентом. - Ред.). Фактически грани-
цы между Россией и Белоруссией 
нет, пускают всех по российскому 
паспорту. И выпускают в третьи 
страны тоже всех, потому что у 
нас нет никакой единой базы. Бело-
русские пограничники без запроса 
просто не знают, кому запрещен 
выезд из РФ.

Александр РОГОЗА

Сотрудники «медиаимперии» 
телеведущей требовали 
у главы «Ростеха» Сергея 
Чемезова 11  млн рублей.

Во время заседаний в Тверском су-
де, где вечером в среду арестовали 
сотрудников «медиаимперии» Ксении 
Собчак, озвучили некоторые детали 
громкого уголовного дела.

Напомним, как развивались собы-
тия.

➥ 24 октября арестован коммерче-
ский директор ютуб-канала «Осто-
рожно, Собчак» Кирилл Суханов.

➥ 25-го - бывший главный редактор 
журнала «Татлер» Ариан Романовский 
(по паспорту Кузьмин).

➥ А утром 26-го оперативники на-

грянули с обыском в особняк экс-
ведущей «Дома-2» на территории 
элитного поселка «Горки-8».

БЛОК НА НЕГАТИВ
Суханов и Романовский стали фи-

гурантами уголовного дела о вымо-
гательстве. Романовский является 
администратором телеграм-канала 
«Тушите свет», посвященного свет-
ской хронике. Канал создан 11 октя-
бря, а 22-го в нем опубликовали некую 
новость (написанную Романовским), 
в которой фигурировал глава госкор-
порации «Ростех» Сергей Чемезов. По 
версии следствия, после публикации 
к нему через посредника обратился 
Кирилл Суханов и сказал, что эта пу-
бликация может исчезнуть. И впредь 
новости про Чемезова канал публико-
вать не будет. Но за это нужно запла-

тить 11 млн рублей.
Чемезов обратился в 

полицию. Суханова за-
держали, когда посред-
ник передал ему задаток - 
800 тысяч рублей.

На суде Суханов при-
знал, что действительно 
получил эти деньги. 

- Но я не признаю, что 
имею отношение к дан-
ной публикации, я не 
имею доступа к этому 
телеграм-каналу, - зая-
вил коммерческий ди-
ректор Собчак.

Ариан Романовский, в 
свою очередь, сообщил:

- Признаю, что опу-
бликовал эту новость. 
Но не вижу в ней ничего 
крамольного... Никаких 

переговоров с Чемезовым 
я не вел, никакие деньги 
не обсуждал.

УГРОЗЫ 
«КРОВАВОЙ БАРЫНЕЙ»?

Романовский упомянул в суде, что 
он написал в Телеграме про светское 
мероприятие.

Как выяснил корреспондент «КП», 
в тексте на пару абзацев (сейчас он 
из Телеграма удален) шла речь о том, 
что глава «Ростеха» посетил день 
рождения своего друга-бизнесмена. 
Почему чиновника решили шанта-
жировать этой статьей, непонятно.

И при чем тут Ксения Собчак? 
Канал-то ей не принадлежит.

- По версии следствия, она может 
быть причастна к вымогательству, 
ведь двое задержанных - сотрудни-
ки ее «медиахолдинга», сетки (се-
ти) телеграм-каналов, - объяснил 
«КП» источник в правоохранитель-
ных органах. - Суханов занимается 
коммерческими вопросами, Рома-
новский - SMM-менеджер, пишет 
и размещает тексты.

По словам другого источника, во 
время «переговоров» с представите-
лями Чемезова Суханов якобы мог 
обмолвиться, что, в случае если глава 
«Ростеха» не примет предложение, 
компрометирующие новости про 
него могут перепостить из «Тушите 
свет» (тогда у канала было чуть боль-
ше 10 тысяч подписчиков) в основ-
ной канал Ксении Собчак «Кровавая 
барыня» (1,4 млн подписчиков).

- В следствии считают, что Собчак о 
подобных переговорах и схемах вымо-
гательства не могла не знать. Во время 
обыска в ее доме искали гаджеты, в ко-
торых могли быть переписки Ксении 
с подчиненными на этот счет.

Самой телеведущей дома не оказа-
лось. Как выяснилось, еще накануне 
ночью она выехала в Беларусь и пеш-
ком перешла границу с Литвой.

В МВД процессуальный статус Ксе-
нии Собчак не озвучили. Ни обвиняе-
мой, ни подозреваемой ее официально 
никто не объявил.

А вот Суханов и Романовский аре-
стованы. Пока до 24 декабря. Обоим 
предъявлены обвинения по статье «вы-
могательство, совершенное группой 
лиц по предварительному сговору в 
особо крупном размере». Максималь-
ное наказание - реальный срок от 7 
до 15 лет.

Ксения Собчак так прокомменти-
ровала арест своего коммерческого 
директора:

«Ему пытаются приписать вымога-
тельство. У кого? Зачем? Какой еще 
«Ростех»? При чем тут, ради бога, Че-
мезов? Не верю в это вообще и наде-
юсь, что сейчас во всем быстро разбе-
рутся и убедятся, что все это какая-то 
чушь».

Главред журнала Tatler 
Ариан Романовский написал пост, 

который потом «оценили» в 11 миллионов.
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Ксения Собчак и ее коммерческий директор Кирилл 
Суханов на кинопремьере в сентябре этого года.

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

А ГДЕ МУЖ?
Константин 
Богомолов 
тоже пропал

Говорят, Богомолов 
с Ксенией не уехал: 
якобы встречал прие-
хавших на обыск сило-
виков в среду утром на 
пороге загородного до-
ма в элитном поселке 
«Горки-8». Но после 
этого режиссера никто 
не видел. Его телефон 
не отвечает, а в Театре 
на Малой Бронной ху-
друк в четверг не по-
являлся. «Возможно, 
будет завтра, но гаран-
тировать не можем», - 
кратко ответили нам в 
театре.

Собчак сбежала в Литву, 
а ее директора обвиняют 
в вымогательстве 

Напророчили 
проблемы с законом

О неприятностях еще полгода назад Ксению предупреждала Ника Бе-
лоцерковская, признанная теперь иноагентом. Во время интервью для 
youtube-канала «Осторожно, Собчак» Ника, разложив карты Таро, «пора-
довала» Ксению: «Я подозреваю, что на тебя напишут заявление. Бойся 
мужчину. Проблемы будут настолько серьезные, что ты будешь думать, 
давать тебе взятку или не давать. К сожалению, удача тебя покинет...»

КСТАТИ
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Телеведущую могут 
объявить в международный розыск 

Звездный нумеролог 
объяснила, 
почему Собчак 
всегда выходит сухой из воды
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Денис АКИНИН

ПОПУЛЯРНОСТЬ 
РАСТЕТ

- Девушка в футболе до 
сих пор звучит странно-
вато.

- Да, жалко, что так. 
Очень большими шага-
ми в этом плане от нас 
ушли Европа, Америка 
и Азия. Хотя подвижки 
есть. Стали открывать-
ся клубы, появились Су-
перлига и Кубок России.

- Зачем мне, болельщи-
ку, нужно смотреть жен-
ский футбол, если есть 
мужской. Более динамич-
ный и азартный.

- Смотрели последний 
чемпионат Европы?

- Пару матчей...
- Это же замечатель-

ный футбол. У меня есть 
знакомые фанаты, ко-
торые просто восхища-
лись. Сидели и говорили: 
«Господи, как классно
играют девочки. Я смо-
трю женский футбол, что 
вообще происходит?»

- Особенно когда фут-
болистка сборной Ан-

глии Клои Келли после 
победного гола сняла 
футболку, отпраздновав 
в одном бюстгальтере. 
Может, поэтому в Евро-
пе на женском футболе 
полные трибуны?

- Это прикольно (сме-
ется). Она сначала сом-
невалась, раздеваться ли, 
ждала, что скажут судьи,
а я думаю: «Снимай да-
вай, это же прикольно». 
Это же порвало вообще.

- Девочки просто эсте-
тичнее парней. Женское 
фигурное катание поэто-
му интереснее мужского.

- Эстетично. Приколь-
но посмотреть и на кра-
сивую девушку, и на то, 
как она забивает гол. Это 
что-то эксклюзивное, 
новое, незаезженное.

ЗАРПЛАТЫ 
ПО 100 
ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ

- Очень 
часто мы 
критикуем 
мужской фут-
бол: за падение уровня 
лиг, за большие зарплаты, 
за некачественных легио-
неров. А как у вас с этим?

- Классных легионе-
ров в нашем чемпиона-
те единицы. Разница в 
зарплатах вообще кос-
мическая. Контрактов 
по 3 млн евро, как бы-
ло у Дзюбы в «Зените», 
и близко нет. Средняя 
зарплата футболистки 
примерно 100 тыс. ру-
блей. Самая маленькая - 
50 - 60 тысяч. У кого-то 

200 - 250 тыс. Может, 
300, но таких мало. 
Просто женский футбол 
пока не зарабатывает.

СТЕРЕОТИПЫ
- Есть много стереоти-

пов про женский футбол. 
Говорят, что девушки не 
играют в футбол, пото-
му что им тяжело при-
нимать мяч на грудь. 
Действительно мешает?

- Бывает дискомфорт 
(смеется). Но ты при-
нимаешь на опреде-
ленную часть груди, и 
там ничего не болит. 
Парни тоже принима-

ют на среднюю часть. 
Но в целом - да, нам 
это немного мешает. Но 
грудью играешь редко. 
В основном головой и 
ногами.

- Правда, что девочки 
в юном возрасте обматы-
ваются бинтами, чтобы 
грудь не росла?

- Бред полный! Есть 
куча спортивных то-
пиков. Не надо ничего 
обматывать.

- А еще ходили слухи, 
что кто-то хотел сделать 
себе операцию по умень-
шению груди, чтобы бы-
ло легче играть?

- У меня были только 
те, кто хотел увеличить. 
Говорили: «Что это та-
кое? Надеваю футбол-
ку, а там вообще ничего 
нет» (смеется).

- Как футболистке со-
вмещать карьеру и бере-
менность?

Таких много случаев, 
проблем никаких нет. 
Спортсменка очень бы-
стро восстанавливается 
после родов. 

Тому примеры - Ксю-
ша Коваленко, Карина 
Бакланова. Просто не-
которые рожают и ухо-
дят, а кто помоложе - 
возвращается.

Спорт

 ■ ВОЛЕЙБОЛ

Екатерина ГАМОВА:

Шанс отобраться 
на Олимпиаду еще остается

Александр ГАМОВ, Кирилл СЕРОВ

Российских волейболистов не допустили до квали-
фикации на Олимпийские игры-2024. «Неужели мы 
пролетаем мимо Парижа?» - спросили мы у двукратной 
чемпионки мира.

- Это было прогнозируемо, потому что в этом сезоне 
мы вообще не принимали участия в международ-

ных соревнованиях, в том числе в чемпионатах 
мира, - говорит Катя Гамова. - Но мы будем 

надеяться и смотреть вперед с позитивом, 
потому что все-таки Олимпийские игры 

не сейчас, и у нас к тому времени мо-
жет еще появиться шанс на то, чтобы 
отобраться на Олимпиаду (через Лигу 

наций).
- А если не появится, что потеряет 

мировой волейбол без нашей сборной?
- Мировой волейбол вряд ли что-то потеряет, 

ведь лидирующих команд достаточно много. А мы 
потеряем, безусловно, уровень нашего волейбола 
расти не будет.

- Может быть, нам не дожидаться 2024 года 
и какую-то свою Олимпиаду в рамках стран 
БРИКС  попробовать провести?

- Мы можем провести все что угодно. И назвать 
это как угодно. Но это все равно не заменит Олим-
пийские игры и чемпионаты мира. Потому что в таком 
масштабе мы все равно провести ничего не сможем. 
Эти возможности обсуждались еще с самого начала,  
переговоры идут с разными странами и варианты ищут.

Полную 
версию 

интервью 
читайте 

на KP.RU/
sports

«На грудь принимать мяч не больно»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Этот же вопрос мы задали пресс-секретарю Президента РФ Дмитрию ПЕСКОВУ.
- Дмитрий Сергеевич, пришла новость, что наших волейболистов не до-

пустили к олимпийскому отбору. То есть на Игры-2024 можем не попасть. А 
почему бы в масштабах, допустим, БРИКС какие-то свои Игры не провести?

- Я хочу вам напомнить, что это неоднократно заявлялось нашим Министерством спорта. 
Речь идет о подготовке целой серии мероприятий - как внутрироссийских соревнова-
ний для профессиональных спортсменов, так и в формате тех организаций, в которых 
Россия имеет своих партнеров. С тем, чтобы дать возможность нашим спортсменам не 
терять квалификацию и продолжать свою спортивную карьеру. Над этим работает наш 
Минспорт, поэтому все меры, которые могут приниматься, они принимаются.

Экс-капитан сборной Елена ТЕРЕХОВА 
перед финалом женского Кубка России 
по футболу «Зенит» - ЦСКА раскрыла 
некоторые тайны своего вида.
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Катя Гамова 
советует на паниковать 

раньше времени.
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Елена Терехова (слева) провела за сборную 
России 77 матчей и забила в них 8 голов.

Россия
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РЕЦЕПТ
КРОШКИ ЕНОТА

«От улыбки станет 
всем теплей...» Уче-
ные 19 стран провери-
ли гипотезу, пропетую 
крошкой Енотом в со-
ветском мультфильме. 
Выясняли, справедли-
во ли предполагать, что 
любая улыбка улучшает 
настроение - даже при-
творная.

К исследованиям экс-
периментаторы под-
ключили жителей своих 
стран - всего 3878 чело-
век, которые фальшиво 
улыбались тремя спосо-
бами. Одни копировали 
улыбки актеров. Другие 
удерживали во рту ка-
рандаши так, что со сто-
роны казалось, что губы 
расплываются в улыбке. 
Третьи просто кривили 
рот, приподнимая угол-
ки. А чтобы испытуемые 
ничего не поняли и не 
улыбнулись искренне, 
им давали решать про-
стые задачи. Люди ду-
мали, что цель экспе-
риментов, определить, 
меняются ли умствен-
ные способности в за-
висимости от «механи-
ческого воздействия». 
Решив очередную за-
дачку, докладывали, 
насколько счастливыми 
себя почувствовали...

Оказалось, что 
осчастливливали се-
бя все, но более все-
го те, кто имитиро-
вал выражение лиц 
актеров. По сути, от-
вечали улыбками на 
улыбки. Чуть меньше 
счастья выпадало на 
долю приподнимав-
ших вверх уголки губ. 
И едва заметные эмо-
циональные измене-
ния были обнаружены 

у добровольцев с каран-
дашами во рту.

Вывод ученые изло-
жили в журнале Nature 
Human Behavior: даже 
движение губ - сокраще-
ние мышц лица - повы-
шает настроение.

ТАЙНЫ 
ФОТОАЛЬБОМОВ

А исследователи под 
руководством Мэтью 
Хертештейна из Уни-
верситета ДеПау в штате 
Индиана (США) изучи-
ли фотоальбомы моло-
дых людей (холостых 
или незамужних) и под-
считали процент кар-
точек, на которых эти 
люди были запечатлены 
улыбающимися. Оцени-
ли их в баллах - от 1 до 
10. Меньшую оценку да-

вали альбомам, в кото-
рых было до 10 процен-
тов фото с улыбками. 
Максимальную - если 
их набиралось от 90 про-
центов и выше. Попада-
лись, кстати, альбомы, 
где человек улыбался на 
каждом снимке.

Далее психологи рас-
спросили владельцев 
альбомов о их личной 
жизни. И выяснилось: 
никто из людей с рей-
тингами 9 - 10, женив-
шись или выйдя замуж, 
не развелся. А боль-
ше половины неулыб-
чивых - с рейтингами 
1 - 2 - расстались быстро.

Ученые копнули глуб-
же. Обратились к муж-
чинам и женщинам, ко-
торым уже перевалило 
за 60 лет. Посмотрели 

их детские карточки 
(в возрасте около 10 
лет). Обнаружился по-
хожий феномен. Сре-

ди тех, у кого рейтинг 
улыбчивости состав-
лял от 9 до 10, проч-
ными браками от-
личились примерно 

90 процентов. А среди 
людей с низшими рей-
тингами семейные узы 
сохранили менее 60 про-
центов.

В среднем же, по рас-
четам ученых из Индиа-
ны, люди, которые пред-
почитают улыбаться на 
фото, разводятся в пять 
раз реже хмурых.

- Возможно, улыбчи-
вость вообще и то, что 
люди подбирают в аль-
бомы радостные фото, 
говорят о позитивном 
восприятии жизни, - 
рассуждает Хертеш-
тейн. - Такие оптимисты 
легче переносят трудно-
сти. Или притягивают 
к себе столь же радост-
ных. Или они более по-
кладистые. Не знаю...

Эксперт твердо убеж-
ден лишь в одном: эмо-
ции, которые человек 
проявляет в раннем 
возрасте, влияют на его 
дальнейшую судьбу.
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К СЛОВУ

«Прежде всего 
видишь зубы»

Михаил Задорнов называл 

«дежурную» американскую улыб-

ку хронической, а Михаил Жва-

нецкий говорил, что американцы 

улыбаются, как будто включены 

в сеть. Максим Горький писал, 

что у американцев «на лице пре-

жде всего видишь зубы».
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- Ну вот, 
кажется, 

жизнь 
налаживается!

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Ученые обнаружили: 

полезно, 
если не испытывать, 

то хотя бы имитировать 

положительные эмоции!

В чем секрет 
улыбки Гагарина - 
читайте на сайте

Даже фальшивые улыбки 
делают людей счастливее

Тьфу на вежливость. 
Иностранцы улыбками 
приветствуют друг друга. Мы же считаем такие 
улыбки неискренними. Вдруг люди задумали 
недоброе и скрывают свои намерения? 
У нас вообще не принято улыбаться незнакомым. 
Увидев адресованную себе улыбку, наш человек чаще 
всего хмурится, потому что задумывается: «Мы что, 
знакомы?» Или расценивает улыбку как приглашение 
вступить в контакт. А знакомиться не всегда хочется.
Мы не улыбаемся, глядя на маленьких 
детей или домашних животных. 
У американцев такое мимими принято. 
Иначе будут считать злюкой. У нас - нет.
Мы улыбаемся только тем людям, 
к которым лично расположены. 
А вот к незнакомым личного расположения нет.
Улыбаемся, когда у нас хорошее настроение. 
Другое поведение общественное мнение осуждает. 
Женщина, к примеру, может услышать вслед: 
«Ее муж бросил, а она зубы скалит».
Мы думаем: важная работа требует быть серьезным. 
Поэтому у нас не улыбаются пограничники, 
таможенники, гаишники и чиновники на рабочем 
месте. Не улыбаются и дети на занятиях. 
По наблюдению профессора, одно из самых частых 
замечаний учителя в российской школе: 
«Что улыбаешься - пиши!»
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КСТАТИ А ПОЧЕМУ МЫ ТАКИЕ ХМУРЫЕ?
Русские и правда мало улыбаются. В отличие 
от иностранцев. Отличия еще в 90-е годы ХХ века 
выявил доктор филологических наук, профессор 
Воронежского государственного университета 
Иосиф Стернин. Вот что подметил.

1

2
3
4
5 Каждая наша улыбка 

должна быть обоснована. 
Если ваше хорошее настроение 
напонятно окружающим, можно 
услышать: «Чё лыбишься?!» 

Да и пословицу «Смех без причины - 
признак дурачины» мы хорошо помним.

16 Россия
www.kp.ru
 28.10.2022 Приятных вам выходных!

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Чтобы приготовить этот 
кофе, мы выбрали самые 
лучшие зерна. А что оста-
лось - сварили для вас!

�  �  �
- По традиции у меня 

две новости: хорошая и 
плохая. И?

- А начни с хорошей! 
В наше время это так 
важно!

- Хорошая новость 
заключается в том, что 
она - точно есть. А пло-
хая - я забыл хорошую.

�  �  �
Месяц назад устроилась 

работать воспитательницей 
в детский сад. Сегодня в 
маршрутке на автомате по-
правила сползающие штаны 
какому-то парню.

�  �  �
«Здравствуй, Иван-

царевич, мы получили 
твою стрелу. К сожале-
нию, сейчас все лягушки 
заняты, но твоя стрела 
очень важна для нас. 
Оставайся на линии...»

�  �  �
Муж - жене:
- А где у нас соль?
- В коробке с надписью 

«Нитки», ну ничего не мо-
жешь найти без меня!

�  �  �
- Джимми! Как ты раз-

личаешь своих близне-
цов?

- Очень просто. Я за-
ставляю их считать 
вслух. Один умеет счи-
тать до двухсот, а дру-
гой - до трехсот пяти-
десяти.

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
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Письма с фото присылайте 
по адресу: 

«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, 
д. 5А, стр. 8, Москва, 
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«Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru
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участницу на нашем 
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. 
Что доставляет фельдъе-
герь? 7. Какой попугай в до-
машних условиях предпочи-
тает больше расхаживать 
по комнате, нежели летать? 
8. Закат в противополож-
ном смысле. 9. Модник 
с лоском. 10. Как зовут 
старшего из сыновей ле-
гендарного футболиста Зи-
недина Зидана? 11. Какой 
античной страной тради-
ционно правили два царя? 
12. Кого король Клавдий 
подговорил на поединок 
с принцем Гамлетом? 17. 
Охранник диких зверей. 
18. «Крыша Японии». 19. 
Книга на раз. 20. Избран-
ник Афродиты. 25. Пере-
дача слова другому гостю 
во время кавказского за-
столья. 26. Выстрел мимо. 
27. От чего можно отойти 

на небеса, если смеяться 
слишком сильно? 28. Папа 
супруга. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Где 
содержат главного полити-
ческого узника из сказки 
«Королевство кривых зер-
кал»? 2. Край у платья. 3. 
Лодка диснеевской Пока-
хонтас. 4. Танец в стиле 
рок-н-ролл. 5. Сковорода 
для приготовления блюд из 
улиток. 6. Член экипажа 
пассажирского самолета. 
13. Что проверяет следова-
тель? 14. Декор живописно-
го полотна. 15. Мать Тезея. 
16. Снаряд Тамары Пресс. 
21. Кто из патриархов со-
ветского кино прошел путь 
«от шпаны до трагического 
клоуна»? 22. Грязный. 23. 
Сладкие кубики. 24. Сли-
вочный десерт по француз-
скому рецепту.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 2. 
Пакет. 7. Жако. 8. Восход. 9. Денди. 10. Энцо. 11. 
Спарта. 12. Лаэрт. 17. Егерь. 18. Фудзияма. 19. 
Чтиво. 20. Адонис. 25. Алаверды. 26. Промах. 27. 
Асфиксия. 28. Свекор. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Башня. 
2. Подол. 3. Каноэ. 4. Твист. 5. Эскарготьерка. 6. 
Бортпроводник. 13. Алиби. 14. Рама. 15. Эфра. 16. 
Ядро. 21. Дуров. 22. Намек. 23. Сахар. 24. Парфе.Татьяна ЗЕЛЬМАНОВИЧ, 

25 лет, Красноярск:
- Страсть к прекрасному сподвигла меня выбрать 

два дела всей моей жизни: стилист-колорист 
как эталон красоты и гражданская авиация как 

состояние души. Увлекаюсь верховой ездой, 
не упускаю возможности путешествовать, 

изучать культуру и традиции других народов. 
Верю в себя и в свою мечту - ведь у мечты есть 
особенность сбываться. Мечтайте правильно!

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Аленушки нынче такие - немножко 

рокерские, немножко деловые, но по-
прежнему лирические и романтические. 

Стройной Татьяне можно экспериментировать 
с любыми силуэтами. Она выбрала 

облегающий и укороченный комплект и, 
несмотря на позу, скрывающую детали, уверена, что все 

получилось гармонично.
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ночью днем
Калининград  +10… +12  +11… +12

Советск  +8… +12  +9… +11

Балтийск  +11… +12  +10… +11
Правдинск  +10… +12  +9… +13
Светлогорск  +11… +12  +10… +11

• Прогноз погоды на завтра,
30 октября.

Давление - 763 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 55 (норма 75)
Ветер - северо-западный,
слабый, 2-4 м/с

Восход - 7.36
Закат - 17.06

Луна
в первой
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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В регионе выросли продажи 
авто с пробегом до трех лет

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

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    57  (-121)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   87  (+ 15)

за сутки прирост за сутки
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Виктор СЕРГЕЕВ

Народный избранник 
из Полесска 
и его приятели 
незаконно выловили 
в заливе рыбы 
на 1,1 млн рублей.

Доподлинно неизвест-
но, что побудило депутата 
из Полесска заняться не-
законным выловом рыбы, 
следственные действия в 
отношении народного из-
бранника продолжаются.

Но уже установлено, что 
весной этого года депутат и 
двое его приятелей - жите-
лей поселка Головкино от-
правились на незаконную 
рыбалку.

В акватории Куршского 
залива преступная троица 
расставила сразу 16 рыбо-
ловных сетей, однако по-
сле снятия запрещенных 
орудий лова их задержал 
инспектор Куршского от-

дела рыбоохраны.
В сетях оказалось поряд-

ка 450 килограммов рыбы. 
Незаконный улов, равно 
как и причиненный ущерб 
водным биологическим ре-
сурсам, оценили в 1,1 млн 
рублей. Это стало основа-
нием для возбуждения уго-
ловного дела по ч. 3 ст. 256 
УК РФ «Незаконный вы-
лов водных биологических 
ресурсов, совершенный 

группой лиц по предвари-
тельному сговору, в особо 
крупном размере».

- За преступление, в со-
вершении которого подо-
зреваются депутат и его 
знакомые, предусмотрено 
наказание в виде штрафа в 
размере до одного милли-
она рублей либо лишение 
свободы на срок до пяти 
лет, - отметил руководи-
тель Светлогорского меж-

районного следственного 
отдела СУ СК России по 
Калининградской области 
Евгений Штана.

Сейчас следователи вы-
полняют стандартный ком-
плекс действий, направ-
ленный на закрепление 
доказательной базы.

Известно также, что фи-
гуранты дела - депутат и его 
знакомые находятся под 
подпиской о невыезде.

Виктор СЕРГЕЕВ

Поселок под Калининградом 
вошел в топ-10 самых 
пугающих направлений.

Сервис бронирования отелей и квар-
тир Tvil.ru на основе рейтинга отзывов 
составил список направлений, в которые 
туристы боятся приезжать.

Самый низкий рейтинг отзывов у ка-
рельского города Пудож на реке Водла 
- 79 из 100. На втором месте (рейтинг 
80 из 100) - заброшенная железнодо-
рожная платформа Псырцха в одноимен-
ном поселке в Новом Афоне. Завершает 
тройку самых пугающих туристов направ-
лений поселок Веселовка в Темрюкском 
районе Краснодарского края - рейтинг 
88 из 100.

Но калининградцы считают, что бо-
яться в Большом Исаково совершенно 
нечего.

- Это информация, на которую не на-
до обращать внимания. В той стороне 
есть небольшие отели, но туристы не 
всегда охотно едут, потому что надо 
тратиться на такси, а потом ехать до 
Калининграда ради достопримечатель-
ностей. А какой смысл, если примерно 
за эту же стоимость можно и в центре 
города, спальных районах остановиться? 
Ничего более пугающего в Большом Иса-
ково нет, - отметила в интервью «Клопс» 
замдиректора компании «Янтарная 
мозаика» Мария Войтович.

Что так напугало 
туристов
в Большом 
Исаково?

 ■ РЕЙТИНГ

смотрите на нашем сайте
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Калининградская область
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В сетях оказалось порядка 450 килограммов рыбы.

Гостям в Калининградской 
области рады!

Калининградский депутат 
попался в браконьерские 
рыболовные сети

Видео задержания 
депутата смотрите 
на нашем сайте

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Жители Железнодорожного выступили
за сохранение старых немецких надписей
Александр КАТЕРУША

В Железнодорожном во время капитального 
ремонта одного из домов довоенной построй-
ки рабочие наткнулись на старую рекламную 
надпись на фасаде.

Речь идет о небольшом двухэтажном до-
ме на улице Коммунистической, 24. Рекламу 
намерены сохранить. Об этом сообщили в 

Фонде капитального ремонта Калининград-
ской области.

- Это одна из самых старых построек в Же-
лезнодорожном. Здания уцелели в Первую ми-
ровую войну. Архитекторы говорят, что надписи 
можно отнести к началу XX века. Разобрать 
надпись на рекламной вывеске, увы, пока не 
удалось. Местные жители говорят, что тут 
находился мясной магазин, - сообщили «Ком-

сомолке» в пресс-службе Фонда капремонта.
Интересно, что за сохранение артефактов 

выступают и жители Железнодорожного.
- Жители считают, что это может привлечь 

туристов и покупателей. Поэтому, если это 
технически возможно и не влияет на качество 
работ, мы используем возможность сохране-
ния, с учетом мнения жителей, - подчеркнули 
в региональном Фонде капремонта.
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Надежда РЖЕВСКАЯ

Врач также напомнил, 
что бороться 
с зависимостями 
калининградцам 
помогают по полису 
ОМС в региональном 
наркодиспансере.

Врач-психиатр-нарколог 
Калининградского областного 
наркологического диспансера 
Илья Рыжиков в эфире Радио 
«Комсомольская правда - Ка-
лининград» напомнил, что с 
зависимостью компромисс 
невозможен.

ПЕЧАЛЬНЫЙ ОПЫТ
Гость особенно подчерк-

нул, что проблема зависи-
мости от электронных сига-
рет пока стоит недостаточно 
остро.

- Тема вейпинга пока еще 
завуалирована, и люди до 
конца не понимают, чем мо-
жет грозить «употребление» 
электронных сигарет для их 
организма, - сказал Илья 
Рыжиков. - Представим си-
туацию: вы приходите на дис-
котеку. Играет веселая музы-
ка, лампочки мигают, для 
эффекта начинает работать 
дым-машина. Находясь в этом 
дыму, начинаете чувствовать 
себя не очень хорошо: слезят-
ся глаза, першит в горле, бо-
лит голова. А что же происхо-
дит? Да тоже самое, что и при 
курении электронных сигарет. 
Дымовые пушки в театрах, на 
дискотеках работают по то-
му же принципу. И основные 
их вещества, которые влияют 

на работу, - глицерин, про-
пиленгликоль - основа всех 
жидкостей для вейпов. Поми-
мо субъективных ощущений, 
которые вы испытываете, на-
ходясь в дыму, происходит и 
накопление данных веществ. 
Здесь в чем опасность заклю-
чается? Когда эти вещества 
начинают испаряться, они 
образуют формальдегиды 
- вещества, которые прово-
цируют развитие онкологи-
ческих заболеваний. Кроме 
этого, появляется акролеин, 
вещество, которое в период 
Первой мировой войны ис-
пользовалось как химическое 
оружие. Тогда много воинов 
погибло от этого. 

ВМЕСТО ОДНОЙ - ДВЕ!
По мнению врача, в обще-

стве по-прежнему жив миф 
про то, что с помощью элек-
тронной сигареты легко бро-
сить курить.

- Первый миф, который на-
до развенчать, - с помощью 
электронных сигарет легко 
бросить курить. Но это не 
так. Здесь мы получаем та-
кую картину: человек из од-
ной зависимости переходит 
в другую. А у большинства 
пациентов получается даже 
две зависимости.  Но нужно 
помнить, что зависимости 
можно сказать либо «Да», ли-
бо «Нет»! Здесь не получится 
сторговаться, не может быть 
компромиссов.

Илья Рыжиков подчеркнул, 
что любой житель Калинин-
града (взрослые, подростки) 
в наркодиспансере может  
бесплатно получить необхо-

димую помощь в борьбе с за-
висимостями.

- Жаль только, что осозна-
ние зависимости приходит не 
в кабинете врача-нарколога 
на профилактическом при-
еме, а в стационарах общего 
профиля - у кардиологов, у 
пульмонологов, у неврологов, 
- заметил врач, развивая свою 
мысль о том, какой все же се-
рьезный удар наносят здоро-
вью человека и электронные, 
и традиционные сигареты.

БОРЬБА 
ЗА МИРОВОЗЗРЕНИЕ

Кроме этого, специалист 
призвал родителей «паря-
щих» подростков действо-
вать не прямыми запретами 

и конфликтами, а путем по-
иска альтернативы.

- Получать удовольствие 
можно совершенно други-
ми способами. Например, 
вы вкусно пообедали. И вы 
от этого получили удоволь-
ствие. Потому что у вас выра-
ботался гормон радости. Вы 
пришли домой, видите - до-
ма бардак. Начали убирать-
ся - шик, блеск, чистота. Вы 

чувствуете удовлетворение, 
получаете удовольствие. Вы 
пошли в спортзал, провели 
тренировку - хорошо! Есть 
масса способов. Так и с деть-
ми. Найдите своему ребенку 
хобби. Пусть играет на бара-
бане, на гитаре… Изменить 
социум родитель не сможет, 
но вот формировать мировоз-
зрение своему ребенку - мо-
жет! - уверен Илья Рыжиков.

Лучше играть на барабане:

Калининградский нарколог рассказал, 
чем заменить сигарету

Парить ведь можно 
и по-другому. 

Например, в небе 
с парашютом.
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 ■ ВНИМАНИЕ!

На шопинг - 
через диетолога

Центр общественного здоро-
вья и медицинской профилактики 
Калининградской области про-
водит дни здорового питания. 
Мероприятие будет проходить в 
эти выходные - 28 и 29 октября 
в ТРЦ «Европа».

В программе: консультации 
врачей центра - терапевта, дието-

лога, дерматолога; экспресс-об-
следование - определение уровня 
глюкозы в крови, индекса массы 
тела, артериального давления. 

Акция будет проводиться на 
первом этаже ТРЦ «Европа» (ул. 
Театральная, 30). Всех желаю-
щих специалисты центра ждут с 
12 до 16 часов.

 ■ ПРОФИЛАКТИКА

В поликлиники поступила назальная 
вакцина против коронавируса
Вера ГРИНВИЧ

Восемь учреждений 
готовы к приему 
желающих защитить 
свой иммунитет 
новым способом.

У жителей региона есть воз-
можность пройти вакцинацию от 
коронавируса интраназальным 
способом. Об этом сообщает ре-
гиональный минздрав.

- Для этого в восемь лечебных 
учреждений Калининградской об-
ласти поставлены специальные 
расходные материалы. В общей 
сложности поступило 6 тысяч 
специальных насадок на шприцы. 
Вакцинацию интраназальным спо-
собом можно пройти в городских 
больницах №№ 2, 3 и 4, Централь-
ной городской клинической, Гусев-
ской, Черняховской и Балтийской 

центральных районных больницах, 
а также в Городской поликлинике 
№ 3.

Отмечается, что на иммуниза-
цию в эти лечебные учреждения 
приглашаются не только пациенты, 

которые к ним прикреплены, но и 
все желающие жители региона 
от 18 лет.

При себе необходимо иметь па-
спорт гражданина РФ, полис ОМС 
и СНИЛС.

 ■ БДИ!

В регионе выявлены 
первые случаи гриппа
Вера ГРИНВИЧ

Управление Роспотребнадзо-
ра сообщает, что в Калининград-
ской области зарегистрирован 
случай гриппа AH1N1.

- Заболевший - неорганизован-
ный ребенок (не посещающий 
образовательные организации), 
он не был привит. При активном 
обследовании взрослых в домаш-
нем очаге выявлен еще один слу-
чай гриппа у лица, не привитого 
против этой инфекции, - отметили 
в пресс-службе регионального 
Роспотребнадзора.

Материал от заболевших на-
правлен для детального изуче-
ния в Государственный научный 
центр вирусологии и биотехноло-
гии «Вектор» Роспотребнадзора.

На текущий момент в Кали-
нинградской области от гриппа 
вакцинировано чуть более 50% 
жителей. Вакцинация является 
эффективной и доступной про-
филактической мерой защиты 
от гриппа и его осложнений, при-
вивка предупреждает тяжелое 
течение заболевания, ослож-
нения, препятствует широкому 
распространению заболевания.
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Врачи обеспечены спецнасадками для шприцев.



Виктор СЕРГЕЕВ

Индексы потребительских цен на 
продовольственные товары в Кали-
нинградской области в сентябре 2022 
года опубликовал Калининградстат и 
сравнил с ценами в августе этого года 
и в сентябре 2021 года.

 ЧТО ПОДОРОЖАЛО
ЗА МЕСЯЦ

В сентябре в Калининградской 
области резко подорожали огурцы. 
По сравнению с августом они стали 
дороже на 32,5 процента. Почти 13 
процентов прибавила в цене лососе-
вая икра, а апельсины стали дороже 
почти на 11 процентов.

В топ-5 наиболее подорожавших 
продуктов, по данным Калининград-
стата, вошли овощные консервы для 
детского питания (+9,24 процента) 
и поваренная соль, которая подо-
рожала за месяц более чем на 7 про-
центов.

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО
ЗА МЕСЯЦ

Значительное снижение цен в сен-
тябре наблюдается на сезонные про-

дукты, что и неудивительно. Так, реп-
чатый лук за месяц потерял в цене 20 
процентов, а белокочанная капуста и 
свекла подешевели на 18 процентов. 
Почти на 16 процентов стал дешев-
ле чеснок, а картофель - почти на 12 
процентов.

ЧТО ПОДОРОЖАЛО
ЗА ГОД

В годовом разрезе наиболее подо-
рожавшим продуктом в регионе стала 
красная рыба, как охлажденная, так 
и мороженая. Она подорожала на 67 
процентов. На 65 процентов стали 
дороже замороженные ягоды, почти 
на 60 процентов - сухофрукты.

Поваренная соль за год прибавила 
в цене 54 процента, а сгущенное мо-
локо - почти 49 процентов.

ЧТО ПОДЕШЕВЕЛО
ЗА ГОД

На первом месте - картофель. За 
год популярный корнеплод подеше-
вел на 35 процентов, а белокочанная 
капуста - почти на 34 процента. От 
21 до 27 процентов стали дешевле в 
годовом разрезе помидоры, лимоны 
и свекла.

Как меняются цены:

Огурцы подорожали на треть, 
лук подешевел на 20 процентов

Калининградстат также 
опубликовал индексы по-
требительских цен на не-
продовольственные товары 
в Калининградской обла-
сти в сентябре 2022 года 
и сравнил их с прошлогод-
ними.

Что подорожало за 
месяц. В сентябре в Ка-
лининградской области 
наиболее существенно 
подорожали электропы-
лесосы. За месяц цены на 
них выросли на 10,46 про-
цента. На второй позиции 
оказались женские деми-
сезонные пальто, ставшие 
дороже в среднем на 10,12 
процента. Чуть более чем 
на 8 процентов подорожа-
ли детские трикотажные 
шапочки, на 7 процентов 
- мужские головные убо-
ры. Традиционно в пятер-
ку подорожавших товаров 
входит цемент - за месяц 
он стал дороже на 8 про-
центов.

Что подешевело за 
месяц. Безртутные меди-
цинские термометры в сен-
тябре стоили почти на 12 
процентов дешевле, чем в 
августе. И это в преддве-
рии сезона гриппа и ОРВИ! 

Подешевели также миксе-
ры и блендеры - на 11,23 
процента. Лекарственный 
препарат «Ацетилцисте-
ин» (АЦЦ) можно купить 
на 7,24 процента дешев-
ле, а школьные ранцы - на 
6,18 процента. Упал в цене 
и аспирин, но только отече-
ственного производства - 
на 6,7 процента.

В годовом рейтинге 
наиболее подорожав-
ших товаров уже доста-
точно давно наблюдается 
некая стабильность. Пер-
вые места в пятерке про-
должают занимать стро-
ительные материалы. Тот 
же цемент, который за 
месяц вырос в цене на 8 

процентов, продается на 
85,21 процента дороже, 
чем в сентябре 2021 года. 
В среднем 50-килограммо-
вый мешок можно купить 
за 863 рубля. Красный кир-
пич тоже здорово прибавил 
в цене за год - на 77,30 
процента (чуть более 35 ты-
сяч рублей за 1000 штук).

Уголь за год подорожал 
почти на 73 процента, сей-
час тонну топлива дешевле 
12 тысяч рублей вряд ли 
получится купить.

На 64 процента вырос-
ли в цене одноразовые 
шприцы. Замыкают пятерку 
трикотажные костюмы для 
детей ясельного возраста 
(рост - на  54 процента).

А В ЭТО ВРЕМЯ

Бьют по карману пылесосы 
и демисезонные пальто

Приближается Новый год, икра начала расти в цене.

 ■ КСТАТИ

Годовой темп прироста цен на продо-
вольственные товары в Калининградской 
области в сентябре снизился до 16,27 
процента после 17,69 процента в августе. 
Главным образом на это повлияло расши-
рение предложения продуктов питания, 
говорится в обзоре Центробанка РФ.

Например, в этом году отмечается рост 
урожая помидоров за счет развития те-
пличных комплексов. В итоге это повлияло 
на снижение цен. А ускоренное снижение 

цен на картофель и лук связывают с уве-
личением посевных площадей и благопри-
ятными погодными условиями.

По данным Центробанка, в регионе так-
же снизились годовые темпы удорожания 
мясопродуктов, в частности замедлился 
рост цен на колбасные изделия и мясные 
полуфабрикаты. Это связано с ростом 
объемов производства животноводческих 
хозяйств и новыми каналами поставок от-
дельных видов мяса из зарубежных стран.

Продовольственную 
инфляцию сдерживает 
расширение предложения
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Калининградстат 
представил месячный 

обзор по динамике 
средних цен 

на продовольственные 
товары.

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.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.
ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-38-
49.

НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, поможем в 
оформлении. Тел. (4012) 92-27-07.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. Тел. 
(4012) 37-35-52.
КОМНАТУ. Долю в квартире. Тел. 
(4012) 37-35-52.
КВАРТИРУ. Срочно. Тел. (4012) 
37-35-52.

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

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
ПОДРАБОТКА. Тел. 8-921-619-
45-59.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

АВАРИЙНЫЙ сантехник; котлы, 
колонки, отопление, плиты, дымо-
ходы, электрика. Тел. (4012) 75-
71-04.
РЕМОНТ пластиковых окон. Тел. 
8-902-422-70-71.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-963-738-10-96.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-963-738-10-96.

ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-921-611-74-40.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-921-611-74-40.

РАЗНОЕ

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

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ
ЩЕНКИ, 8 ме-
сяцев. Смышле-
ные. Хорошие 
охранники. Сред-
него размера. 
Тел. 8-906-213-
61-75.
КОТИКИ ищут 
любящих, забот-
ливых хозяев. 
Тел.: 8-952-794-
30-29, 8-929-
167-60-77.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

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

➲

➲

➲

➲

- Дорогой,
а к пальто

еще и вот эту 
шляпу!
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Алексей ДЕНИСЕНКОВ

 Возможно, самое ценное, 
что осталось в Калининграде 
от Кёнигсберга, - это город-
ские ворота. Во всяком слу-
чае, одно из самых ценных. 
Потому что ворота дошли до 
нас почти что все, за исклю-
чением тех, которые были 
снесены еще до войны. На-
пример, за исключением 
Штайндаммских ворот, ко-
торые, между прочим, счи-
тались самыми красивыми. 
Однако в 1912 году пали в 
неравной борьбе с герман-
ским практицизмом. Однако 
и тех ворот, что остались, - а 
их насчитывается семь штук 
- хватает, чтобы организовать 
отдельную экскурсию.

ГЕНЕРАЛ-АРХИТЕКТОР
Почти все городские во-

рота, в том их виде, который 
мы можем наблюдать сегод-
ня, появились в середине 
XIX века, и их строительство 
связано с именем прусского 
военного инженера Эрнста 
Людвига фон Астера. В на-
чале 1840-х годов Астер ста-
новится членом комиссии по 
возведению второго вального 
кольца укреплений Кёниг-
сберга, во многом благода-
ря этому человеку, генералу 
от инфантерии, это кольцо 
и появилось. По проектам 
Астера построены, в част-
ности, казарма Кронпринц, 
три бастиона - Грольман, 
Обертайх и Литауэн, и пять 
городских ворот. Среди них 
- Аусфальские, Бранденбург-
ские, Закхаймские, Королев-
ские и Фридландские. Все эти 
ворота сохранились до наших 
дней.

Кстати, на Бранденбург-
ских воротах увековечен об-
раз военного инженера - в 
виде медальона. 

ДВА КОРОЛЯ
И ОДИН ГЕРЦОГ

Самыми красивыми и, если 
хотите, главными считаются 
Королевские ворота, через 
которые некогда проходила 
дорога из Кёнигсберга в Ла-
биау, нынешний Полесск. 
Эти ворота похожи на не-
большой замок с башенками. 
Украшением здания являют-
ся три барельефа на внутрен-
ней, обращенной к городу 
стороне ворот, на которых 
изображены значимые для 
истории Кёнигсберга персо-

ны: легендарный основатель 
города король Богемии От-
токар II Пшемысл, первый 
герцог Пруссии Альбрехт 
Бранденбургский и первый 
прусский король Фридрих I. 

Судьба барельефов инте-
ресна. Во время боевых дей-
ствий в 1945 году королям и 
герцогу отбили головы. И в 
таком весьма неприглядном 
безголовом виде Оттокар, 
Альбрехт и Фридрих просто-
яли вплоть до начала третьего 
тысячелетия. В преддверии 
празднования 750-летия го-
рода в 2005 году барельефы 
решили отреставрировать, 
как и сами Королевские во-
рота. В итоге из заброшенной 
«полуруины», в которой в со-
ветское время размещался то 
склад, то магазин, то кафе, 
ворота превратились в кра-
сивый памятник архитекту-
ры и настоящую точку при-
тяжения. Пожалуй, именно 
Королевские ворота стали 
символом юбилейных тор-
жеств в 2005 году. Сегодня в 
здании размещается культур-

ный центр «Великое послоль-
ство», посвященный пребы-
ванию в Пруссии Петра I и 
его соратников. 

БЫЛ ФОРТ, СТАЛ МУЗЕЙ
С именем Петра Великого 

связаны еще одни ворота - 
Фридрихсбургские. Правда, 
это не городские ворота, ста-
тус у них помельче. Когда-то 
давно они являлись состав-
ной частью форта Фридрих-
сбург, возвышавшегося на 
южном берегу Прегеля. 
Именно здесь русский царь 
осваивал азы фортификаци-
онной и артиллерийской на-
ук. В конце XIX века форт 
снесли, оставив только воро-
та. Во времена СССР в нео-
готическом здании размеща-
лась автоколонна, сейчас же 
здесь филиал Музея Мирово-
го океана - историко-куль-
турный центр «Корабельное 
воскресение». Разумеется, 
воротам потребовалась ка-
питальная реставрация, ко-
торая продолжалась несколь-
ко лет.

Культурный центр, а точ-
нее, арт-пространство сегод-
ня можно обнаружить в еще 
одних исторических воротах 
- Закхаймских, которые на-
ходятся на пересечении Ли-
товского вала и Московского 
проспекта. Здесь регулярно 
проходят самые разнообраз-
ные выставки, причем акцент 
делается на фотоискусстве - 
историческое здание аренду-
ет филиал Союза фотохудож-
ников России. 

К югу от Закхаймских, на 
другой стороне Преголи, 
находятся Фридландские 
ворота. Как несложно до-
гадаться из названия, через 
эти ворота проходила дорога 
во Фридланд, сегодняшний 
Знаменск. Сейчас внутри 
ворот - один из самых ин-
тересных калининградских 
музеев, где можно познако-
миться и с тевтонской исто-
рией, и окунуться в атмосфе-
ру довоенного Кёнигсберга, и 
взглянуть на быт первых ка-
лининградских переселенцев. 
А еще Фридландские ворота 
примечательны скульптурами 
деятелей Тевтонского ордена, 
созданными в XIX веке выда-
ющимся мастером Вильгель-
мом Людвигом Штюрмером. 
С внутренней стороны ворот 

можно увидеть скульптуру ве-
ликого комтура ордена Фри-
дриха фон Цоллерна, с внеш-
ней - пятнадцатого по счету 
великого магистра Зигфрида 
фон Фойхтвангена. Обе ста-
туи были восстановлены в 
2000-е годы. 

МАРЦИПАНЫ
ВМЕСТО ПЕННОГО

Бранденбургские ворота на 
улице Багратиона интерес-
ны изысканным украшени-
ем фронтонов, а также тем, 
что они - единственные из 
ворот, которые до сих пор 
выполняют свою первона-
чальную функцию. То есть 
сквозь них ходят пешеходы и 
проезжает транспорт (прав-
да, сейчас обсуждается во-
прос об ограничениии дви-
жения автомобилей - любые 
вибрации губительны для па-
мятника). Раньше в воротах 
располагалась гремевшая на 
весь Калининград пивная, 
сейчас все более благопри-
стойно - здесь находится Му-
зей марципана.

Это не полный список го-
родских ворот. Сохранились 
в Калининграде и Железно-
дорожные, и Росгартенские 
ворота. И Аусфальские - са-
мые незаметные ворота. И 
действительно, они как будто 
находятся ниже уровня зем-
ли. Смотришь снизу, из парка 
Победы - старинные ворота 
из красного кирпича. Смо-
тришь сверху, с Гвардейско-
го проспекта - православная 
церквушка с золотой кры-
шей, точнее, часовня Святого 
Георгия Победоносца. 

Удивительно и красиво!
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Ворота Кёнигсберга:
От роскошных Королевских 
до «невидимых»  Аусфальских

Сегодняшняя 
прогулка - 

по внутреннему 
кольцу городских 

укреплений, 
точнее, по самым 
выразительным 

его объектам.

Все выпуски 
проекта
читайте 
на kp.ru

Не так давно королей на воротах 
привели в порядок.

Королевские ворота. Названию соответствуют.

Аусфальские ворота удивляют... ...а Бранденбургские - служат водителям и пешеходам.
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РЕЦЕПТ
КРОШКИ ЕНОТА

«От улыбки станет 
всем теплей...» Уче-
ные 19 стран провери-
ли гипотезу, пропетую 
крошкой Енотом в со-
ветском мультфильме. 
Выясняли, справедли-
во ли предполагать, что 
любая улыбка улучшает 
настроение - даже при-
творная.

К исследованиям экс-
периментаторы под-
ключили жителей своих 
стран - всего 3878 чело-
век, которые фальшиво 
улыбались тремя спосо-
бами. Одни копировали 
улыбки актеров. Другие 
удерживали во рту ка-
рандаши так, что со сто-
роны казалось, что губы 
расплываются в улыбке. 
Третьи просто кривили 
рот, приподнимая угол-
ки. А чтобы испытуемые 
ничего не поняли и не 
улыбнулись искренне, 
им давали решать про-
стые задачи. Люди ду-
мали, что цель экспе-
риментов, определить, 
меняются ли умствен-
ные способности в за-
висимости от «механи-
ческого воздействия». 
Решив очередную за-
дачку, докладывали, 
насколько счастливыми 
себя почувствовали...

Оказалось, что 
осчастливливали се-
бя все, но более все-
го те, кто имитиро-
вал выражение лиц 
актеров. По сути, от-
вечали улыбками на 
улыбки. Чуть меньше 
счастья выпадало на 
долю приподнимав-
ших вверх уголки губ. 
И едва заметные эмо-
циональные измене-
ния были обнаружены 

у добровольцев с каран-
дашами во рту.

Вывод ученые изло-
жили в журнале Nature 
Human Behavior: даже 
движение губ - сокраще-
ние мышц лица - повы-
шает настроение.

ТАЙНЫ 
ФОТОАЛЬБОМОВ

А исследователи под 
руководством Мэтью 
Хертештейна из Уни-
верситета ДеПау в штате 
Индиана (США) изучи-
ли фотоальбомы моло-
дых людей (холостых 
или незамужних) и под-
считали процент кар-
точек, на которых эти 
люди были запечатлены 
улыбающимися. Оцени-
ли их в баллах - от 1 до 
10. Меньшую оценку да-

вали альбомам, в кото-
рых было до 10 процен-
тов фото с улыбками. 
Максимальную - если 
их набиралось от 90 про-
центов и выше. Попада-
лись, кстати, альбомы, 
где человек улыбался на 
каждом снимке.

Далее психологи рас-
спросили владельцев 
альбомов о их личной 
жизни. И выяснилось: 
никто из людей с рей-
тингами 9 - 10, женив-
шись или выйдя замуж, 
не развелся. А боль-
ше половины неулыб-
чивых - с рейтингами 
1 - 2 - расстались быстро.

Ученые копнули глуб-
же. Обратились к муж-
чинам и женщинам, ко-
торым уже перевалило 
за 60 лет. Посмотрели 

их детские карточки 
(в возрасте около 10 
лет). Обнаружился по-
хожий феномен. Сре-

ди тех, у кого рейтинг 
улыбчивости состав-
лял от 9 до 10, проч-
ными браками от-
личились примерно 

90 процентов. А среди 
людей с низшими рей-
тингами семейные узы 
сохранили менее 60 про-
центов.

В среднем же, по рас-
четам ученых из Индиа-
ны, люди, которые пред-
почитают улыбаться на 
фото, разводятся в пять 
раз реже хмурых.

- Возможно, улыбчи-
вость вообще и то, что 
люди подбирают в аль-
бомы радостные фото, 
говорят о позитивном 
восприятии жизни, - 
рассуждает Хертеш-
тейн. - Такие оптимисты 
легче переносят трудно-
сти. Или притягивают 
к себе столь же радост-
ных. Или они более по-
кладистые. Не знаю...

Эксперт твердо убеж-
ден лишь в одном: эмо-
ции, которые человек 
проявляет в раннем 
возрасте, влияют на его 
дальнейшую судьбу.

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России
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«Прежде всего 
видишь зубы»

Михаил Задорнов называл 

«дежурную» американскую улыб-

ку хронической, а Михаил Жва-

нецкий говорил, что американцы 

улыбаются, как будто включены 

в сеть. Максим Горький писал, 

что у американцев «на лице пре-

жде всего видишь зубы».
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- Ну вот, 
кажется, 

жизнь 
налаживается!

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Ученые обнаружили: 

полезно, 
если не испытывать, 

то хотя бы имитировать 

положительные эмоции!

В чем секрет 
улыбки Гагарина - 
читайте на сайте

Даже фальшивые улыбки 
делают людей счастливее

Тьфу на вежливость. 
Иностранцы улыбками 
приветствуют друг друга. Мы же считаем такие 
улыбки неискренними. Вдруг люди задумали 
недоброе и скрывают свои намерения? 
У нас вообще не принято улыбаться незнакомым. 
Увидев адресованную себе улыбку, наш человек чаще 
всего хмурится, потому что задумывается: «Мы что, 
знакомы?» Или расценивает улыбку как приглашение 
вступить в контакт. А знакомиться не всегда хочется.
Мы не улыбаемся, глядя на маленьких 
детей или домашних животных. 
У американцев такое мимими принято. 
Иначе будут считать злюкой. У нас - нет.
Мы улыбаемся только тем людям, 
к которым лично расположены. 
А вот к незнакомым личного расположения нет.
Улыбаемся, когда у нас хорошее настроение. 
Другое поведение общественное мнение осуждает. 
Женщина, к примеру, может услышать вслед: 
«Ее муж бросил, а она зубы скалит».
Мы думаем: важная работа требует быть серьезным. 
Поэтому у нас не улыбаются пограничники, 
таможенники, гаишники и чиновники на рабочем 
месте. Не улыбаются и дети на занятиях. 
По наблюдению профессора, одно из самых частых 
замечаний учителя в российской школе: 
«Что улыбаешься - пиши!»
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КСТАТИ А ПОЧЕМУ МЫ ТАКИЕ ХМУРЫЕ?
Русские и правда мало улыбаются. В отличие 
от иностранцев. Отличия еще в 90-е годы ХХ века 
выявил доктор филологических наук, профессор 
Воронежского государственного университета 
Иосиф Стернин. Вот что подметил.

1

2
3
4
5 Каждая наша улыбка 

должна быть обоснована. 
Если ваше хорошее настроение 
напонятно окружающим, можно 
услышать: «Чё лыбишься?!» 

Да и пословицу «Смех без причины - 
признак дурачины» мы хорошо помним.

Россия
www.kp.ru

 29.10.2022 
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Николай ЛИТВИНОВ

Делегация 
внешнеполитического 
ведомства провела 
встречу с губернатором 
Антоном Алихановым.

Рабочая встреча губерна-
тора Антона Алиханова и 
делегации Министерства 
иностранных дел России со-
стоялась в пятницу, 28 ок-
тября, в региональном пра-
вительстве. Среди гостей 
- директор Второго Евро-
пейского департамента МИД 
России Сергей Беляев, посол 
по особым поручениям МИД 
РФ Алексей Исаков и заме-
ститель директора Второго 
Европейского департамента 
МИД РФ Андрей Скачков. 
От областного правительства 
в совещании приняли уча-
стие министр - руководитель 
агентства по международным 
и межрегиональным связям 
региона Алла Иванова, ми-
нистр развития инфраструк-
туры Евгения Кукушкина и 
министр экономического 
развития, промышленности 
и торговли Вероника Леси-
кова.

Главными темами для об-
суждения стали вопросы жиз-
необеспечения нашей обла-
сти: региональный транзит, 
логистика и перемещение 
грузов, приграничное со-
трудничество многое другое.

- Проведенная МИДом 
России летом этого года рабо-
та по линии взаимодействия 
с Еврокомиссией и Литвой 
дала значимые результаты в 
виде сохранения части ав-
томобильного и железнодо-
рожного «калининградско-
го транзита». Тем не менее 
хотели бы сегодня обсудить 

дальнейшие совместные уси-
лия по «расшивке» сохраня-
ющихся проблем, - отметил 
губернатор.

Антон Алиханов подчер-
кнул, что областное прави-
тельство направило в МИД 
России более подробную 
информацию о текущей си-
туации с «калининградским 
транзитом» для формирова-
ния полноценной переговор-
ной позиции с европейцами.

- Речь идет о транзите то-
варов ЕАЭС, в том числе бе-

лорусских товаров, а также о 
грузах «санкционного спи-
ска», которые ранее перево-
зились в регион автомобиль-
ным транспортом. В их числе 
цемент, щебень, целлюлоза, 
дерево и другие, - сообщил 
губернатор.

Сергей Беляев подчеркнул, 
что руководство МИД и лич-
но министр Сергей Лавров 
уделяют очень большое вни-
мание вопросам оказания со-
действия Калининградской 
области.

- Мы этой темой занима-
емся плотно - сейчас при-
ехали, чтобы посмотреть все 
проблемы на месте. У нас 
уже были встречи с РЖД, с 
пограничной и таможенной 
службами, Торгово-промыш-
ленной палатой, с командую-
щим Балтфлотом. По итогам 
этой поездки будет доложено 
министру Сергею Лаврову, 
и предложены дальнейшие 
конкретные действия, - сооб-
щил директор департамента 
МИД России.

 ■ ПОДДЕРЖКА

Бизнесмены получат софинансирование своих расходов 
Николай ЛИТВИНОВ

Средства направят 
на инжиниринговые проекты.

По итогам конкурсного отбора определились 
новые участники областной программы под-
держки инжиниринга. В центре «Мой бизнес»  
были подписаны соглашения о софинансиро-
вании своих расходов на инжиниринговые про-
екты с шестью субъектами малого и среднего 
предпринимательства. Среди них - калинин-
градский производитель инновационных на-
гревающихся нитей «Ампертекс». Предприятие 
планирует заказать автоматы ориентационной 
вытяжки и контроля электрического сопро-
тивления нитей.

Производитель одноразовой экопосуды 
«Дуэко Интернешнл» участвует в программе 
с проектом оптимизации производства бу-
мажной упаковки.

Компания «Сельхозагропром» воспользу-
ется мерой поддержки для разработки кон-
структорской документации на модернизацию 
участка переработки рыбных отходов.

Еще один участник программы - «Балтийский 
завод реабилитационного и медицинского 
оборудования» - направит полученные сред-
ства на разработку промышленного образца 
ступенькохода для инвалидов-колясочников.

Каждый из конкурсантов сам определял 
необходимую ему сумму, но в пределах допу-
стимого по условиям программы максимума, 
который с этого года увеличен вдвое, до двух 

миллионов рублей. Общая сумма поддержки 
составляет 9,7 миллиона рублей.

Программа поддержки инжиниринга была 
разработана по инициативе Антона Алиханова 
и стартовала в регионе в 2020 году. Ее участ-
ники получают софинансирование до половины 
своих затрат на технологические разработки, 
но не более  2 миллионов рублей, при условии 
размещения таких заказов у отечественных 
исполнителей. За 2020-2021 годы поддержку 
по программе на общую сумму почти 20 млн 
получили 24 компании. Их заказы выполнили 
несколько калининградских инжиниринговых 
центров, в том числе «Демлаб», «Проминформ-
системы», «Амаст», «Сноудог инжиниринг», 
«Джет про» и «Балтийский инжиниринговый 
центр машиностроения».
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Главными темами для обсуждения стали вопросы жизнеобеспечения нашей области.

 ■ ДЕНЕЖКИ

Социальная выплата при рождении 
первенца продлевается на год
Николай ЛИТВИНОВ

Остальные условия 
не изменились.

Выплата в размере 345 тысяч рублей 
предоставляется в рамках нацпроекта «Де-
мография». Изначально мера поддержки 
должна была действовать до конца 2022 
года. По решению губернатора Антона Али-
ханова срок будет продлен. Теперь право 
на сертификат получат молодые мамы, 
родившие первого ребенка с 1 января 
2020 года по 31 декабря 2023 года. При 
этом первенец должен появиться в семье 
во время учебы в высшем или среднем 
специальном образовательном учрежде-
нии по очной или очно-заочной форме или 

в течение трех лет после ее окончания. 
Воспользоваться мерой поддержки могут 
студентки и выпускницы частных профес-
сиональных учреждений, имеющих госу-
дарственную аккредитацию.

Сертификат позволяет родителям са-
мим определить, куда направить денежные 
средства.

- С 2020 года выдано порядка 1 500 
сертификатов. Свыше тысячи женщин вос-
пользовались средствами, направив их на 
улучшение жилищных условий, покупку 
автомобиля, мебели, бытовой техники, 
детских товаров, - отметила министр со-
циальной политики Анжелика Майстер.

Выплата также способствует улучшению 
демографической ситуации, в регионе ста-
бильно растет рождаемость первых детей. 

Если в 2020 году доля первенцев состав-
ляла 37,6%, то в текущем году - 41,3%.

Изначально размер выплаты составлял 
300 тысяч рублей, с 2022 года он увеличен 
до 345 тысяч рублей. Индексация автомати-
чески распространяется и на те документы, 
которые семьи уже получили, но не успели 
ими воспользоваться. В областном бюдже-
те на эти цели предусмотрено более 186 
миллионов рублей.

Обратиться за сертификатом в много-
функциональный центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
(МФЦ) необходимо до исполнения ребенку 
одного года. Чтобы распорядиться сред-
ствами, следует подать документы в центр 
социальной поддержки населения. Подроб-
ная информация доступна на «открытой 

линии» регионального правительства: 8 
(800) 201-39-00 (добавочный «3»).

Изменения в постановление правитель-
ства Калининградской области уже вне-
сены.
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Право на сертификат получат 
молодые мамы, родившие 

первого ребенка  
с 1 января 2020 года  

по 31 декабря 2023-го.

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На границе 
запустят 
электронную 
очередь

Наша область вошла в пи-
лотный проект по организации 
электронной очереди на между-
народных автомобильных пунк-
тах пропуска. Ожидается, что 
система электронной очереди 
начнет работать в следующем 
году на российско-литовской 
границе в Чернышевском. У во-
дителей и легковых, и грузовых 
автомобилей появится возмож-
ность бронировать места для 
въезда, что позволит снизить 
время ожидания и повысить ком-
фортность процедуры пересече-
ния государственной границы.

- Мы, со своей стороны, в ка-
честве накопительной площадки 
для автотранспорта определили 
земельный участок. По информа-
ции Минтранса России, до кон-
ца текущего года планируется 
произвести на этой площадке 
монтаж оборудования системы 
электронной очереди, - расска-
зала министр развития инфра-
структуры Евгения Кукушкина.

Отметим, что аналогичные си-
стемы уже многие годы действу-
ют у наших соседей.

МИД России:

Калининградская область - 
на особом внимании министерства



В Калининграде в День бабушек 
и дедушек напомнили о мерах 
поддержки и соцуслугах
Николай ЛИТВИНОВ

28 октября в России отметили 
праздник, призванный 
подчеркнуть особую роль 
пожилых людей в воспитании 
подрастающего поколения.

Сегодня в Калининградской об-
ласти сформирована устойчивая 
система социального обеспечения, 
сопровождения и обслуживания 
граждан старшего возраста и инвали-
дов. Областным законодательством 
преду смотрен ряд мер поддержки 
социального характера, наиболее 
массовая из них - ежемесячная де-
нежная выплата ветеранам труда, 
труженикам тыла, реабилитирован-
ным гражданам, ветеранам стано-
вления региона. Ее суммарно полу-
чают свыше 65 тысяч жителей.

Порядка 45 тысячам человек 
предоставляется региональная со-
циальная доплата к пенсии. Мера 
соцподдержки доступна тем граж-
данам, совокупный доход которых 
без учета этой выплаты не достигает 
величины прожиточного минимума 
пенсионера.

Людям почтенного возраста предо-
ставляются различные виды соцус-
луг. Для этого в регионе работают 
дома социального ухода, реабили-
тационный центр, госпиталь для 
ветеранов войн, муниципальные 
центры и социально ориентирован-
ные некоммерческие организации. 
Нуждающимся в постороннем уходе 
предоставляются соцуслуги на дому 
и в стационарной форме. В 2022 году 
свыше 4700 жителей области вос-
пользовались помощью соцработ-

ника на дому, 73 человека получили 
услугу сиделки.

Заботятся о людях пожилого по-
коления, помогая им в различных 
жизненных ситуациях, и обществен-
ные организации, в том числе «сере-
бряные» добровольцы.

В рамках нацпроекта «Демогра-
фия» оказывается гериатрическая 
помощь, с 2019 года в госпитале ве-
теранов войн функционирует со-
ответствующее отделение. Также 
ежегодно осуществляется социаль-
но-оздоровительная программа в 
центре «Мечта», расположенном в 
поселке Отрадное Светлогорско-
го округа. В регионе работает со-
циальная служба перевозок, а так-
же «Мобильные бригады», благодаря 
которым жители старшего возраста 
посещают различные учреждения.

Для жителей старше 50 лет, пред-

пенсионеров доступно професси-
ональное переобучение. Получить 
новые знания и навыки позволяет 
нацпроект «Демография».

Во всех муниципалитетах орга-
низована культурно-досуговая де-
ятельность пенсионеров. Так, в Доме 
ветеранов работает школа мудрого 
возраста «Долгие лета», пожилые 
люди посещают спортивные заня-
тия, экскурсии, кружки краеведения 
и рукоделия, занимаются сканди-
навской ходьбой, встречаются с мо-
лодежью. На спортивных площадках 
Калининграда организованы бес-
платные тренировки в рамках реги-
ональной программы «Балтийское 
долголетие». Ежегодно для пенси-
онеров устраиваются праздничные 
мероприятия к Международному 
дню пожилых людей, их посещают 
более 800 человек.

 ■ ЗНАЙ НАШИХ!

Николай ЛИТВИНОВ

Подведены итоги 
всероссийского 
конкурса среди 
учеников 9-11-х классов.

Церемония награждения призе-
ров и победителей традиционно 
прошла в Международном дет-
ском центре «Артек».

Победителями «Большой пере-
мены» стали триста одиннадца-
тиклассников из полутора тысяч 
участников суперфинала - они по-
лучат премию в размере 1 мил-
лиона рублей и дополнительные 
баллы к портфолио достижений 
при поступлении в вузы. Еще 300 
учеников 9-10-х классов выиграли 
по 200 тысяч рублей.

В церемонии награждения при-
няли участие член Комитета Со-
вета Федерации Федерального 
собрания РФ по науке, образова-
нию и культуре Андрей Базилев-

ский, исполнительный директор 
АНО «Большая перемена» Вале-
рий Моргуновский, основатель 
социального проекта «Команда 
«Звездный десант» Злата Чепур-
ная, известные футболисты Дми-
трий Сычев и Евгений Алдонин и 
другие именитые гости.

В числе победителей две один-
надцатиклассницы из Калинин-
градской области. Выпускница 
гимназии № 7 Балтийска Алина 
Антоненко выиграла конкурс во 
второй раз. Ее сверстница, уче-
ница 11-го класса школы № 24 
Калининграда, активистка Рос-
сийского движения школьников 
Диана Фарзалиева победила 
впервые. Всего в финале регион 
представляли восемь учащихся.

- Наши школьники - активные 
участники всероссийских проек-
тов. Они всегда достойно пред-
ставляют Калининградскую об-
ласть, постоянно делятся своими 
идеями и предложениями, в том 

числе с губернатором на встре-
чах. Уверена, что и в этот раз они 
внесут интересные инициативы 
по развитию Калининградской 
области, - отметила министр об-
разования Светлана Трусенева.

Всероссийский конкурс «Боль-
шая перемена» - самый массовый 
проект для детей и подростков 
в современной России. В 2022 
году к конкурсу присоединились 
3 944 622 человека, среди кото-
рых 1 555 945 учеников 9-11-х 
классов. Третий сезон конкурса 
стартовал в марте 2022 года. Уча-
ствовать в конкурсе школьники 

начали, будучи учениками 8-10-х 
классов, 1 сентября они перешли 
в 9-11-е классы.

В отличие от традиционных 
предметных олимпиад в конкурсе 
«Большая перемена» оценивается 
не академическая успеваемость, 
а навыки, которые пригодятся де-
тям и подросткам в современном 
мире: умение работать в команде, 
способность работать с больши-
ми объемами информации, нахо-
дить нестандартные решения в 
сложных ситуациях, творческое 
мышление и организаторские спо-
собности.

 ■ ГОЛОСОВАНИЕ

Мы сами выберем 
поселки, в которых 
нужен интернет
Николай ЛИТВИНОВ

Проект будет реализован 
в 2023 году.

На портале госуслуг проходит голосование 
за подключение сел и поселков с населением 
от 100 до 500 человек к высокоскоростному 
интернету в 2023 году.

Принять участие в нем могут все совер-
шеннолетние граждане России с пропиской 
в регионе, в котором находится населенный 
пункт.

Сделать это можно двумя способами:
 ✓ по почте, указав в письме имя, адрес ре-

гистрации и населенный пункт, за который 
вы голосуете. Направить письмо по адре-
су: 123112, г. Москва, Пресненская наб., 
д. 10, стр. 2;

 ✓ на специальном сервисе на портале гос-
услуг.

Онлайн-голосование продлится до 12 но-
ября, по почте - до 26 ноября.

Итоги будут подведены 26 декабря 2022 
года.

Мобильная сеть 4G в следующем году по-
явится в 1800 поселках, набравших наи-
большее количество голосов.

 - У жителей региона есть реальная возмож-
ность принять участие в том, чтобы высоко-
скоростной интернет появился в малонасе-
ленных поселках Калининградской области. 
На сегодняшний день проголосовали почти 
550 человек. Надеемся, что активность будет 
только возрастать, - отметил заместитель 
председателя правительства региона - ми-
нистр цифровых технологий и связи Леван 
Дараселия.

По итогам голосования прошлого года 
вышки сотовой связи и доступ в интернет 
появились в поселках Заливное Гурьевского 
района и Подлипово Правдинского района, 
к 31 марта 2023 года закончатся работы в 
поселках Солдатово Гвардейского района и 
Краснолесье Нестеровского района.

Быть активным - в любом возрасте!

СПРАВКА

Конкурс «Большая перемена» 
входит в линейку президентской 
платформы «Россия - страна воз-
можностей» и проводится при 
поддержке Министерства про-
свещения РФ. «Большая пере-
мена» является соучредителем 
Российского движения детей и 
молодежи (РДДМ).

Всероссийский конкурс «Боль-
шая перемена» реализуется в 
рамках национального проекта 
«Образование». Его организато-
рами выступают Федеральное 
агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь), АНО «Россия 
- страна возможностей», АНО 
«Большая перемена» и Россий-
ское движение школьников. 
«Большая перемена» является 
соучредителем Российского дви-
жения детей и молодежи.

Генеральные партнеры кон-
курса: ОАО «РЖД», Сбербанк, 
Госкорпорация «Росатом», VK, 
Госкорпорация «Роскосмос».

Две школьницы стали 
победительницами 
«Большой перемены»
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Финал принес не только волнение, но и победы.

Кто включился 
в жизнь конкурса
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06.30 Смотр. (0+)
07.00 Сегодня.
07.20 Поедем, поедим! (0+)
08.20 Едим дома. (0+)
09.00 Сегодня.
09.20 Главная дорога. (16+)
10.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым. (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.00 Секрет на миллион. 

Светлана Мастеркова. 
(16+)

14.00 Своя игра. (0+)
15.00 Сегодня.
15.20 ЧП. Расследование. 

(16+)
16.00 Следствие вели... (16+)
18.00 Центральное телевиде-

ние с Вадимом 
Такменевым.

19.20 Оригинальное музы-
кальное Шоу Аватар. 
Финал. (12+)

22.20 Ты не поверишь! (16+)
23.25 Международная пило-

рама с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

00.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Стас Море. 
(16+)

01.20 Дачный ответ. (0+)
02.25 ЗВЕРОБОЙ. СЕРИАЛ. 

(16+)

04.00 Утро России. Суббота.
07.00 Вести. Калининград.
07.20 Местное время. 

Суббота.
07.35 По секрету всему свету.
08.00 Формула еды. (12+)
08.25 Пятеро на одного.
09.10 Сто к одному.
10.00 Вести.
10.30 Доктор Мясников. (12+)
11.35 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 

СЕРИАЛ. (16+)
16.00 Вести.
17.00 Привет, Андрей! 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

19.00 Вести.
20.00 БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТАЯ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
23.45 СЛЕПОЙ РАСЧЕТ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
Алексей хочет быть с 
Ириной: местный «хозяин 
города» положил глаз на 
молодую красивую девушку. 
К тому же ей требуется 
большая сумма денег: мать 
Ирины тяжело больна и нуж-
дается в дорогостоящей 
операции. Молодые люди 
вынуждены искать деньги 
любой ценой.

03.00 ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ. ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости.
10.15 ПроУют. (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? (0+)
14.45 А У НАС ВО ДВОРЕ... 

СЕРИАЛ. (12+)
В Москве идет снег. 
Нескончаемый снегопад. 
Дворники работают по 20 
часов. Мавлюда валится с 
ног, но берет еще участок. 
Зима для людей ее профес-
сии - главное время заработ-
ка. При уборке снега на 
крыше погибает Фархат. Ни 
Мавлюда, ни Каленый не 
верят в то, что это несчаст-
ный случай. Но кому понадо-
билось убивать  гастарбайте-
ра?

16.55 Горячий лед. Фигурное 
катание. Гран-при 
России-2022. Короткая 
программа. Этап II. (0+)

18.00 Вечерние новости.
18.20 Снова вместе. 

Ледниковый период. (0+)
21.00 Время.
21.35 Клуб Веселых и 

Находчивых. Высшая 
лига. (16+)

23.55 ОДИССЕЯ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

07.05 ВОЗРАСТ СЧАСТЬЯ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

10.30 События.
10.45 ПРИЕЗЖАЯ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(12+)
Расставшись с мужем, моло-
дая учительница приезжает в 
деревню, чтобы начать жизнь 
заново. И вскоре ей действи-
тельно улыбается счастье. 
Но тут выясняется, что быв-
ший муж не намерен ее отпу-
скать.

12.35 СРОК ДАВНОСТИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

13.30 События.
13.45 СРОК ДАВНОСТИ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
16.30 СЛЕПОЙ МЕТОД. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
20.00 Постскриптум.
21.00 Право знать! (16+)
22.15 События.
22.25 Бандеровское подполье. 

Охота на Барсука. 
Док. фильм. (12+)

23.10 Политические убийства. 
Док. фильм. (16+)

23.50 Звездно-полосатые 
войны. (16+)

00.15 Хватит слухов! (16+)
00.45 90-е. Звезды из ящика. 

(16+)
01.25 90-е. Ночная жизнь. 

(16+)

06.30 Отель У овечек. 
Мультфильм. (0+)

07.00 Лекс и Плу. 
Космические таксисты. 
Мультфильм. (6+)

07.25 Шоу Уральских пельме-
ней. (16+)

08.00 ПроСТО кухня. (12+)
08.30 ПроСТО кухня. (12+)
09.00 100 мест, где поесть. 

(16+)
10.05 Маска. Танцы. (16+)
12.10 СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
14.40 СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ. 

ЧАСТЬ 2. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

17.25 ВРАТАРЬ ГАЛАКТИКИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (6+)

20.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДОКТОРА 
ДУЛИТТЛА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)
Доктор Дулиттл - ветеринар, 
у которого есть дар общения 
с животными. После смерти 
жены Дулиттл стал затворни-
ком. Но работа возвращает 
его к жизни.

21.55 ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

00.05 СПАСТИ РЯДОВОГО 
РАЙАНА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

02.40 6 кадров. (16+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00, 03.00 Черный список. 

(16+)

04.50, 02.30, 03.30 Пятница 

News. (16+)

05.10, 06.20 Кондитер-5. 

(16+)

07.40 Мамы Пятницы-4. (16+)

08.10 Черный список-2. (16+)

09.00 Пробный переезд. (16+)

10.00, 12.00 Четыре дачи. 

(16+)

13.30, 14.40, 15.40, 16.40, 

17.50, 18.50, 20.00, 

21.00 На ножах. (16+)

22.00 ПАРАЗИТЫ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(18+)

00.20 СИРОТСКИЙ БРУКЛИН. 

ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

09.25 Неизвестные маршруты 
России.

10.05 ТРАКТИРЩИЦА. Спектакль.
11.25 Эрмитаж Михаила 

Пиотровского.
11.55 Черные дыры. Белые 

пятна.
12.35, 00.25 Земля, взгляд из 

космоса. Док. фильм.
13.30 Рассказы из русской 

истории. Владимир 
Мединский.

14.30 У Чайковского в Клину. 
Романсы в исполнении 
Екатерины Семенчук.

15.50 ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ. ХУД. ФИЛЬМ.

18.00 Энциклопедия загадок. 
Тайна хрустальных чере-
пов. Док. фильм.

18.30 Больше, чем любовь. 
Андрей Гончаров и Вера 
Жуковская.

19.10 Кошка на раскаленной 
крыше. Спектакль.

22.10 К 100-летию Российского 
джаза. Клуб Шаболовка, 
37.

23.20 ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ. ХУД. ФИЛЬМ.

01.20 Пиф-паф, ой-ой-ой! 
Прометей. Мультфильм.

04.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

06.00 С бодрым утром! (16+)
07.00 О вкусной и здоровой 

пище. (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
08.00 Минтранс. (16+)
09.00 Самая полезная про-

грамма. (16+)
10.00, 12.00 Военная тайна с 

Игорем Прокопенко. 
(16+)

13.30 СОВБЕЗ. (16+)
14.30 Документальный спец-

проект. (16+)
16.00 Засекреченные списки. 

(16+)
16.50 ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
19.00 ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

20.40, 22.25 ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА: РЕКВИЕМ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

23.00 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-2: 
ГЕРОЙ ФЕДЕРАЦИИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

00.30 ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ-3: 
МАРОДЕР. ХУД. ФИЛЬМ. 
(18+)

02.05 Тайны Чапман. (16+)

04.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

05.20, 07.40 Pro-Новости. 
(16+)

05.40 Плейлист. Осень. (16+)
06.40 Ждите ответа. (16+)
08.00 Звезды о звездах. (16+)
09.00 Прогноз по году. (16+)
10.00 Топ чарт Европы плюс. 

(16+)
11.00 Pro-Новости. Лучшее. 

(16+)
11.30 Хит-Сториз. (16+)
12.00 Toп-30. Русский плей-

лист недели. (16+)
14.00 Приехали! (16+)
14.30 Русские хиты недели. 

(16+)
15.00 Необъяснимое: 

Зловещие тайны шоуби-
за. (16+)

16.00 Битва поколений. (16+)
17.20 Супердискотека 90-х. 

(16+)
20.50 DFM - dance chart. (16+)
21.50, 23.00 Танцпол. (16+)
00.00, 01.00 Муз’итив. (18+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

04.00, 04.35, 05.15, 05.55, 
06.30, 07.15 
АКВАТОРИЯ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

08.00 Светская хроника. 
(16+)

09.00 Они потрясли мир. 
Адриано Челентано. 
Укрощение строптивого. 
Док. фильм. (12+)

09.45, 10.40, 11.35, 12.25 
КУКОЛЬНИК. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

13.20, 14.20, 15.20, 16.15 
УБИТЬ ДВАЖДЫ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

17.10 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
17.55 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
18.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.05 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.50 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.35 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
23.00 Известия. Главное. 

(16+)
23.50, 00.30, 01.10, 01.50, 

02.25 ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

Петербург
5 канал

ФАНТАСТИКА США, 2020

СУББОТА, 16.50

«ЗВЕЗДНЫЙ РУБЕЖ» (16+)

2524 год. 
Человечество уже не-
сколько веков колонизи-
рует планеты, но внезап-
но сталкивается с неиз-
вестной и враждебной 
формой жизни. При 
помощи квантовой 
телепортации группа 
военных и ученых отправ-
ляется на другую планету, 
чтобы пресечь вторжение 
в зародыше..

Режиссер - Эдвард 
Дрэйк.

В главных ролях: 
Фрэнк Грилло, Брюс 
Уиллис, Брэндон Томас 
Ли.

ФАНТАСТИКА США, 2014

СУББОТА, 12.10

«СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ» (12+)

Отважному путешественнику Питеру Квиллу 
попадает в руки таинственный артефакт, принадле-
жащий могущественному и безжалостному злодею 
Ронану, строящему коварные планы по захвату 
Вселенной. Питер оказывается в центре межгалак-
тической охоты, где жертва - он сам. Единственный 
способ спасти свою жизнь - объединиться с четвер-
кой нелюдимых изгоев: воинственным енотом по 
кличке Ракета, человекоподобным деревом Грутом, 
смертельно опасной Гаморой и одержимым жаждой 
мести Драксом, также известным как Разрушитель. 
Когда Квилл понимает, какой силой обладает 
украденный артефакт и какую опасность он пред-
ставляет для вселенной, одиночка пойдет на все, 
чтобы сплотить случайных союзников для решаю-
щей битвы за судьбу галактики.

Режиссер - Джеймс Ганн.
В главных ролях: Крис Пратт, Зои Салдана, 

Дэйв Батиста.


