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Российский солдат рассказал, 
как успел выбросить 
из окопа гранату, которую 
на него сбросили с дрона ВСУ.

Сумасшедшее по напряжению видео, 
как российский солдат на спецоперации 
на Украине голыми руками отбивается от 
ударов дрона ВСУ, разлетелось по всему 
миру. Русский герой восхитил даже хлад-
нокровных британцев. На снятых с копте-
ра кадрах видно, как украинцы пытаются 
убить нашего раненого бойца. Они дважды 
бросают на него гранату с дрона, но оба 
раза военнослужащий успевает ее выбро-
сить до взрыва. К счастью, боец не только 
выжил, но и продолжил нести службу.

«Адреналин, 
страх и удача»

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Евгений ОРЛОВ

Росстат подсчитал, как 
изменились цены за вто-
рой месяц осени.

После летнего сниже-
ния цены в стране пошли 
в рост… Но по-осеннему 
вяло. В сентябре инфляция 
составила всего 0,05%, а в 
октябре, как сообщил Рос-
стат, она немного ускори-
лась - до 0,18%. То есть все 
равно, считай, цены оста-
лись на месте. А годовая 
инфляция замедлилась с 
12,69% до 12,52%.

Главных причин тут три. 
Во-первых, крепкий рубль 
не дает дорожать импорт-
ным товарам. Во-вторых, 
импортеры постепенно на-
лаживают каналы поставок 
в Россию, разрушенные вес-
ной и летом из-за санкций. А 
в-третьих, цены не растут из-
за слабого спроса. Времена 
сейчас непростые, россияне 
стараются побольше сэко-
номить. В таких условиях у 
продавцов нет желания зади-
рать цены. На сленге эконо-
мистов это называется при-
давленной (или задушенной) 
инфляцией. И все мы не-

много поучаствовали в ее 
удушении.

Впрочем, некоторые то-
вары в октябре все же за-
метно подорожали. Сильно 
выросли цены на помидоры 
(+ 28,4% за месяц) и огурцы 
(+ 14,2%). Причина понятна: 
на дворе конец осени, уро-
жай этих овощей давно сня-
ли, а до нового далеко, вот 
цены и растут. К тому же на 
полки возвращаются более 
дорогие импортные огурцы 
и помидоры.

Среди самых подешевев-
ших товаров - тоже еда: ябло-
ки (- 8,1%) и лимоны (- 7,3%). 
А здесь все ровно наоборот: 
созревают они как раз по-
среди осени, вот цены и сни-
жаются.

Мы инфляцию 
душили-душили…

«Дзюба получит 
хороший апперкот»
Андрей ПЕТРОВ

Едва протрезвев, 
скандальный боец Алек-
сандр Емельяненко зая-
вил о желании подрать-
ся с футболистом.

Емельяненко-младший 
заявил, что у футбольного 
бомбардира есть уникаль-
ная возможность зарекомен-
довать себя в боксе. «Ему 
нужно выходить против меня 
драться не так, как обычно 
все дерутся: простоять, на-
деяться выбросить какой-то 

удар. Дзюбе надо садиться, 
надевать перчатки на ноги 
и работать. У Дзюбы абсо-
лютно нет никаких шансов - 
это все равно что я выйду и 
буду играть против него в 
футбол», - сказал Александр.

По мнению Емельяненко-
младшего, который только 
недавно вышел из очеред-
ного запоя, этот поединок 
может популяризировать 
не только спорт, но и здо-
ровый образ жизни. «А за 
всех болельщиков, которые 
верили в футболистов, но 
они не оправдали надежд, 

он получит хороший аппер-
кот», - добавил боец.

Напомним, что недавно 
Александр Емельяненко за 
12 секунд проиграл бой Да-
цику. А Артем Дзюба разо-
рвал контракт с турецким 
клубом «Адана Демирспор». 
Так что оба спортсмена сво-
бодны…
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Горожан зовут 
на музыкальный 
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Как 
в Калининграде 
готовятся 
к 300-летию 
Канта
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С какого 
возраста 
детям 
можно 
работать?
Виктор ПОХМЕЛКИН, 
глава «Движения 
автомобилистов 
России», экс-депутат 
Госдумы:

- Я как раз с 14 лет в советское время и начал пахать - 
грузчиком в кинопрокате, разгружал машины с кино-
пленкой за 50 рублей. Потом в портах тоже разгружал 
все подряд, уже за большие деньги. Я поддерживаю 
трудоустройство подростков. Но должен быть четкий 
контроль - эти пацаны еще мало соображают, их могут 
обмануть. Но раннее трудоустройство способствует 
более ранней социализации и большей самостоятель-
ности, в том числе и финансовой.

Салават ЩЕРБАКОВ, скульптор, 
народный художник России, академик:

- Мне 14 лет исполнилось в 1969-м, и в нашей мо-
сковской школе работать, а не учиться тогда казалось 
преступлением. Пока ты учишься в школе и в вузе, ты 
должен впитывать знания. При этом никого не смущала 
летняя подработка в колхозе. Я лично начал зарабаты-
вать в 17 лет, а по-настоящему - уже после института. В 
России долго запрягают, но быстро едут. Есть развитые 
дети - хоккеисты, танцоры балета - те, кто работает луч-
ше всех и уже к 14 - 15 годам лучшие в стране и, может, 
в мире. Запреты на оплату их труда не должны быть 
тормозом их развития.

Валерий КОМАРОВ, преподаватель ОБЖ, Рязань:
- Я со второго класса начал работать. Перевозили 

копны сена. Тогда сдельная зарплата была. Я зарабаты-
вал 15 рублей. Мог купить книжки и сумку новую. Это 
были 1954 и 1955 годы. Потом с 8-го класса учился на 
машиниста-тракториста, механизатора широкого про-
филя. Меня тогда научили всему. У меня внук в Под-
московье в 10-м классе на заводе платы паять устроился 
на лето. Отработал и доволен. Основная масса детей в 
провинции готовы работать. 

Владимир ВИНОКУР, народный артист СССР:
- Ну было мне 16 лет, когда получил первые деньги: я 

спел «Бухенвальдский набат» в «Артеке» и за победу в 
конкурсе получил золотую медаль из рук Гагарина. Но 
это была не работа, это было детское творчество. По-
лучение денег - это не значит приучаться к труду. Как 
может неспециалист в таком возрасте что-то реально 
получать за неквалифицированный труд?

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией бахчевых 
и луковичных культур НИИ риса, Краснодар:

- Я в 14 лет окончил 8 классов, поступил в совхоз-
техникум и начал свою трудовую деятельность с 14 лет. 
Деньги платили чисто символические. Мы, чтобы хоть 
что-то получить, работали на хлебозаводе и на мельза-
воде. 3 рубля зарабатывали за то, что 10 мешков пере-
несли. Сейчас летом к нам школьники в очередь вы-
страиваются на прополку. Они заработают 8 тысяч за 
месяц - уже поддержка семье.

Картина дня: общество
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 455 тысяч человек

Владимир МАЗЕНКО

В испанской компа-
нии Inditex рассказали 
«Комсомолке», будет 
ли в России продавать-
ся одежда популярного 
бренда.

Эпопея с уходом испан-
ского холдинга Inditex из 
России оказалась даже 
более длинной и захва-
тывающей, чем сериалы 
«Приостановка работы 
ИКЕА» и «Продажа ресто-
ранов McDonald’s». Но и 
она постепенно подходит 
к концу.

А ведь Zara много лет 
была одной из самых по-
пулярных марок одежды в 
России. Этот бренд принад-
лежит испанской группе 
компаний Inditex, куда вхо-

дят и другие популярные 
торговые марки - Massimo 
Dutti, Pull and Bear, Oysho, 
Stradivarius, Bershka. В на-
чале весны все 500 с лиш-
ним магазинов холдинга в 
России закрылись.

И вот на днях Inditex 
объявила о продаже сво-
его российского бизнеса 
холдингу Daher Group (это 
ливанская компания, бази-
рующаяся в ОАЭ). Все 500 
магазинов и 10 000 душ 
их сотрудников отошли 
ближневосточным партне-
рам. И вот в СМИ замель-
кали сообщения о том, 
что Zara и другие бренды 
испанского холдинга вер-
нутся в Россию не позже 
весны, когда магазины от-
кроются под забавной для 

русского глаза вывеской 
Daher (гусары, молчать).

Действительно ли ли-
ванская компания будет 
импортировать в Россию 
испанскую одежду? Мы 
решили не гадать и обра-
тились в холдинг Inditex с 
просьбой уточнить этот 
момент. И получили офи-
циальный ответ:

«Группа Daher будет ве-
сти бизнес в Российской 
Федерации со своими 
собственными брендами 
и коллекциями, которые 
не имеют ничего общего 
с Inditex».

Означает ли это, что 
российские модники и 
модницы должны попро-
щаться с товарами Zara? 
Если говорить об офици-

альных поставках, то да. 
Но с двумя оговорками.

� Компания Inditex не 
прощается с нами навсег-
да. «Если в будущем Inditex 
сочтет, что новые обстоя-
тельства позволят вернуть 
бренды группы на россий-
ский рынок, у Inditex и груп-
пы Daher есть возможность 
потенциального сотрудни-
чества», - осторожно пишет 
компания на своем сайте.

� Несмотря на уход ис-
панцев, российские поку-
патели могут и сейчас ку-
пить товары Zara, Bershka и 
других брендов Inditex. Рос-
сийские интернет-магазины 
покупают их за границей, 
привозят в РФ и торгуют 
себе спокойно. Разве что 
цены на 20 - 30 процентов 
выше, чем на официальных 
сайтах брендов.

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Депутаты решили 
упростить правила 
приема на работу 
подростков с 14 лет.

Вот что санкции подлые де-
лают: финансовую поддержку 
семьи депутаты хотят доверить 
детям школьного возраста. Ко-
нечно, не полностью, а хотя бы 
частично.

В Госдуму внесен законо-
проект, упрощающий трудо-
устройство подростков. Сейчас 
в этом деле существует множе-
ство бюрократических препон, 
вот их-то депутаты и предлагают 
упразднить.

Не нужно будет, например, 
получать согласие органов опе-
ки и попечительства - для того, 
чтобы 14-летний подросток под-
рабатывал, предлагается огра-
ничиться лишь согласием одно-
го из родителей или законного 
представителя.

При приеме на работу не по-
требуется специального медос-
мотра, который нужен сейчас. 
Если подросток уже проходил 
врачебную комиссию, то можно 
будет представить эти результа-
ты. Главное, чтобы справка была 
выдана не более чем за год до 
трудоустройства.

А расторжение трудовых от-
ношений со столь юным сотруд-
ником работодателю не нужно 

будет согласовывать с госин-
спекцией труда и комиссией 
по делам несовершеннолетних. 
Ну и проверки - их можно бу-
дет проводить только в случае 
жалобы самого малолетнего ра-
ботяги или его законного пред-
ставителя.

При этом в законопроекте 
подчеркивается, что работа не 
должна причинять вреда здоро-
вью подростка и мешать учебе.

В доказательство своих идей 
депутаты приводят исследо-
вание Общероссийского на-
родного фронта и Российского 
движения школьников: по их 
данным, 9 из 10 подростков го-
товы начать работать до 18 лет. 
Не обошлось и без текущих ре-
алий. «В условиях экономиче-
ского санкционного давления 
недружественных Российской 
Федерации государств работа, 
а значит, доход подростка - это 
еще и финансовая поддержка 
семьи, воспитание в нем чув-
ства ответственности», - гово-
рится в пояснительной запи-
ске.

- Как правило, подростки под-
рабатывают без официального 
оформления - раздают листов-
ки, моют стекла автомобилей, 
помогают на бензоколонках, - 
говорит Ирина Рапопорт, доктор 
медицинских наук,заведующая 
лабораторией научных основ 
школ здоровья НИИ гигие-
ны и охраны здоровья детей и 

подростков «Национального 
научно-практического центра 
здоровья детей» Минздрава 
РФ. - Это имеет свои минусы: 
ребенок не застрахован от травм 
и неблагоприятного воздействия 
окружающей среды.

Но и официальное трудо-
устройство - не самый лучший 
для подростка вариант, считает 
эксперт.

- Проводились исследования, 
и доказано, что состояние здоро-
вья подрабатывающих подрост-
ков хуже, чем у их неработаю-
щих сверстников, - продолжает 
Ирина Рапопорт. - Они приоб-
щаются к негативным формам 
поведения, поскольку нередко 
попадают в соответствующую 
среду. С другой стороны, это 
делает их более самостоятель-
ными, они учатся принимать 
самостоятельные решения. По-
нимают, что деньги даются не-
легко и нужно тратить их с умом. 
Так что есть и положительные 
стороны.
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Трудись, 
пока молодой

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»

2

ОБЩЕСТВО
«Импорт ушел - 
самогон пришел!»: 
чем заменят заграничные 
напитки жители страны

В МИРЕ
Названы самые 
красивые 
женщины-политики 
современности

ЗДОРОВЬЕ
Продли себе жизнь: 
пять главных 
принципов 
долголетия

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Вместо семи 
пособий появится 
одно универсальное
Валентин АЛФИМОВ

Владимир Путин 
провел совещание 
с правительством 
по поддержке 
семей с детьми.

ПОД 600 ТЫСЯЧ ЗА РЕБЕНКА
Несмотря на «особенности 

сегодняшней ситуации» (это 
буквальная цитата президента. - 
Ред.), ни в коем случае нельзя 
забывать о внутренних вопро-
сах. В том числе и о поддержке 
доходов семей с детьми. С этого 
российский лидер начал совеща-
ние, которое прошло в режиме 
видеоконференции.

- Напомню, что в 2020 году был 
расширен круг получателей ма-
теринского капитала, - отметил 
Путин. - Право на него приобрели 
те семьи, где рождается первенец. 
Теперь ежегодно порядка милли-
она семей получают материнский 
капитал, а сама эта программа 
продлена до конца 2026 года.

Чуть позже министр труда Ан-
тон Котяков рассказал, какой бу-
дет размер выплат материнского 
капитала в 2023 году:

� на первого ребенка - почти 
590 тысяч рублей;

� на второго - почти 780 ты-
сяч рублей (если не получали за 
первого).

НЕ ЧИСЛОМ
Что касается господдержки 

семей с детьми, Путин отметил, 
что ее главная задача - «свести 
к минимуму угрозу бедности для 
российских семей: и тех, где толь-
ко рождается ребенок, и для тех, 
которые уже воспитывают де-
тей». Президент напомнил, что, 
кроме расширения возможно-
стей маткапитала, в последние 
годы была запущена целая систе-
ма мер - от поддержки будущих 
мам до достижения ребенком 
17-летия. А с апреля этого года 
право на выплаты получили еще 
и нуждающиеся семьи с детьми 
от восьми до 17 лет.

Но этого недостаточно.
Как объяснил Антон Котяков, 

родители детей до 3 лет сейчас по-
лучают пособия из разных источ-
ников - Минтруд, Пенсионный 
фонд, Фонд социального стра-
хования и так далее. Эту систему 
будут менять. Кардинально.

С 1 января 2023 года будет за-
пущено единое пособие для се-
мей с детьми от рождения до 
17 лет. Это пособие объединит 

сразу семь (!) действующих вы-
плат. В конечном итоге это по-
зволит семьям получать помощь 
из бюджета от момента рождения 
ребенка по единым стандартам 
и критериям.

В среднем по стране это посо-
бие составит 13 900 рублей. Оно 
охватит 10 миллионов детей. В 
год государство будет тратить на 
него в общей сложности 1,6 млрд.

- Новое пособие - новое для 
граждан, но не новое для нас. 
Мы давно стремимся к тому, 
чтобы создать единую систему. 
Дорога к достижению резуль-
тата была долгой, - подытожил 
президент.

Еще из важного: в два раза вы-
растет размер материальной по-
мощи беременным женщинам. 
Если раньше он составлял по-
ловину от прожиточного мини-
мума, то теперь будет рассчиты-
ваться по новым стандартам.

Главное, что потребовал Путин 
от правительства, - оформление 
всех пособий должно быть макси-
мально простым и понятным для 
граждан. А еще у людей должна 
быть вся информация о них.

ЗАРПЛАТЫ РАСТУТ… 
НО НЕ РАСТУТ

Говорил президент и о рынке 
труда. Если с безработицей в 
стране все хорошо и она сегод-
ня находится на минимальном 
уровне - 3,9%, то с зарплатами 
все не так радужно. Как отметил 
российский лидер, они, конеч-
но, растут - плюс 12,7% с января 
по август, но это лишь в номи-
нальном выражении. Но более 
важным «является показатель 
реальных зарплат с учетом ин-
фляции», заявил Путин.

- А здесь ситуация объективно 
сложнее - пока темпы роста зар-
плат отстают от роста цен. Важ-
но, чтобы доходы граждан рос-
ли темпами выше инфляции. 
У нас тенденция к снижению 
инфляции является устойчивой. 
И специалисты считают, что в 
первом квартале следующего 
года она должна приблизиться 
где-то к 5%, а может быть, да-
же чуть меньше, - подчеркнул 
президент.

А еще он сообщил, что с 
1 февраля все выплаты ветера-
нам и инвалидам будут проин-
дексированы на уровень инфля-
ции. Ее, кстати, по итогам года 
ожидают на уровне 12 - 12,4%, 
заявил министр экономики 
Максим Решетников.

 � ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Олег АДАМОВИЧ

Конкретный список теперь 
прописан в специальном ука-
зе. Впервые в истории. На 
самом деле мы их и так все 
знали, но эти понятия были 
для каждого свои. Теперь - 
общие.

ЧТО ВХОДИТ
1. Жизнь.
2. Достоинство.
3.  Права и свободы 

человека.
4.  Патриотизм.
5. Гражданственность.
6.  Служение Отечеству 

и ответственность 
за его судьбу.

7.  Высокие 
нравственные идеалы.

8.  Крепкая семья.
9.  Созидательный

труд.
10.  Приоритет духовного 

над материальным.
11. Гуманизм.

12. Милосердие.
13. Справедливость.
14. Коллективизм.
15.  Взаимопомощь 

и взаимоуважение.
16.  Историческая память 

и преемственность 
поколений.

17.  Единство народов 
России.

В первую очередь имен-
но на этот список должны 
оглядываться в образова-
нии, работе с молодежью, 
культуре, науке, межна-
циональных отношениях, 
СМИ и в международном 
сотрудничестве.

Кстати, Путин офици-
ально закрепил, что у пра-
вославия «особая роль» в 
формировании традици-
онных ценностей. Хотя в 
указе признается вклад всех 
основных религий страны: 
христианства, ислама, буд-
дизма, иудаизма и «других 
религий».

КАК БУДЕМ ЗАЩИЩАТЬ?
Ответ на этот вопрос тоже 

есть в указе. Вот основные 
шаги:

� Все реформы образова-
ния, науки или СМИ долж-
ны проводиться с учетом 
«сохранения и укрепления 
ценностей».

� Документы стратеги-
ческого планирования на-
до подправить, чтобы они 
(если это не было сделано 
раньше) больше внимания 
уделяли защите традицион-
ных ценностей.

� В первую очередь го-
сударство будет поддержи-
вать те образовательные и 
культурные проекты, кото-
рые пропагандируют тради-
ционные ценности.

� Улучшение научных 
институтов для борьбы с 
переписыванием истории.

� Правоохранители долж-
ны активнее пресекать «де-
структивную идеологию».

В России официально появились 
«традиционные ценности»

В среду Владимир Путин посетил Феде-
ральный центр мозга и нейротехнологий. Ему 
показали новейшие технологии лечения и 
реабилитации. 

В том числе президент увидел, как проходит 
первая в стране гибридная операция на голов-
ном мозге: пациент находится в сознании, и 

врач с ним постоянно общается, прямо когда 
«копается» у него в голове. 

Путина настолько это впечатлило, что он 
даже прервал свою речь на торжественном 
вечере в честь юбилея Федерального медико-
биологического агентства, чтобы поделиться 
своими эмоциями.
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С какого 
возраста 
детям 
можно 
работать?
Виктор ПОХМЕЛКИН, 
глава «Движения 
автомобилистов 
России», экс-депутат 
Госдумы:

- Я как раз с 14 лет в советское время и начал пахать - 
грузчиком в кинопрокате, разгружал машины с кино-
пленкой за 50 рублей. Потом в портах тоже разгружал 
все подряд, уже за большие деньги. Я поддерживаю 
трудоустройство подростков. Но должен быть четкий 
контроль - эти пацаны еще мало соображают, их могут 
обмануть. Но раннее трудоустройство способствует 
более ранней социализации и большей самостоятель-
ности, в том числе и финансовой.

Салават ЩЕРБАКОВ, скульптор, 
народный художник России, академик:

- Мне 14 лет исполнилось в 1969-м, и в нашей мо-
сковской школе работать, а не учиться тогда казалось 
преступлением. Пока ты учишься в школе и в вузе, ты 
должен впитывать знания. При этом никого не смущала 
летняя подработка в колхозе. Я лично начал зарабаты-
вать в 17 лет, а по-настоящему - уже после института. В 
России долго запрягают, но быстро едут. Есть развитые 
дети - хоккеисты, танцоры балета - те, кто работает луч-
ше всех и уже к 14 - 15 годам лучшие в стране и, может, 
в мире. Запреты на оплату их труда не должны быть 
тормозом их развития.

Валерий КОМАРОВ, преподаватель ОБЖ, Рязань:
- Я со второго класса начал работать. Перевозили 

копны сена. Тогда сдельная зарплата была. Я зарабаты-
вал 15 рублей. Мог купить книжки и сумку новую. Это 
были 1954 и 1955 годы. Потом с 8-го класса учился на 
машиниста-тракториста, механизатора широкого про-
филя. Меня тогда научили всему. У меня внук в Под-
московье в 10-м классе на заводе платы паять устроился 
на лето. Отработал и доволен. Основная масса детей в 
провинции готовы работать. 

Владимир ВИНОКУР, народный артист СССР:
- Ну было мне 16 лет, когда получил первые деньги: я 

спел «Бухенвальдский набат» в «Артеке» и за победу в 
конкурсе получил золотую медаль из рук Гагарина. Но 
это была не работа, это было детское творчество. По-
лучение денег - это не значит приучаться к труду. Как 
может неспециалист в таком возрасте что-то реально 
получать за неквалифицированный труд?

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией бахчевых 
и луковичных культур НИИ риса, Краснодар:

- Я в 14 лет окончил 8 классов, поступил в совхоз-
техникум и начал свою трудовую деятельность с 14 лет. 
Деньги платили чисто символические. Мы, чтобы хоть 
что-то получить, работали на хлебозаводе и на мельза-
воде. 3 рубля зарабатывали за то, что 10 мешков пере-
несли. Сейчас летом к нам школьники в очередь вы-
страиваются на прополку. Они заработают 8 тысяч за 
месяц - уже поддержка семье.

Картина дня: общество

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 455 тысяч человек

Владимир МАЗЕНКО

В испанской компа-
нии Inditex рассказали 
«Комсомолке», будет 
ли в России продавать-
ся одежда популярного 
бренда.

Эпопея с уходом испан-
ского холдинга Inditex из 
России оказалась даже 
более длинной и захва-
тывающей, чем сериалы 
«Приостановка работы 
ИКЕА» и «Продажа ресто-
ранов McDonald’s». Но и 
она постепенно подходит 
к концу.

А ведь Zara много лет 
была одной из самых по-
пулярных марок одежды в 
России. Этот бренд принад-
лежит испанской группе 
компаний Inditex, куда вхо-

дят и другие популярные 
торговые марки - Massimo 
Dutti, Pull and Bear, Oysho, 
Stradivarius, Bershka. В на-
чале весны все 500 с лиш-
ним магазинов холдинга в 
России закрылись.

И вот на днях Inditex 
объявила о продаже сво-
его российского бизнеса 
холдингу Daher Group (это 
ливанская компания, бази-
рующаяся в ОАЭ). Все 500 
магазинов и 10 000 душ 
их сотрудников отошли 
ближневосточным партне-
рам. И вот в СМИ замель-
кали сообщения о том, 
что Zara и другие бренды 
испанского холдинга вер-
нутся в Россию не позже 
весны, когда магазины от-
кроются под забавной для 

русского глаза вывеской 
Daher (гусары, молчать).

Действительно ли ли-
ванская компания будет 
импортировать в Россию 
испанскую одежду? Мы 
решили не гадать и обра-
тились в холдинг Inditex с 
просьбой уточнить этот 
момент. И получили офи-
циальный ответ:

«Группа Daher будет ве-
сти бизнес в Российской 
Федерации со своими 
собственными брендами 
и коллекциями, которые 
не имеют ничего общего 
с Inditex».

Означает ли это, что 
российские модники и 
модницы должны попро-
щаться с товарами Zara? 
Если говорить об офици-

альных поставках, то да. 
Но с двумя оговорками.

➊ Компания Inditex не 
прощается с нами навсег-
да. «Если в будущем Inditex 
сочтет, что новые обстоя-
тельства позволят вернуть 
бренды группы на россий-
ский рынок, у Inditex и груп-
пы Daher есть возможность 
потенциального сотрудни-
чества», - осторожно пишет 
компания на своем сайте.

➋ Несмотря на уход ис-
панцев, российские поку-
патели могут и сейчас ку-
пить товары Zara, Bershka и 
других брендов Inditex. Рос-
сийские интернет-магазины 
покупают их за границей, 
привозят в РФ и торгуют 
себе спокойно. Разве что 
цены на 20 - 30 процентов 
выше, чем на официальных 
сайтах брендов.

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Депутаты решили 
упростить правила 
приема на работу 
подростков с 14 лет.

Вот что санкции подлые де-
лают: финансовую поддержку 
семьи депутаты хотят доверить 
детям школьного возраста. Ко-
нечно, не полностью, а хотя бы 
частично.

В Госдуму внесен законо-
проект, упрощающий трудо-
устройство подростков. Сейчас 
в этом деле существует множе-
ство бюрократических препон, 
вот их-то депутаты и предлагают 
упразднить.

Не нужно будет, например, 
получать согласие органов опе-
ки и попечительства - для того, 
чтобы 14-летний подросток под-
рабатывал, предлагается огра-
ничиться лишь согласием одно-
го из родителей или законного 
представителя.

При приеме на работу не по-
требуется специального медос-
мотра, который нужен сейчас. 
Если подросток уже проходил 
врачебную комиссию, то можно 
будет представить эти результа-
ты. Главное, чтобы справка была 
выдана не более чем за год до 
трудоустройства.

А расторжение трудовых от-
ношений со столь юным сотруд-
ником работодателю не нужно 

будет согласовывать с госин-
спекцией труда и комиссией 
по делам несовершеннолетних. 
Ну и проверки - их можно бу-
дет проводить только в случае 
жалобы самого малолетнего ра-
ботяги или его законного пред-
ставителя.

При этом в законопроекте 
подчеркивается, что работа не 
должна причинять вреда здоро-
вью подростка и мешать учебе.

В доказательство своих идей 
депутаты приводят исследо-
вание Общероссийского на-
родного фронта и Российского 
движения школьников: по их 
данным, 9 из 10 подростков го-
товы начать работать до 18 лет. 
Не обошлось и без текущих ре-
алий. «В условиях экономиче-
ского санкционного давления 
недружественных Российской 
Федерации государств работа, 
а значит, доход подростка - это 
еще и финансовая поддержка 
семьи, воспитание в нем чув-
ства ответственности», - гово-
рится в пояснительной запи-
ске.

- Как правило, подростки под-
рабатывают без официального 
оформления - раздают листов-
ки, моют стекла автомобилей, 
помогают на бензоколонках, - 
говорит Ирина Рапопорт, доктор 
медицинских наук,заведующая 
лабораторией научных основ 
школ здоровья НИИ гигие-
ны и охраны здоровья детей и 

подростков «Национального 
научно-практического центра 
здоровья детей» Минздрава 
РФ. - Это имеет свои минусы: 
ребенок не застрахован от травм 
и неблагоприятного воздействия 
окружающей среды.

Но и официальное трудо-
устройство - не самый лучший 
для подростка вариант, считает 
эксперт.

- Проводились исследования, 
и доказано, что состояние здоро-
вья подрабатывающих подрост-
ков хуже, чем у их неработаю-
щих сверстников, - продолжает 
Ирина Рапопорт. - Они приоб-
щаются к негативным формам 
поведения, поскольку нередко 
попадают в соответствующую 
среду. С другой стороны, это 
делает их более самостоятель-
ными, они учатся принимать 
самостоятельные решения. По-
нимают, что деньги даются не-
легко и нужно тратить их с умом. 
Так что есть и положительные 
стороны.

 ■ СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ 

Zara не умрет никогда

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

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

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  
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за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего
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11 ноября

Трудись, 
пока молодой

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»
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ОСТРОВ ЖИВОТНЫХ
Волчица бегала по вольеру, 

с подозрением посматривая 
на нежданных посетителей. 
В небольшой херсонский зоо-
парк прямо из Крыма приехал 
учредитель легендарного пар-
ка «Тайган» Олег Зубков - что-
бы на время забрать животных 
к себе. Лама Рома, ослица Да-
ша, двое волков, еноты, пав-
лины - все они на острове 
посреди Херсона. И в случае 
подрыва Каховской плотины 
этот остров будет неминуемо 
смыт.

- Сейчас вколем волчице 
снотворное, переместим в 
клетку, потом введем антидот, 
и животное проснется, - ком-
ментирует свои действия Зуб-
ков. - Вот эта - бодрая, носится 
по вольеру. Вторая вызывает 
беспокойство. У нее аномаль-
но раздут живот. Как доедем 
до места - сразу под ветери-
нарный контроль. Остальные 
животные опасений за здоро-
вье не вызывают, но проверим 
обязательно всех.

Сотрудники «Тайгана» гру-
зят спящих хищников в клет-
ки. Подводят ламу.

- Это ветеран боевых дей-
ствий, - смеются местные ра-
ботяги. - Когда российские 
войска брали Херсон, местная 
тероборона решила оказать 
сопротивление. Представьте, 
дым, стрельба, а посреди всего 
огненного ада невозмутимо 
выплывает этот красавец - из 
уголка животных. Его спасли 
и привели к нам.

В Херсоне пока продолжают 
работать транспорт, комму-
нальные и аварийные службы. 
Но после недавнего подрыва 
линии электропередачи рабо-
ты им добавилось. Некоторые 
районы Херсона уже несколь-
ко суток без света, перебои с 
сотовой связью, мобильного 
интернета нет...

При этом эвакуация из го-
рода фактически завершена. В 
понедельник от речного пор-
та к восточному берегу ото-
шел последний теплоход. «С 
08.11.2022 сообщение теплохо-
дами из Херсона с левым бере-
гом ПРЕКРАЩЕНО!!!» - гла-
сила надпись на расписании.

УКРАИНА НЕ ПОМОГЛА, 
А РОССИЯ ВСЕ СДЕЛАЛА

В группе беженцев замечаю 
еще одну крымскую знаме-
нитость - волонтера Валерию 
Петрусевич. Благотворитель-

ностью она занялась еще в 
студенчестве - как хобби. За-
тем 12 лет проработала в не-
движимости, обеспечив себе 
и своим троим детям пассив-
ный доход, полностью ушла в 
дело помощи людям. Восемь 
лет она руководит одним из 
крупнейших благотворитель-
ных фондов Крыма.

- Я мечтаю, что волонтеры 
останутся без серьезной рабо-
ты, но пока нет такой возмож-
ности, - говорит она.

Я узнал о Валерии не от де-
тей, которых она спасает, а от 
друзей-военкоров. Они рас-
сказали о хрупкой женщине, 
которая лично прямо на пере-
довую привозит необходимое 
для фронта. К помощи воен-
ным Валерия пришла недавно. 
А гражданским возит гумани-
тарку с марта.

- Я тогда впервые выеха-
ла из Крыма на грузовичке, 
сама. Мужчинам было выез-
жать сложно. А для девуш-
ки - проще. В мае мы уже 
эвакуировали людей из Ма-
риуполя, из окрестностей 
«Азовстали»...

- Что запомнилось?
- Девочка Арина, у которой 

сложный порок сердца. Ей 
не могли помочь на Украине. 
У нее не было шанса. Врачи 
там сказали, что это неопе-

рабельно. Я отправила ее до-
кументы по всей России. Мы 
нашли два города, где готовы 
были на операцию. Забрали ее 
из Мелитополя, перебороли 
все сплетни, мол, российские 
волонтеры забирают детей на 
органы. Девочка приехала в 
Крым, оттуда - в Москву. И 
получила нужную помощь! 
Сейчас ее жизни ничего не 
угрожает. Таких детей у нас 
было 14, мы их эвакуировали 
с Украины.

КОГДА ОСТАВАЛСЯ 
ОДИН БТР

- Как пришли к помощи во-
енным?

- Всю спецоперацию я кон-
тактировала с военными. И 
видела, как становилось все 
сложнее. Те же автомобили, 
которых вначале было много, 
вышли из строя. После того 
как ребята из 126-й крымской 
бригады записали видеообра-
щение для меня, что у них 
остался на 84 человек один 
БТР. А это не только манев-
ры, это и транспортировка 
раненых. Мы откликнулись. 
И после этого включились в 
помощь армии.

Я помню это видеообраще-
ние. На него откликнулось и 
ЧВК «Вагнера», которая по-
дарила своим боевым това-
рищам несколько пикапов.

- Что для тебя эта помощь?
- Я крымчанка в седьмом 

поколении. Я понимаю, где 
я. Мы переходили из Украи-
ны. И начало спецоперации 
далось нам эмоционально 
тяжело. Но мы включаемся 
в защиту нашей земли. 

- Машины в итоге собрали?
- За две недели нам удалось 

приобрести 15 автомобилей. 
Это не считая десятков дро-
нов, многомиллионных вло-
жений в экипировку, которая 

спасает жизни наших ребят. 
Мы будем их поддерживать. 
Крым выступает для защиты 
и самого себя. Нам назад до-
роги нет. Это действительно 
война народная. И многие это 
поймут сейчас, когда туда от-
правились мобилизованные, 
которые увидят все своими 
глазами.

МУЖСКИЕ СЛЕЗЫ
- Как ребята реагируют, 

когда ты приезжаешь на 
фронт?

- Их глаза… Это слож-
но описать. Эти домаш-

ние вкусности, которые 
готовят наши крымские де-

вочки, передают. Эти письма 
и детские рисунки, которые 
я привожу и читаю прямо на 
передовой. Я вижу эти ску-
пые мужские слезы у людей, 
которые восемь месяцев на 
фронте.

- Страшно бывает?
- Конечно. Когда я впервые 

увидела в Херсонской обла-
сти, как прилетает НIMARS 
(американская реактивная 
система залпового огня, пе-
реданная США Украине. - 
Ред.), это было метров две-
сти или триста, поняла, что 
ракета не выбирает.

А НАС ОПЯТЬ 
«ХИМАРИЛИ»

В этот момент к пристани 
подносится пикап с буквой 
W - тот самый подарок от 
вагнеровцев. Бойцы 126-й
бригады вывезли семью с ре-
бенком - пять человек. Но на 
теплоход не успели.

- Надо как-то помочь, - го-
ворит Валерия.

Вместе мчим в сторону Ан-
тоновского моста, где работа-
ет переправа. Надо успеть на 
пристань, откуда беженцев с 
последнего теплохода повезут 
на Большую землю. Понто-
неры вникают и пропускают 
нас без очереди.

- Ну что там у вас? - спра-
шиваю деда.

- Да лупят день и ночь. У 
сына хату разбили. Ни света, 
ни воды, ни продуктов… И 
выбраться никак не могли. 
Спасибо ребятам, вывезли.

Сотрудники МЧС старают-
ся задержать колонну. И им 
это удается. Нагоняем авто-
бусы и передаем семью соц-
службам.

- Вы к родне поедете?
- В никуда, в неизвест-

ность, - вздыхает бабушка...
Где-то недалеко в небо 

взмывает ракета ПВО.
- А нас опять «химарили», 

пока вас не было, - сообщают 
понтонеры, когда мы заме-
чаем, что паром выделывает 
странные галсы по Днепру.

- Вы-то не сворачиваетесь? - 
спрашиваем аккуратно.

- Команды не было, - от-
вечают по-военному лако-
нично.

Последний теплоход 
в мирную жизнь

Из Херсона 
эвакуировали даже 

зверей. Но крымчане 
рассказали военкору 

«Комсомолки», 
почему помогают 
защищать Херсон. 

За ним - уже родной 
полуостров.
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Этот 
красавец 

самец ламы - 
«ветеран боевых 

действий». 
Но теперь до конца 

спецоперации 
поживет 
в Крыму.
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Известный крымский волонтер 
Валерия Петрусевич помогает и детям, 
и военным. Потому что за ними - Крым.

Ослица Даша тоже едет в Крым. 
Там ей будет спокойней.

Все репортажи нашего 
военкора читайте 
на сайте KP.RU. Там же - видео
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Окончание. Начало < стр. 1.
Долгое время многие гадали, кто был 

тем самым героем? И сейчас власти Ле-
нинградской области внесли ясность.

- Гордимся мужеством и реакцией пе-
хотинца Алексея из 138-й отдельной мо-
тострелковой бригады, дислоцированной 
в поселке Каменка Выборгского района 
Ленобласти, - сообщили в местной адми-
нистрации. - Благодарим командиров за 
выучку!

Атака дронов на нашего героя, как вы-
яснилось, велась еще весной у села Малая 
Рогань. Сам боец жив и здоров. Но его 
фамилию держат в секрете. «КП» нашла 
и расспросила военнослужащего из той 
же самой воинской части. И он, как вы-
яснилось в ходе беседы, тоже был в по-
хожей ситуации.

- У меня произошел похожий случай 
в июне на Харьковском направлении в 
поселке Веселое, - признался «КП» экс-
боец 138-й отдельной мотострелковой 
бригады Кирилл.  - В меня граната с дрона 
прилетала трижды. Первый раз я был на 
посту, она взорвалась недалеко от моей 
позиции. Второй случай произошел на по-
зиции пулеметчика - граната тоже рядом 
разорвалась. Все это было в окопах. А в 
третий раз мне не повезло. В окопе нас 

было трое, с дрона прилетела граната Ф-1 
и упала между нами. Я схватил ее и выки-
нул, она в 5 метрах от меня разорвалась 
в воздухе, я получил ранение.

После этого случая сослуживцы и рас-
сказали Кириллу, что до него подобное 
бывало и ранее.

- Про еще один случай мне известно, что 
боец тоже лежал в окопе, - делит-
ся Кирилл. - У них была команда, 
что дрон летает, и они залегли. 
Сначала ему скинули снаряд с 
дрона, а потом уже гранату. Сна-
ряд отличается от гранаты тем, 

что у него радиус поражения больше и 
последствия тяжелее. И этот снаряд не 
взорвался! Для детонации там нужен силь-
ный удар о землю, а снаряд застрял между 
бронежилетом и окопом, и боец его про-
сто сбросил. А потом ему уже прилетела 
граната, которую он тоже выкинул, она 
метрах в двух от него взорвалась.

Успеть выбросить гранату из окопа, 
по словам Кирилла, помогают несколько 
факторов.

- Это адреналин, страх и удача, а еще 
умения. Если человек в прошлом, напри-
мер, занимался единоборствами, у него 

реакция развита. Граната разрывается 
примерно через пять секунд, летит с дро-
на она секунды 2 - 3. У тебя остается две 
секунды ее выбросить - в лучшем случае. 
Такому, конечно, нас не обучали. Тут нуж-
но иметь стальные нервы. Потому что я, 
например, получил контузию и ранение 
кисти, один палец у меня теперь не дви-
гается и моторика нарушена. После этого 
ранения меня вернули домой. Теперь я 
уже не служу.

Подготовил Роман ЛЯЛИН. 
(«КП» - Санкт-Петербург»).

Непростое решение

 � ЗНАЙ НАШИХ!

Валентин АЛФИМОВ

Держать людей 
на правом берегу 
в Херсоне опасно 
и нецелесообразно.

Командующий Объеди-
ненной группировкой во-
йск в зоне спецоперации 
Сергей Суровикин до-
ложил Министру обо-
роны, как дальше будут 
действовать российские 
войска в Херсонской 
области. По его словам, 
наши бойцы успешно 
противостоят попыткам 
наступления украинских 
войск. Противник бес-
порядочно бомбит город, 
школы, больницы. Бьет по 
мирным жителям, которые 
пытаются эвакуироваться, 
и даже по пунктам раздачи 
гуманитарной помощи.

- Мы успешно отражаем 
эти обстрелы. В то же время 
до 20% из них все же дости-
гают своих целей, - говорил 
Суровикин. - В этих усло-
виях город Херсон и приле-
гающие населенные пункты 
не могут полноценно снаб-
жаться и функционировать. 
Жизни людей из-за обстре-
лов постоянно подвергаются 
опасности.

Суровикин отметил, что 
все желающие жители Хер-

сона и области, а это более 
115 тысяч человек, уже смог-
ли эвакуироваться.

- Мы сделали со своей сто-
роны все возможное, чтобы 
обеспечить их безопасность 
в ходе эвакуации, - отмети 
генерал.

При этом, по словам Суро-
викина, Киев не отказы-
вается от своих планов по 
затоплению территорий 
ниже Каховской ГЭС - 
как раз Херсона и обла-
сти.

- Подтверждением этому 
являются постоянные ракет-
ные удары по плотине ГЭС, 
а также по водосливным 
затворам данной плотины. 
Так, 26 сентября был нане-
сен удар и поврежден один 
из водосливных затворов, - 
объяснил командующий. - 

Если киевский режим 
пойдет на дальнейшее уве-
личение попуска воды из 
водохранилищ или более 
мощную ракетную атаку 
Каховской плотины, обра-
зуется поток воды, кото-
рый создаст обширные зо-
ны затопления, приведет 
к значительным жертвам 
среди мирного населения.

В результате возник-
нет серьезная угроза для 
гражданского населения и 
«полной изоляции нашей 
группировки войск на 
правом берегу Днепра».

- В этих условиях наи-
более целесообразным 
вариантом является орга-

низация обороны по барьер-
ному рубежу реки Днепр. 
Товарищ министр оборо-
ны, всесторонне оценив сло-
жившуюся ситуацию, пред-
лагается занять оборону по 
левому берегу реки Днепр. 
Понимаю, что это очень не-
простое решение, - заявил 
Суровикин.

В то же время он подчер-
кнул: главное, что будет до-
стигнуто таким маневром, - 
«мы сохраним жизни наших 

военнослу-
жащих и в 
целом бое-
способность 
группиров-
ки войск, 

держать которую на правом 
берегу в ограниченном райо-
не бесперспективно».

Сергей Шойгу согласился с 
предложением командующе-
го группировкой и поручил 
приступить «к отводу войск».

Маневр будет осуществлен 
в ближайшие сроки. Россий-
ские соединения займут уже 
подготовленные позиции на 
левом берегу Днепра.

Российские войска укрепляются 
на левом берегу Днепра

О ЧЕМ ЕЩЕ 
ДОКЛАДЫВАЛ 
СУРОВИКИН

� Обстановка в районе специ-
альной военной операции стаби-
лизирована.

� Возросли боевые возмож-
ности. За счет мобилизованных 
граждан и добровольцев нарас-
тили боевой и численный со-
став, созданы дополнительные 
резервы.

� Пресечены все попытки на-
ступления Украины на Купянском 
и Краснолиманском направле-
ниях.

� На отдельных направлени-
ях возобновили наступательные 
действия.

� За октябрь украинские 
войска потеряли:

� свыше 12 000 военнослу-
жащих,

� 18 самолетов,
� 12 вертолетов,
� 6 зенитных ракетных ком-

плексов,
� более 200 танков,
� более 800 других боевых 

бронированных машин,
� 21 боевую машину реактив-

ных систем залпового огня.
� Уничтожено порядка 350 на-

емников.
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Как это было - 
смотрите 
видео 
на сайте 
KP.RU.

Видео доклада 
Сергея Суровикина 
министру обороны 
смотрите на сайте 
KP.RU

Сначала Сергей Суровикин доложил об обстановке 
в зоне спецоперации, а затем началось обсуждение, 

что называется, над картой. Причем, судя 
по кадрам, распространенным Минобороны, 
обмен мнениями шел весьма оживленный.
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Осколок попал Кириллу в кисть.
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На пехотинца дважды бросали гранату с дрона: кадры под 
заголовком «Русский солдат непобедим» облетели весь мир.

«Адреналин, страх и удача»
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Спецвыпуск

При поддержке 
Федерального 
агентства по делам 
национальностей

Многонациональная

Россия
12 ноября 2022 г.

Утром 3 ноября в России и 
многих странах зарубежья от-
крылись тысячи площадок, на 
которые пришли люди, которым 
интересны история, культура и 
традиции российских народов. 
Пришли, чтобы проверить свои 
познания, ответив на 30 вопро-
сов Большого этнографического 
диктанта. 

- Каждый год мы проводим 
диктант накануне Дня народного 
единства, - сказал руководитель 
Федерального агентства по делам 
национальностей Игорь Бари-
нов. - Этот праздник с каждым 
годом обретает новые смыслы, 
давно перестав быть просто еще 
одним выходным днем. А в сегод-
няшней ситуации мы понимаем: 
только объединившись, только 
почувствовав себя единой стра-
ной, единым народом, мы сможем 
преодолеть все трудности. То же 
самое происходит и с нашим этно-
графическим диктантом: он идет 
в ногу со страной и временем. В 
сегодняшнем диктанте впервые 
появились вопросы, посвященные 
как событиям новейшей истории 
Российской Федерации, так и 
многовековой давности - приня-
тию ислама Волжской Булгарией, 
крещению Алании. В прошлом 
году в диктанте приняли участие 
представители 95 стран. Очень 
интересно проанализировать, как 
пройдет акция в этом году, несмо-
тря на колоссальное, оголтелое 
внешнее влияние на нашу страну.

В Москве главной площадкой 
Этнодиктанта стал конгресс-холл 
Центра международной торговли, 
где в эти дни шли пленарные за-
седания и сессии форума «Наро-
ды России». Зал был полон. На 

диктант приехали представители 
ФАДН России, Дома народов Рос-
сии, органов власти, националь-
ных организаций, а также кибер-
волонтеры из московской школы 
№ 1363. Кстати, киберволонтер-
ство - новый образовательный 
проект Дома народов России, под-
держанный Федеральным агент-
ством по делам национальностей. 
Ребят знакомят с национальной 
политикой, учат освещать про-
екты на национальную тематику, 
работать с социальными сетя-
ми, а также взаимодействовать 
с национально-культурными ор-
ганизациями в режиме онлайн. 
Лучшие выпускники будут осве-
щать проекты на национальную 
тематику в региональных Домах 

дружбы: вести социальные сети, 
сайты, формировать интересные 
рубрики. Работа на форуме и дик-
танте стала их профессиональным 
крещением. 

Диктант стартовал в 10.00. Во-
просы со сцены диктовал актер 
и писатель Иван Охлобыстин. 

- Надо же! Вы это знали? И я 
не знал! - комментировал он не-
которые вопросы. Действитель-
но, были среди них такие, что 
невольно хотелось заглянуть в 
телефон-шпаргалку. Да и многие 
ли в курсе того, что золотое со-
ёмбо - символ вечной жизни   - 

есть на флаге и гербе одной из 
республик России? Или какой 
российский город называют го-
родом «миллиона роз»? Впрочем, 
были и вопросы, ответ на кото-
рые лежал скорее в плоскости 
арифметики. Например, в каком 
веке Волжская Булгария приняла 
ислам, если в этом году отмеча-
ется 1100-летие с этой даты?

Через 45 минут Иван Охлобы-
стин закончил диктовку, и все 
сдали заполненные листы с от-
ветами. 

Одним из участников диктанта 
стал актер и депутат Госдумы 
Дмитрий Певцов:

- Что-то знал наверняка, но не-
которые вопросы меня озадачи-
ли. На них пытался отвечать по 
наитию. Например, какой запрет 
был у адыгов, чтобы общение мо-
лодежи во время танцев прохо-
дило без конфликтов? Я ответил, 
что не надо приглашать девушку 
на танец. Возможно, ошибся. 
В любом случае получилось 
очень интересное путешествие 
по нашей стране, традициям ее 
народов. И главное: здесь мы, 
люди из разных регионов стра-
ны, были вместе и делали одно 
дело. А то, что делается сообща, 
сближает. Особенно это важно 
сейчас, когда идет специальная 
военная операция. 

Этнодиктант проходил еще и 
в режиме онлайн, на ресурсе 
miretno.ru. На этом сайте мож-
но было ответить на вопросы в 
онлайн-формате до 8 ноября и 
сразу же сопоставить свои зна-
ния с правильными ответами.

Этнографический
диктант написали 
4 миллиона человек

 ■ ТАК И СКАЗАЛ
Заместитель 
руководителя 
администрации 
президента 
Магомедсалам 
МАГОМЕДОВ:

- Мы видим неуклонно растущий 
интерес к этнографическому дик-
танту. А это говорит о том, что у лю-
дей есть большой, искренний инте-
рес к своей истории, своей культуре 
и культуре народов, населяющих 
нашу великую Россию. Это стрем-
ление узнать больше, несомненно, 
сближает всех нас и способствует 
укреплению единства российской 
нации. Чем больше наши люди, а 
особенно молодежь, будут знать 
историю России, историю других 
народов, наши традиционные ду-
ховные ценности, тем крепче бу-
дет дружба между народами нашей 
страны.  

Международную 
акцию Федерального 
агентства по делам 
национальностей, 
стартовавшую 
накануне 
Дня народного 
единства, 
поддержали все 
российские регионы 
и 184 страны.

Свои знания о народах 
России проверяли жители 

всех регионов страны.

Так писали 
диктант 

на борту ледокола 
«Владивосток».
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КАК ЭТО БЫЛО

Чел.

ВПЕРВЫЕ РОССИЯ 
ПИСАЛА ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИКТАНТ 
4 ОКТЯБРЯ 
2016 ГОДА. 

Он прошел под лозунгом «Народов много - страна одна!» на восьми 
сотнях региональных площадок. К России присоединились 
русскоязычные граждане Турции и Швейцарии. С тех пор участие 
других стран в этнодиктанте стало традиционным, 
и их количество постоянно растет. Диктант пишут на всех 
континентах, тестовые вопросы представлены на русском 
и английском, а в этом году - еще и на испанском языке.

Первый этнодиктант написали 90 тысяч человек. 
С тех пор количество участников акции растет. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022
*Из всех российских регионов и 95 стран мира.
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«ЭТО МЫ-ТО 
НЕ ЗНАЕМ НАРОД?!»

У таких странных, безу-
мных путешествий есть не-
сколько обязательных ста-
дий. Первые дни - это всегда 
мандраж. Тихая истерика. И 
сомнения - не псих ли ты? И 
все вокруг, как бы молчаливо 
отвечает: псих.

Даже родные и близкие…
Это раньше они ужасались: 

«На электричках от Москвы 
до Владивостока?! Господи, 
но почему зимой?»

Или: «От истока Волги до 
Астрахани?! Господи, но по-
чему на резиновой лодке?!»

Теперь они шепчут только 
«Господи». И смотрят на те-
бя так, что ты слышишь, как 
сердце, совесть и все осталь-
ные внутренности, что отве-
чают за душевные порывы, 
скрипят и плачут. На мгно-
вение даже захотелось стать 
нормальным человеком… Но 
отпустило.

И все-таки даже для меня 
идея автостопа Калинин-
град - Владивосток выгля-
дела подозрительно. Она, 
конечно, прекрасна, в ней 
угадывалось что-то хресто-
матийное…

Так народовольцы ходили 
в народ. Так ходили по Руси 
странники, бродячие фило-
софы и другие блаженные.

В конце концов после это-
го пусть хоть одна сволочь 
скажет: Ворсобин не знает 
народ.

- Че! Это я-то не знаю?! - 
взреву я, покрытый муже-
ственными шрамами и раз-
махивая культей.

Да и потом - может, там, 
впереди триумфальный фи-
нал. Въезд двух обросших, 
обмороженных, но неслом-
ленных бродяг во Владиво-
сток…

Правда, более очевидный 
финал предрекли добрые 
коллеги.

- Отметелят. И все на этом 
кончится, - зевнул один.

- Отметелят. Рано или 
поздно, - кивнул другой.

- Обязательно от… - рас-
плылся в улыбке Витя Гусей-
нов, бывший фотокор «КП», 
участник предыдущих экс-
педиций. - Это же Россия. 
Ты че, забыл?

- А вот хрен тебе, - пообе-
щал я. - Я там свой.

- Вы, блин, о чем? - не вы-
держал Иван.

Новый член экспедиции - 
фотокор «КП» Иван Маке-
ев - еще не понимал до кон-
ца, куда влип, но уже был 
насторожен. И очень пра-
вильно…

ИСКРЕННИЙ ЧИНОВНИК 
И КИНО ПРО ЕВРОПУ

Гусейнов как никто пони-
мал прелесть нового проекта, 
но почему-то с него «соско-
чил». Мол, прости, старик, 
дела. Карьерный у Викто-
ра Эльдаровича, видите ли, 
рост. Стал наш Эльдарович 
чиновником в Калининград-
ской области…

Этот факт был до того не-
вероятен и отдавал мисти-
кой, что одной из моих задач 
в Калининграде стало убе-
диться - неужели Гусейнов и 
правда чиновник, а значит (у 
Вити есть драгоценное свой-
ство - он искренен во всем, 
что делает) служит народу?

На Витином лице действи-
тельно стояла печать вселен-

ской чиновничьей скорби, 
его телефон разрывался от 
звонков, и общий вид словно 
говорил: «Help me».

Утром мы наслаждались 
европейским шармом горо-
да. Несмотря на все старания 
советской власти, из Кали-
нинграда упорно проступал 
благородный Кенигсберг - он 
читался в улочках, дворах…

Ваня, будучи художником, 
уже обежал пару кварталов и 
пытался как можно точнее 
описать увиденное.

Завтракая, я с любопыт-
ством наблюдал за его му-
ками. Они знакомы любому 
репортеру, но трогательно, 
когда мучаешься не ты.

- Короче, как в кино. Про 
Европу, - выпалил 
Макеев.

И был прав.
Но нам нужно 

было уже дви-
гаться вперед. 

АНГЛИЙСКИЙ 
ПРОФЕССОР

Тут к нам в 
кафе, к сча-
стью, подсел 
известный в 
Калинингра-
де бизнесмен 
и пожаловался 
на среду.

У местного 
бомонда, ока-
зывается, есть 

традиция крепко напиваться 
именно по средам. Никто не 
помнит, какой гад завел эту 
привычку, но здесь так чтят 
проклятую традицию, что 
четверги (а был как раз чет-
верг) по своей разрушитель-
ности напоминают 1 января.

Ближе к вечеру я зачем-
то знал целый ворох разно-
образных кенигсбергских 
историй…

Запомнилась легенда об 
английском профессоре, 
известном биологе Колине 
Крейн-Робинсоне. До панде-
мии его можно было встре-
тить на калининградских 
улочках - тросточка, кепка 
а-ля Шерлок, строгая осан-
ка - английский профессор.

- Но как же он любит Рос-
сию! Беззаветно! - расска-
зывал мне директор ресто-
ранчика, тыкая пальцем в 
меню (фото Робинсона было 
символом заведения). Про-
фессор приехал по обмену 
учеными в СССР, влюбился 
в страну, потом в женщину. 
Ну а дальше - как в сериа-
ле. Свадьбу запретил КГБ, 
он стал скандалить, писать 
письма королеве. Депорта-
ция. Но биолог нагло воз-
вращается - жить не может 
без России.

- Приезжает часто, у него 
тут квартира, - восторженно 
рассказывает директор. - В 
совершенстве выучил рус-
ский. Такая к нам любовь.

- За что нас можно лю-
бить - не сказал? - интере-

суюсь.
- Говорит что-то 
о русской душе, - 

пожимает пле-
чами. - Как 
обычно у ино-
странцев бы-
вает…

- Солнце 
садится! - за-
беспокоился 

Ваня. - Какой 
дурак нам оста-
новит в темно-
те?!

- Не дурак, 
а святой чело-
век! - поправ-
ляю. И мы 
спешим на до-
рогу…

ДАРВИН И БРОШКА
Читатель уже заждался на-

шего автостопа. Понимаю. 
Но лукавый «Кенинг» под-
кинул новое искушение.

- То есть вы в Калинин-
граде и не увидите янтарь? - 
невинно поинтересовался 
Гусейнов.

И повез нас на крупней-
ший в стране ювелирный 
янтарный завод. К его вла-
дельцу Вячеславу… Дарвину.

Мы попрятали улыбки. Но 
Вячеслав был самоироничен.

- И премии Дарвина я не 
выписываю, - опередил он 
нас. - У меня в детстве даже 
клички не было! Зачем она 
Дарвину?

В его кабинете все светит-
ся желтым, солнечным. И я 
понимал, что полагается в 
таких случаях.

- Как же это красиво! - вос-
кликнул я. И ядовито доба-
вил: - Если русской даме по-
дарить янтарное украшение, 
мужик будет неминуемо про-
клят. Его назовут жадным.

- Вот Валентина Матвиенко 
носит янтарную брошь? - с 
отчаянием спросил бизнес-
мен. - А Мария Захарова? Что 
им стоит поддержать отече-
ственную отрасль?! Ведь нам 
поможет даже одно фото!

(Валентина Ивановна, Ма-
рия Владимировна и правда - 
как легко вы можете помочь 
заработать стране миллиар-
ды! - В. В.) Мы заговорили о 
планах государства монопо-
лизировать не только добычу 
(она и так государственная), 
но и обработку янтаря (под-
суетились госкорпорации). 

- Раз государство само до-
бывает, само обрабатывает, 
пусть само и носит! - грозил 
Дарвин.

А Иван страдальчески смо-
трел на часы. Шансы уехать 
из Калининграда автостопом 
стремительно снижались. На 
город опускалась ночь…

Экспедиция «КП»: автостопом по России

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП» 

и на нашем сайте KP.RU.

Встречайте нас, 
люди добрые!

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

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

Читайте в газете и на сайте 
KP.RU наши путевые заметки 
(там же - видео, которое мы сни-
маем в пути), слушайте и смотри-
те их в онлайн-режиме, а также 
в 17.30 (мск) на Радио «КП» 
(fm.kp.ru). 

Итак, читатель,
команда «Комсомолки» 
начинает свое 
путешествие 
автостопом по стране. 
И первый наш пункт - 
конечно, столица 
самого западного 
региона.

Владимир 
ВОРСОБИН (справа), 
Иван МАКЕЕВ (фото)

                        Калининград:

Русская душа, янтарь 
 и пьяные среды

FM.KP.RU

Продолжение. 
Начало в номере «КП» 

от 8 ноября с. г. 
и на сайте KP.RU.
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А еще в Калининграде вот такие романтичные рыбачки.

Вячеслав Дарвин - 
владелец янтарного 
ювелирного завода. 

Мечтает надеть 
брошки с янтарем 

на Валентину Матвиенко 
и Марию Захарову. 

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск

Вологда
Екатеринбург

Калининград

Чудово

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Череповец
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Киров
Кирово-Чепецк

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

43 
км

ЧАСТЬ
2

Россия
www.kp.ru
 12.11.2021 6



Россия
www.kp.ru 1 12.11.2022 

Спецвыпуск

При поддержке 
Федерального 
агентства по делам 
национальностей

Многонациональная

Россия
12 ноября 2022 г.

Утром 3 ноября в России и 
многих странах зарубежья от-
крылись тысячи площадок, на 
которые пришли люди, которым 
интересны история, культура и 
традиции российских народов. 
Пришли, чтобы проверить свои 
познания, ответив на 30 вопро-
сов Большого этнографического 
диктанта. 

- Каждый год мы проводим 
диктант накануне Дня народного 
единства, - сказал руководитель 
Федерального агентства по делам 
национальностей Игорь Бари-
нов. - Этот праздник с каждым 
годом обретает новые смыслы, 
давно перестав быть просто еще 
одним выходным днем. А в сегод-
няшней ситуации мы понимаем: 
только объединившись, только 
почувствовав себя единой стра-
ной, единым народом, мы сможем 
преодолеть все трудности. То же 
самое происходит и с нашим этно-
графическим диктантом: он идет 
в ногу со страной и временем. В 
сегодняшнем диктанте впервые 
появились вопросы, посвященные 
как событиям новейшей истории 
Российской Федерации, так и 
многовековой давности - приня-
тию ислама Волжской Булгарией, 
крещению Алании. В прошлом 
году в диктанте приняли участие 
представители 95 стран. Очень 
интересно проанализировать, как 
пройдет акция в этом году, несмо-
тря на колоссальное, оголтелое 
внешнее влияние на нашу страну.

В Москве главной площадкой 
Этнодиктанта стал конгресс-холл 
Центра международной торговли, 
где в эти дни шли пленарные за-
седания и сессии форума «Наро-
ды России». Зал был полон. На 

диктант приехали представители 
ФАДН России, Дома народов Рос-
сии, органов власти, националь-
ных организаций, а также кибер-
волонтеры из московской школы 
№ 1363. Кстати, киберволонтер-
ство - новый образовательный 
проект Дома народов России, под-
держанный Федеральным агент-
ством по делам национальностей. 
Ребят знакомят с национальной 
политикой, учат освещать про-
екты на национальную тематику, 
работать с социальными сетя-
ми, а также взаимодействовать 
с национально-культурными ор-
ганизациями в режиме онлайн. 
Лучшие выпускники будут осве-
щать проекты на национальную 
тематику в региональных Домах 

дружбы: вести социальные сети, 
сайты, формировать интересные 
рубрики. Работа на форуме и дик-
танте стала их профессиональным 
крещением. 

Диктант стартовал в 10.00. Во-
просы со сцены диктовал актер 
и писатель Иван Охлобыстин. 

- Надо же! Вы это знали? И я 
не знал! - комментировал он не-
которые вопросы. Действитель-
но, были среди них такие, что 
невольно хотелось заглянуть в 
телефон-шпаргалку. Да и многие 
ли в курсе того, что золотое со-
ёмбо - символ вечной жизни   - 

есть на флаге и гербе одной из 
республик России? Или какой 
российский город называют го-
родом «миллиона роз»? Впрочем, 
были и вопросы, ответ на кото-
рые лежал скорее в плоскости 
арифметики. Например, в каком 
веке Волжская Булгария приняла 
ислам, если в этом году отмеча-
ется 1100-летие с этой даты?

Через 45 минут Иван Охлобы-
стин закончил диктовку, и все 
сдали заполненные листы с от-
ветами. 

Одним из участников диктанта 
стал актер и депутат Госдумы 
Дмитрий Певцов:

- Что-то знал наверняка, но не-
которые вопросы меня озадачи-
ли. На них пытался отвечать по 
наитию. Например, какой запрет 
был у адыгов, чтобы общение мо-
лодежи во время танцев прохо-
дило без конфликтов? Я ответил, 
что не надо приглашать девушку 
на танец. Возможно, ошибся. 
В любом случае получилось 
очень интересное путешествие 
по нашей стране, традициям ее 
народов. И главное: здесь мы, 
люди из разных регионов стра-
ны, были вместе и делали одно 
дело. А то, что делается сообща, 
сближает. Особенно это важно 
сейчас, когда идет специальная 
военная операция. 

Этнодиктант проходил еще и 
в режиме онлайн, на ресурсе 
miretno.ru. На этом сайте мож-
но было ответить на вопросы в 
онлайн-формате до 8 ноября и 
сразу же сопоставить свои зна-
ния с правильными ответами.

Этнографический
диктант написали 
4 миллиона человек

 ■ ТАК И СКАЗАЛ
Заместитель 
руководителя 
администрации 
президента 
Магомедсалам 
МАГОМЕДОВ:

- Мы видим неуклонно растущий 
интерес к этнографическому дик-
танту. А это говорит о том, что у лю-
дей есть большой, искренний инте-
рес к своей истории, своей культуре 
и культуре народов, населяющих 
нашу великую Россию. Это стрем-
ление узнать больше, несомненно, 
сближает всех нас и способствует 
укреплению единства российской 
нации. Чем больше наши люди, а 
особенно молодежь, будут знать 
историю России, историю других 
народов, наши традиционные ду-
ховные ценности, тем крепче бу-
дет дружба между народами нашей 
страны.  

Международную 
акцию Федерального 
агентства по делам 
национальностей, 
стартовавшую 
накануне 
Дня народного 
единства, 
поддержали все 
российские регионы 
и 184 страны.

Свои знания о народах 
России проверяли жители 

всех регионов страны.

Так писали 
диктант 

на борту ледокола 
«Владивосток».
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ВПЕРВЫЕ РОССИЯ 
ПИСАЛА ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИКТАНТ 
4 ОКТЯБРЯ 
2016 ГОДА. 

Он прошел под лозунгом «Народов много - страна одна!» на восьми 
сотнях региональных площадок. К России присоединились 
русскоязычные граждане Турции и Швейцарии. С тех пор участие 
других стран в этнодиктанте стало традиционным, 
и их количество постоянно растет. Диктант пишут на всех 
континентах, тестовые вопросы представлены на русском 
и английском, а в этом году - еще и на испанском языке.

Первый этнодиктант написали 90 тысяч человек. 
С тех пор количество участников акции растет. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022
*Из всех российских регионов и 95 стран мира.
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встретились в Москве

В рамках Форума 
прошел Саммит 
коренных 
малочисленных народов 
Арктики, который 
собрал представителей 
40 этносов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока. Это 
мероприятие входит 
в план председательства 
России в Арктическом 
совете в 2021 - 2023 
годах и приурочено 
к Международному 
десятилетию языков 
коренных народов. 

- До саммита были и другие ме-
роприятия с участием Федераль-
ного агентства, - говорит замести-
тель руководителя ФАДН России 
Станислав Бедкин. - Например, 
недавно в Мурманске мы обсуж-
дали государственно-частное парт-
нерство в интересах коренных 
малочисленных народов. Кроме 
того, мы много работали над совер-
шенствованием законодательства 
в этой сфере. Поэтому саммит  - 
хороший повод подвести итоги, 
наметить вопросы для дальнейшей 
работы. Здесь мы стараемся сле-
довать девизу, который объявлен 
ООН в отношении коренных наро-
дов: «Ничего для нас - без нас».

Специальный представитель 
российского представительства 
в Арктическом совете по во-
просам коренных народов и со-
трудничества по линии регионов 
Михаил Погодаев и зав. кафедрой 
ЮНЕСКО «Адаптация общества 
и человека в арктических регио-
нах в условиях изменения кли-
мата» СВФУ, д. п. н. Анатолий 
Жожиков рассказали о реали-
зации проекта по цифровизации 
языкового и культурного насле-
дия народов Арктики. Он реализу-
ется в Республике Саха (Якутия), 

но, по словам Михаила Погодаева,
это не региональный проект: терри-
тория республики - своеобразный 
«полигон», на котором создается 
цифровая геоинформационная кар-
та с отображением мест житель-
ства пяти коренных малочисленных 
народов республики, информации 
об их культуре и языке. Все это 
должно выйти на федеральный уро-
вень - остальные регионы должны 
создать свои ГИС-карты, которые 
со временем предстанут в объе-
диненном формате общерос-
сийского многоязычного 
портала. 

Как рассказал 
Михаил Погодаев, 
сейчас участ-
ники проекта 
собирают и 
записывают 
на цифровые 
носители эле-
менты языка и 
культуры ма-
лочисленных 
народов Яку-
тии и планируют 
две экспедиции к 
местам их житель-
ства, чтобы получить 
максимальный объем ин-
формации. 

Ректор Российского государ-
ственного гуманитарного универ-
ситета Александр Безбородов 
представил еще один проект - Ин-
терактивный атлас коренных мало-
численных народов Арктики. Это 
цифровой портрет малочисленных 
народов, в котором собраны све-
дения об истории и культуре, ме-
стах традиционного проживания, 
фольклоре и особенностях языков.

Участники саммита также по-
делились опытом в решении та-
кого проблемного вопроса, как 
регистрация по месту жительства 
ведущих кочевой образ жизни 

представителей коренных наро-
дов, обсудили вопросы социально-
экономического развития корен-
ных малочисленных народов, 
возможные изменения законода-
тельства.    

ФАДН России уже 
реализовало ряд за-

конодательных иници-
атив, направленных на 

то, чтобы сделать систему 
подтверждения права на по-

лучение льгот и государствен-
ных гарантий, в том числе квот 

на использование биологических 
ресурсов представителями малых 
народов, прозрачной и понятной. 
Например, создан единый реестр, 
выписка из которого станет основ-
ным подтверждающим документом 
на получение преференций. Эту 
инициативу поддержала Ассоциа-
ция коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока.

- Соблюдение прав корен-
ных малочисленных народов, их 
социально-экономическое разви-
тие, защита исконной среды их 
обитания и традиционного образа 
жизни и совершенствование зако-

нодательства в их интересах явля-
ются приоритетом государствен-
ной национальной политики нашей 
страны, - отметил руководитель 
Федерального агентства по делам 
национальностей Игорь Баринов. 
- Безусловно, есть открытые во-
просы, требующие коллективно-
го и конструктивного обсуждения 
с привлечением органов власти, 
общественных организаций, биз-
неса и экспертного сообщества. Я 
уверен, что саммит позволит нам 
наметить перспективные пути мо-
дернизации жизнеобеспечения, 
развития предпринимательского 
потенциала коренных малочислен-
ных народов, их трансграничного 
сотрудничества. Я надеюсь, что 
наши встречи, наши совместные 
усилия дадут серьезный и позитив-
ный результат и мы сделаем жизнь 
наших коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока более комфортной.

СПРАВКА
В России к коренным малочисленным 

народам относятся этносы численностью 
не более 50 тысяч человек, которые про-
живают в местах своего исторического 
расселения, в большинстве своем ведут 
традиционный образ жизни и традици-
онную хозяйственную деятельность, со-
храняют свой язык, обычаи и промыслы 
и осознают себя как отдельный народ. 
Как правило, это сельские жители труд-
нодоступных районов севера европей-
ской части страны, Кавказа, Сибири и 
Дальнего Востока.

Всего в России - 47 малочисленных 
народов, общая численность кото-
рых - 316 тысяч человек (согласно 
Всероссийской переписи 2010 года). 
Причем 40 народов или чуть менее 
285 тысяч человек - это коренные 
малочисленные народы Севера, Си-
бири и Дальнего Востока.

Ничего для нас - без нас

Даже 
представители 
самой малой 
народности 

чувствуют себя 
в самом большом 

городе страны 
как дома.

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заместитель 
руководителя 
администрации 
Президента России 
Магомед МАГОМЕДОВ:

- Против нашей страны 
ведется открытая, жесткая 
политика. Антироссийская 
политика... С официальных 
трибун на Западе звучат за-
явления о необходимости 
разделения Российской 
Федерации на как можно 
большее число мелких го-
сударств. В первую очередь 
по национальному призна-
ку. Мы должны этому очень 
жестко противостоять.

Фотография Андрея 
Смольникова «Родина 

моя - Абазиния» заняла 
второе место 

на конкурсе «Русская 
цивилизация» 

в номинации «Традиции 
большой страны». 
Подробности на 

следующей странице.

На Саммите были 
оглашены новые 
законодательные 

инициативы 
о льготах коренным 

малочисленным 
народам.

Россия
www.kp.ru2  12.11.2022 Русский

 ■ ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Игорь БАРИНОВ:
Несмотря на усилия 
извне, российское 
общество 
сплотилось.
Руководитель Федерального 
агентства по делам национальностей 
рассказал о процессах, происходящих 
в стране в связи с вхождением 
в состав Российской Федерации 
четырех новых субъектов.

- Сегодня необходима ускоренная интеграция в 
общероссийское пространство Донецкой и Луганской 
Народных Республик, Запорожской и Херсонской 
областей, в том числе и в сфере межнациональных 
и конфессиональных отношений. 

На первое место я бы поставил задачу утверждения 
на уровне общественного сознания идеи этнической, 
культурной и исторической общности русского и 
украинского народов. Донецкая и Луганская Народ-
ные Республики 30 лет находились в другом инфор-
мационном пространстве, где их жителям пытались 
вбить в голову совершенно другие тезисы. Поэтому 
нам предстоит достаточно большая и достаточно се-
рьезная работа, чтобы все поставить на свои места, 
в первую очередь в головах молодых людей.

Сейчас в условиях противостояния с коллективным 
Западом наши враги прилагают все усилия, чтобы рас-
колоть российское общество, нанося удар в первую 
очередь по его духовной основе. Серьезным вызовом 
является церковный раскол православия, спровоци-
рованный и поддержанный Западом, выразившийся 
в провозглашении так называемой Православной 
церкви Украины, ведущей открытую антироссийскую 
пропаганду. Особая опасность связана с неоязыче-
скими культами. 

Эксперты говорят о колонизации информационного 
пространства коллективным Западом. Сейчас от-
крыто заявляется о том, что попытки вмешательства 
во внутренние дела России будут продолжены, а их 
вектор будет направлен на разжигание межнацио-
нальной розни и внушение ряду народов того, что их 
угнетают. Несмотря на все эти усилия, они находят 
слабый отклик в российском обществе. Исходя из 
данных социологических опросов, можно говорить, 
что сейчас, наоборот, происходит определенная кон-
солидация, сплочение представителей всех народов 
нашей страны.

Игорь Баринов на форуме 
«Народы России».

«Народы России»

Это был третий 
Всероссийский 
форум. Его с 2020 года
проводит Федеральное 
агентство 
по делам национальностей. 
Он стал одним из 
главных мероприятий 
в сфере государственной 
национальной 
политики страны. 

Одна из основных задач Форума  - 
выработка эффективных механизмов 
укрепления общероссийской граж-
данской идентичности и единства 
российской нации, межнациональ-
ного и межрелигиозного мира и со-
гласия, налаживание эффективных 
коммуникаций между регионами. В 
нем приняли участие представите-
ли органов государственной власти 
и общественных объединений всех 

субъектов Российской Федерации. 
Участники обсудили вопросы укре-
пления единства российского обще-
ства и межнационального согласия, 
сохранения языков и культуры корен-
ных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока.

Как отметил заместитель руково-
дителя администрации президента 
Магомед Магомедов, за последние 
годы создан серьезный фундамент 
для укрепления межнационального 
мира и согласия. Он привел данные: 
в 2012 году только половина россиян 
были удовлетворены межнациональ-
ными отношениями в стране, а сей-
час - уже около 80 процентов. По его 
мнению, такой серьезный фундамент 
выдержит все испытания, с которыми 
сейчас сталкивается страна, когда 
один из ударов для дестабилизации 
внутри России наносится именно в 
сфере межнациональных отношений.

В том же выступлении заместитель 
руководителя АП отметил и недора-
ботки. В частности, он указал на 
проблему детей мигрантов: из них 
лишь 30 - 40 процентов охвачены 
российским школьным образованием, 
остальные - «вне сфер внимания» го-
сударства. «В перспективе большин-
ство из этих детей - это наши буду-
щие граждане, - подчеркнул он. - Мы 
не можем допустить их анклавного 
образования и воспитания... Такая 
ситуация недопустима, и главой госу-
дарства уже даны соответствующие 
поручения». В то же время, по словам 
Магомеда Магомедова, должно быть 
четкое понимание: все граждане и 
гости России обязаны соблюдать Кон-
ституцию и законы страны.

На Форуме обсуждались тенденции, 
проблемы и задачи государственной 
национальной политики, синхрониза-
ция действий в ее реализации.

Все 193 народа нашей 
страны сливаются 
в единую нацию.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В соответствии с проектом федерального бюджета 
на 2023 - 2025 годы на поддержку экономического 
и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока будут 
ежегодно выделяться субсидии 
на сумму больше 
156 млн рублей,
а на поддержку традиционной 
хозяйственной деятельности 
в Арктической зоне России - 
по 450 млн рублей. Дм
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встретились в Москве

В рамках Форума 
прошел Саммит 
коренных 
малочисленных народов 
Арктики, который 
собрал представителей 
40 этносов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока. Это 
мероприятие входит 
в план председательства 
России в Арктическом 
совете в 2021 - 2023 
годах и приурочено 
к Международному 
десятилетию языков 
коренных народов. 

- До саммита были и другие ме-
роприятия с участием Федераль-
ного агентства, - говорит замести-
тель руководителя ФАДН России 
Станислав Бедкин. - Например, 
недавно в Мурманске мы обсуж-
дали государственно-частное парт-
нерство в интересах коренных 
малочисленных народов. Кроме 
того, мы много работали над совер-
шенствованием законодательства 
в этой сфере. Поэтому саммит  - 
хороший повод подвести итоги, 
наметить вопросы для дальнейшей 
работы. Здесь мы стараемся сле-
довать девизу, который объявлен 
ООН в отношении коренных наро-
дов: «Ничего для нас - без нас».

Специальный представитель 
российского представительства 
в Арктическом совете по во-
просам коренных народов и со-
трудничества по линии регионов 
Михаил Погодаев и зав. кафедрой 
ЮНЕСКО «Адаптация общества 
и человека в арктических регио-
нах в условиях изменения кли-
мата» СВФУ, д. п. н. Анатолий 
Жожиков рассказали о реали-
зации проекта по цифровизации 
языкового и культурного насле-
дия народов Арктики. Он реализу-
ется в Республике Саха (Якутия), 

но, по словам Михаила Погодаева,
это не региональный проект: терри-
тория республики - своеобразный 
«полигон», на котором создается 
цифровая геоинформационная кар-
та с отображением мест житель-
ства пяти коренных малочисленных 
народов республики, информации 
об их культуре и языке. Все это 
должно выйти на федеральный уро-
вень - остальные регионы должны 
создать свои ГИС-карты, которые 
со временем предстанут в объе-
диненном формате общерос-
сийского многоязычного 
портала. 

Как рассказал 
Михаил Погодаев, 
сейчас участ-
ники проекта 
собирают и 
записывают 
на цифровые 
носители эле-
менты языка и 
культуры ма-
лочисленных 
народов Яку-
тии и планируют 
две экспедиции к 
местам их житель-
ства, чтобы получить 
максимальный объем ин-
формации. 

Ректор Российского государ-
ственного гуманитарного универ-
ситета Александр Безбородов 
представил еще один проект - Ин-
терактивный атлас коренных мало-
численных народов Арктики. Это 
цифровой портрет малочисленных 
народов, в котором собраны све-
дения об истории и культуре, ме-
стах традиционного проживания, 
фольклоре и особенностях языков.

Участники саммита также по-
делились опытом в решении та-
кого проблемного вопроса, как 
регистрация по месту жительства 
ведущих кочевой образ жизни 

представителей коренных наро-
дов, обсудили вопросы социально-
экономического развития корен-
ных малочисленных народов, 
возможные изменения законода-
тельства.    

ФАДН России уже 
реализовало ряд за-

конодательных иници-
атив, направленных на 

то, чтобы сделать систему 
подтверждения права на по-

лучение льгот и государствен-
ных гарантий, в том числе квот 

на использование биологических 
ресурсов представителями малых 
народов, прозрачной и понятной. 
Например, создан единый реестр, 
выписка из которого станет основ-
ным подтверждающим документом 
на получение преференций. Эту 
инициативу поддержала Ассоциа-
ция коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока.

- Соблюдение прав корен-
ных малочисленных народов, их 
социально-экономическое разви-
тие, защита исконной среды их 
обитания и традиционного образа 
жизни и совершенствование зако-

нодательства в их интересах явля-
ются приоритетом государствен-
ной национальной политики нашей 
страны, - отметил руководитель 
Федерального агентства по делам 
национальностей Игорь Баринов. 
- Безусловно, есть открытые во-
просы, требующие коллективно-
го и конструктивного обсуждения 
с привлечением органов власти, 
общественных организаций, биз-
неса и экспертного сообщества. Я 
уверен, что саммит позволит нам 
наметить перспективные пути мо-
дернизации жизнеобеспечения, 
развития предпринимательского 
потенциала коренных малочислен-
ных народов, их трансграничного 
сотрудничества. Я надеюсь, что 
наши встречи, наши совместные 
усилия дадут серьезный и позитив-
ный результат и мы сделаем жизнь 
наших коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего 
Востока более комфортной.

СПРАВКА
В России к коренным малочисленным 

народам относятся этносы численностью 
не более 50 тысяч человек, которые про-
живают в местах своего исторического 
расселения, в большинстве своем ведут 
традиционный образ жизни и традици-
онную хозяйственную деятельность, со-
храняют свой язык, обычаи и промыслы 
и осознают себя как отдельный народ. 
Как правило, это сельские жители труд-
нодоступных районов севера европей-
ской части страны, Кавказа, Сибири и 
Дальнего Востока.

Всего в России - 47 малочисленных 
народов, общая численность кото-
рых - 316 тысяч человек (согласно 
Всероссийской переписи 2010 года). 
Причем 40 народов или чуть менее 
285 тысяч человек - это коренные 
малочисленные народы Севера, Си-
бири и Дальнего Востока.

Ничего для нас - без нас

Даже 
представители 
самой малой 
народности 

чувствуют себя 
в самом большом 

городе страны 
как дома.

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заместитель 
руководителя 
администрации 
Президента России 
Магомед МАГОМЕДОВ:

- Против нашей страны 
ведется открытая, жесткая 
политика. Антироссийская 
политика... С официальных 
трибун на Западе звучат за-
явления о необходимости 
разделения Российской 
Федерации на как можно 
большее число мелких го-
сударств. В первую очередь 
по национальному призна-
ку. Мы должны этому очень 
жестко противостоять.

Фотография Андрея 
Смольникова «Родина 

моя - Абазиния» заняла 
второе место 

на конкурсе «Русская 
цивилизация» 

в номинации «Традиции 
большой страны». 
Подробности на 

следующей странице.

На Саммите были 
оглашены новые 
законодательные 

инициативы 
о льготах коренным 

малочисленным 
народам.
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Антон НИКИТИН,
Юлия КОВАЛЬ
(«КП» - Красноярск»)

Поселок Прогресс находит-
ся в 180 км от Благовещенска 
Амурской области. Крохотным 
его не назовешь, здесь живут 
примерно 10 тысяч человек. Но 
о громком убийстве тут знают 
все. 23-летнего Олега Шевцова 
на улице насмерть пырнула в 
горло ножом 22-летняя Алина 
Нещерет.

В участке девушка тряслась 
и плакала: «Он пытался меня 
изнасиловать!» Это случи-
лось 9 июля. Лето, суббота, 
7 утра. Олег возвращался от 
друзей домой, нетрезвый. 
Алина, по ее рассказу, рано 
встала и вышла на улицу, где 
и столкнулась с Олегом. Тот 
себя не контролировал. При-
жал девушку к забору, чтобы 
не кричала, вытащил нож... 
Дальнейшее, уверяла Алина, 
она помнит плохо.

Нож оказался у нее, якобы 
в какой-то момент напавший 
выпустил его из рук. Защи-
щаясь, ударила ножом почти 
наугад и попала прямо в шею. 
Хлестанула кровь, Алина бро-
силась домой, подняла всех на 
ноги, начали звонить участ-
ковому. Вскоре у дома были 
полиция и медики. Олег был 
еще какое-то время жив - да-
же скорую помощь он успел 
вызвать сам, зажимая рану 
на шее. Но умер практиче-
ски одновременно с приез-
дом врачей.

ОДНУ - БАБУШКЕ, 
ВТОРУЮ - В ДЕТДОМ

С детства жизнь Алины и 
Кати Нещерет была непро-
стой. Отец не появлялся, мать 
Наталья пила, однажды после 
пьяной драки порезала кого-
то из собутыльников ножом 
и оказалась в колонии. Кате 
было 10, ее оставили с ба-
бушкой. А вот семилетнюю 
Алину определили в детдом. 
Там она пробыла совсем не-
долго, очень скоро девочку 
забрала приемная семья, над 
ней оформили опеку. Жизнь 
стала другой.

- Родня неблагополучная 
так уже не влияла, - рассказы-
вает соседка приемной семьи 

Мария Одинцова. - У них все 
было очень хорошо. Мама - 
самая лучшая. У них много 
приемных детей, и никто ни 
в чем не нуждается. 

2019 год. Сестры жили в 
одном поселке, но в разных 
домах. 19-летняя Алина - в 
приемной семье, а 22-лет-
няя Катя по-прежнему с ба-
бушкой и матерью. (Наталья 
Нещерет вышла на свободу 
и вернулась в дом свекрови, 
а отец девочек уже давно не 
жил в Прогрессе. - Ред.)

- За Катькой начал ухажи-
вать Саня Шевцов, местный 
бандюга... - Соседи хорошо 
осведомлены о жизни друг 
друга. - Он старше ее года на 
три, сидел за убийство по пья-
ной драке, давали семь лет, а 
отсидел 5,5 и вышел по УДО. 
На что жил? Да шабашил, у 
нас большинство так. Он ей 
не сильно нравился, все вре-
мя ругались, гонял он ее, все 
слышали. Но замуж звал, вот 
какие-то такие были у них от-
ношения.

14 октября в восемь вечера 
на улице Ремесленной разда-
лись крики - полыхнул дере-
вянный дом, где жила семья 
Нещерет. Все три женщины 
в тот момент были в доме. 

Наталья выскочила 
на улицу, вытаскивая 
горящую, как факел, 
Катю. Начала тушить, 
обжигая руки, пока не 
подоспели полиция и 
скорая.

Оказалось, за два 
часа до пожара в доме 
разыгралась драма.

Александр явился 
за Катей, уже сильно 
нетрезвый, внутрь его 
не впускали. Тогда он 
сшиб хлипкий крючок 
двери на веранде и ворвался 
внутрь. Ему пригрозили - вы-
зовем участкового.

«Когда мы прибыли с напар-
ником, - рассказывал старший 
уполномоченный, приехав-
ший на вызов, - крючок на 
входной двери веранды был 
сломан. Жильцы пояснили, 
что не могут выгнать Шев-
цова, который пришел и не 
хочет уходить. Мы вывели 
Шевцова из дома, посадили 
в автомобиль, опросили, про-
вели с ним беседу по поводу 
его поведения. После этого 
он сказал, что больше в дом 
не пойдет, попросил довезти 
его до центра поселка. Решив, 
что Шевцов никакой угрозы 
не представляет, мы поеха-
ли, высадили Шевцова, сами 
вернулись в отдел».

Но через два часа Александр 
заявился в дом снова, «нака-
чавшийся» еще сильнее. Схва-
тил стоявшую в доме бутылку 
растворителя, вылил Кате на 
голову, чиркнул лежащими на 
печке спичками.

- Он потом выскочил и кри-

чал: «Сдохни, тварь!», - соседи 
до сих пор помнят тот день. - 
Матери удалось ее вытащить. 
А вот бабушка так и не выбра-
лась, погибла.

Катя получила 80 процентов 
ожогов тела, но в больнице 
была в сознании и успела дать 
показания полиции. Девушку 
увезли в больницу, но спасти 
ее не удалось.

20 ноября 2020 года суд при-
говорил Шевцова к 21 году ли-
шения свободы. На этом исто-
рия, казалось, закончилась. .

За три года о случившемся в 
поселке позабыли, пока 9 ию-
ля 2022 года Алина, младшая 
сестра Кати, не угодила в по-
лицейский участок с окровав-
ленными руками и историей 
про защиту от пьяного на-
сильника. Девушка стояла на 
своем, пока не дошло до пере-
писки в ее мобильном теле-
фоне. С тех пор как погибла 
сестра, Алина, оказалось, все 
время думала о мести. Хотя 
что конкретно готовится сде-
лать, нельзя было понять из 
путаных сообщений в мессен-
джерах.

ОЛЕГ
С Олегом, погибшим от 

удара ножа, Алина почти ни-
когда не пересекалась, кру-
тились в разных компаниях. 
Но за три года изучила, где 
он живет, куда и когда мо-
жет пойти.

Зачем?
Дело в том, что Олег - 

родной брат того самого 
Александра, убившего Ка-
тю! И он должен погиб-
нуть - именно такую месть 
за сестру задумала девушка. 
Убить брата убийцы...

Материалы дела сейчас 
переданы в суд, чтобы не 
было давления обществен-
ности и прессы, следовате-
ли не раскрывают нюансов. 
Как Алина выслеживала 
жертву? Оказался ли ее по-
ступок в итоге спонтанным - 
ведь вряд ли назовешь про-
думанным удар ножом на 
улице? Как она справилась 

со взрослым парнем, который 
к тому же занимался спортом? 
Все эти детали появятся, когда 
материалы начнут слушаться в 
суде, а он начнется уже скоро. 
Так или иначе, Алина созна-
лась - убийство было умыш-
ленным. Об этом она не только 
писала в мессенджерах, но и 
вслух говорила знакомым. Но 
кто мог поверить? 

- Она лично мне говорила, 
что хочет отомстить, да и не 
только мне, и еще задолго до 
убийства, года за три, - рас-
сказывает знакомая девушки, 
Оксана. - Но как отомстить - 
не говорила...

Читайте на сайте 
«Почему Ксению Собчак 

могут считать причастной 
к вымогательству 

11 миллионов»

В поселке, где Алину раньше 
жалели, сейчас проклинают:

- Сашка? Ему еще лет 20 си-
деть. Но что будет, когда он 
выйдет? - говорят в поселке. - 
А эта ненормальная! Такого 
парня сгубила! Этот Олег, ко-
торого Алинка сумасшедшая 
зарезала, как раз хорошим был 
в отличие от его брата. Один 
оставался у матери, заботил-
ся о ней. Теперь у нее никого 
нет...

Сейчас Алина находится в 
СИЗО в ожидании суда. Ей 
грозит до 15 лет колонии.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Отдай 
мне брата 
за сестру»

Девушка 

три года 

вынашивала 

план кровной 

мести.

Алина решила, 
что отберет 

самое дорогое.Со
цс

ет
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Олег стал жертвой мести.
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Точка зрения

В Москве 
подведены итоги 
VI Международного 
фотоконкурса 
«Русская цивилизация».

Велика Россия, и в каждой ее точке фото-
граф - будь то профессионал или любитель, 
человек в возрасте или ребенок - найдут, на 
что навести объектив. Эти «точки красоты» 
неисчерпаемы, что и позволяет Международ-
ному фотоконкурсу «Русская цивилизация» 
ежегодно радовать уникальными кадрами 
природы, архитектуры и в первую очередь 
наших людей.

 ■ ПОБЕДИТЕЛИ

1. Гран-при. Александр СТРЕЛЬЧУК «Осенняя Истра».
2. Номинация «Уникальная природа». Александр ЧАЗОВ «Над тайгой».
3. Номинация «Лица и поколения». Сергей КОЗЛОВ «Горянка».
4. Номинация «Традиции большой страны». Олеся КИМ «Свадебные хлопоты».
5. Номинация «Архитектура и скульптура». Андрей БЕЛАВИН «Крупнейший монастырь России».
6. Номинация «Духовные скрепы». Андрей СМОЛЬНИКОВ «Жизнь среди икон».
7. Номинация «Семейные ценности». Андрей СМОЛЬНИКОВ «Дорогие мои старики».

О России объективно
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ИЗ 69 СТРАН 
ПРИСЛАНЫ 
ФОТОГРАФИИ.

4377 
участников.
21 611 
кадров.

Подробности 
и тысячи 
прекрасных 
фотографий 
на сайте 
http://rucivilization.ru/
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Антон НИКИТИН,
Юлия КОВАЛЬ
(«КП» - Красноярск»)

Поселок Прогресс находит-
ся в 180 км от Благовещенска 
Амурской области. Крохотным 
его не назовешь, здесь живут 
примерно 10 тысяч человек. Но 
о громком убийстве тут знают 
все. 23-летнего Олега Шевцова 
на улице насмерть пырнула в 
горло ножом 22-летняя Алина 
Нещерет.

В участке девушка тряслась 
и плакала: «Он пытался меня 
изнасиловать!» Это случи-
лось 9 июля. Лето, суббота, 
7 утра. Олег возвращался от 
друзей домой, нетрезвый. 
Алина, по ее рассказу, рано 
встала и вышла на улицу, где 
и столкнулась с Олегом. Тот 
себя не контролировал. При-
жал девушку к забору, чтобы 
не кричала, вытащил нож... 
Дальнейшее, уверяла Алина, 
она помнит плохо.

Нож оказался у нее, якобы 
в какой-то момент напавший 
выпустил его из рук. Защи-
щаясь, ударила ножом почти 
наугад и попала прямо в шею. 
Хлестанула кровь, Алина бро-
силась домой, подняла всех на 
ноги, начали звонить участ-
ковому. Вскоре у дома были 
полиция и медики. Олег был 
еще какое-то время жив - да-
же скорую помощь он успел 
вызвать сам, зажимая рану 
на шее. Но умер практиче-
ски одновременно с приез-
дом врачей.

ОДНУ - БАБУШКЕ, 
ВТОРУЮ - В ДЕТДОМ

С детства жизнь Алины и 
Кати Нещерет была непро-
стой. Отец не появлялся, мать 
Наталья пила, однажды после 
пьяной драки порезала кого-
то из собутыльников ножом 
и оказалась в колонии. Кате 
было 10, ее оставили с ба-
бушкой. А вот семилетнюю 
Алину определили в детдом. 
Там она пробыла совсем не-
долго, очень скоро девочку 
забрала приемная семья, над 
ней оформили опеку. Жизнь 
стала другой.

- Родня неблагополучная 
так уже не влияла, - рассказы-
вает соседка приемной семьи 

Мария Одинцова. - У них все 
было очень хорошо. Мама - 
самая лучшая. У них много 
приемных детей, и никто ни 
в чем не нуждается. 

2019 год. Сестры жили в 
одном поселке, но в разных 
домах. 19-летняя Алина - в 
приемной семье, а 22-лет-
няя Катя по-прежнему с ба-
бушкой и матерью. (Наталья 
Нещерет вышла на свободу 
и вернулась в дом свекрови, 
а отец девочек уже давно не 
жил в Прогрессе. - Ред.)

- За Катькой начал ухажи-
вать Саня Шевцов, местный 
бандюга... - Соседи хорошо 
осведомлены о жизни друг 
друга. - Он старше ее года на 
три, сидел за убийство по пья-
ной драке, давали семь лет, а 
отсидел 5,5 и вышел по УДО. 
На что жил? Да шабашил, у 
нас большинство так. Он ей 
не сильно нравился, все вре-
мя ругались, гонял он ее, все 
слышали. Но замуж звал, вот 
какие-то такие были у них от-
ношения.

14 октября в восемь вечера 
на улице Ремесленной разда-
лись крики - полыхнул дере-
вянный дом, где жила семья 
Нещерет. Все три женщины 
в тот момент были в доме. 

Наталья выскочила 
на улицу, вытаскивая 
горящую, как факел, 
Катю. Начала тушить, 
обжигая руки, пока не 
подоспели полиция и 
скорая.

Оказалось, за два 
часа до пожара в доме 
разыгралась драма.

Александр явился 
за Катей, уже сильно 
нетрезвый, внутрь его 
не впускали. Тогда он 
сшиб хлипкий крючок 
двери на веранде и ворвался 
внутрь. Ему пригрозили - вы-
зовем участкового.

«Когда мы прибыли с напар-
ником, - рассказывал старший 
уполномоченный, приехав-
ший на вызов, - крючок на 
входной двери веранды был 
сломан. Жильцы пояснили, 
что не могут выгнать Шев-
цова, который пришел и не 
хочет уходить. Мы вывели 
Шевцова из дома, посадили 
в автомобиль, опросили, про-
вели с ним беседу по поводу 
его поведения. После этого 
он сказал, что больше в дом 
не пойдет, попросил довезти 
его до центра поселка. Решив, 
что Шевцов никакой угрозы 
не представляет, мы поеха-
ли, высадили Шевцова, сами 
вернулись в отдел».

Но через два часа Александр 
заявился в дом снова, «нака-
чавшийся» еще сильнее. Схва-
тил стоявшую в доме бутылку 
растворителя, вылил Кате на 
голову, чиркнул лежащими на 
печке спичками.

- Он потом выскочил и кри-

чал: «Сдохни, тварь!», - соседи 
до сих пор помнят тот день. - 
Матери удалось ее вытащить. 
А вот бабушка так и не выбра-
лась, погибла.

Катя получила 80 процентов 
ожогов тела, но в больнице 
была в сознании и успела дать 
показания полиции. Девушку 
увезли в больницу, но спасти 
ее не удалось.

20 ноября 2020 года суд при-
говорил Шевцова к 21 году ли-
шения свободы. На этом исто-
рия, казалось, закончилась. .

За три года о случившемся в 
поселке позабыли, пока 9 ию-
ля 2022 года Алина, младшая 
сестра Кати, не угодила в по-
лицейский участок с окровав-
ленными руками и историей 
про защиту от пьяного на-
сильника. Девушка стояла на 
своем, пока не дошло до пере-
писки в ее мобильном теле-
фоне. С тех пор как погибла 
сестра, Алина, оказалось, все 
время думала о мести. Хотя 
что конкретно готовится сде-
лать, нельзя было понять из 
путаных сообщений в мессен-
джерах.

ОЛЕГ
С Олегом, погибшим от 

удара ножа, Алина почти ни-
когда не пересекалась, кру-
тились в разных компаниях. 
Но за три года изучила, где 
он живет, куда и когда мо-
жет пойти.

Зачем?
Дело в том, что Олег - 

родной брат того самого 
Александра, убившего Ка-
тю! И он должен погиб-
нуть - именно такую месть 
за сестру задумала девушка. 
Убить брата убийцы...

Материалы дела сейчас 
переданы в суд, чтобы не 
было давления обществен-
ности и прессы, следовате-
ли не раскрывают нюансов. 
Как Алина выслеживала 
жертву? Оказался ли ее по-
ступок в итоге спонтанным - 
ведь вряд ли назовешь про-
думанным удар ножом на 
улице? Как она справилась 

со взрослым парнем, который 
к тому же занимался спортом? 
Все эти детали появятся, когда 
материалы начнут слушаться в 
суде, а он начнется уже скоро. 
Так или иначе, Алина созна-
лась - убийство было умыш-
ленным. Об этом она не только 
писала в мессенджерах, но и 
вслух говорила знакомым. Но 
кто мог поверить? 

- Она лично мне говорила, 
что хочет отомстить, да и не 
только мне, и еще задолго до 
убийства, года за три, - рас-
сказывает знакомая девушки, 
Оксана. - Но как отомстить - 
не говорила...

Читайте на сайте 
«Почему Ксению Собчак 

могут считать причастной 
к вымогательству 

11 миллионов»

В поселке, где Алину раньше 
жалели, сейчас проклинают:

- Сашка? Ему еще лет 20 си-
деть. Но что будет, когда он 
выйдет? - говорят в поселке. - 
А эта ненормальная! Такого 
парня сгубила! Этот Олег, ко-
торого Алинка сумасшедшая 
зарезала, как раз хорошим был 
в отличие от его брата. Один 
оставался у матери, заботил-
ся о ней. Теперь у нее никого 
нет...

Сейчас Алина находится в 
СИЗО в ожидании суда. Ей 
грозит до 15 лет колонии.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Отдай 
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за сестру»
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Алена МАРТЫНОВА

На концерте 
в Казахстане 
Филипп Киркоров 
шокировал публику 
танцами 
в прозрачных 
лосинах.

СТЕСНЕНИЕ 
ПРОПАЛО

Тонны перьев и 
страз, похоже, в про-
шлом: Филипп Кир-
коров теперь стре-
мится к минимализму. 
Причем в самом лако-
ничном варианте. Так, 
на концерте в Алма-Ате 
поп-король вышел на 
сцену в «голом» наря-
де - прозрачном комби-
незоне, из-под кото-
рого предательски 
п р о с в е ч и в а л и 
трусы артиста, а 
нагота и срамота 
оставались при-
крыты разве что 
замысловатым 
принтом. Усугуби-
ли ситуацию цвета-
стая жилетка да шляпа, 
а еще странные танцы в 
стиле «маленьких утят». 
Стоит ли говорить, что 
видео разлетелось по се-
ти в считаные минуты.

«Поющие трусы - это 
теперь не только про де-
вушек», - упражняют-
ся в остроумии сетевые 
комментаторы и клепа-
ют обидные коллажи, 
сравнивая Филиппа Бе-
дросовича с Лолитой пя-
тилетней давности. Пе-
вица тогда, напомним, 
стала интернет-мемом, 
обтянув пышные теле-
са «голым» комбинезо-
ном. Сам поп-король 
поспешил в соцсетях 
оправдаться перед по-
клонниками. Мол, 

по задумке номера он 
должен был выступать 
в шортах поверх своих 
экзотических колгот, 
но коллектив во время 
переодевания на сцене 
сорвал одежду с певца: 
«Моя команда - настоя-
щие хулиганы! При мо-
ем богатом опыте даже 
я был в шоке, когда ме-
ня практически раздели 
на песне «В саду Эде-
мовом». Именно в этот 
момент я должен был 
выходить в зрительный 
зал. Вот и выпустили 
меня, грешника, к по-
клонникам... Разыграли 

карту «Голый король», 
оставив меня без шор-
тов. Честно говоря, я та-
кие шутки не люблю, но 
остался в безвыходном 
положении. Но - show 
must go on!»

Насколько убедитель-
но звучит объяснение 
55-летнего артиста, су-
дите сами. Нам показа-
лось, что в данной ситу-
ации оценить излишне 
эпатажный наряд Кир-
корова должны специа-
листы. Нет, не стилисты 
и модельеры - мы об-
ратились к психологу и 
сексологу.

- Похоже, артист пе-
ребрал уже все возмож-
ные способы эпатажа, и 
других вариантов, кроме 
как раздеваться, не оста-
лось, - считает психолог 
Марина Гладышева. - 
Думаю, сам Филипп 
настолько привык к то-
му, что на него смотрят, 
обсуждают и осуждают, 
что грань нормальности 

для него размыта..

«Я ПРИШЕЛ 
К ТЕБЕ 

С БУКЕТОМ»
Казахстанские га-

строли певца вообще 
оказались богатыми на 
события: помимо тан-
цев в «голом» наряде, 
Киркоров отметился 
и другой странной вы-
ходкой - спустился на 
одном из концертов в 
зал и отхлестал кого-
то в первых рядах бу-
кетом по лицу. Уви-
девшие видеозапись 
скандального эпизода 
поклонники были шо-
кированы - ничего себе 
«контакт с публикой»! 
Однако менеджер арти-
ста Екатерина Успенская 
заверила обществен-
ность, что Филипп та-
ким суровым образом 
обошелся не с одним 
из зрителей, а с членом 
своей команды: «Там не 
пустили поклонников 
к сцене - конечно, это 
ему не понравилось, 
Филипп за них засту-
пился...» Получается, 
певец не бил фанатов, 
а, наоборот, защищал 
их? Как бы то ни было, 
стоит признать, что да-
же здесь Киркоров про-
явил творческий под-
ход - мало кому придет 
в голову использовать 
букет в таком качестве.

Ну и ню!

Эпатажное видео 
смотрите на KP.RU. 

А также читайте 
о других похождениях 

«голого короля» в разделе
 «Звезды» на сайте

Немного наготы 
для мирной Алма-Аты

Павел КЛОКОВ

В ленте сплошная 
суровость,

Аж стынет в руках 
мобила.

Но тут появилась 
новость,

Которая всех 
затмила.

 
Как луч из глухой 

трясины,
Не в силах сдержать 

свой норов,
Киркоров надел 

лосины!..
Лосины надел Киркоров.
 
Скажите теперь, 

о боги,
Как мне пережить 

все это?
Всюду мерещатся ноги
В трусишках 

черного цвета.
 
С лицом напуганной 

псины
Визжу на весь дом, 

как боров:
- Киркоров надел 

лосины!
Лосины надел Киркоров.

Печально смотря 
на фото,

Скажу безо всякой 
фальши:

Во мне надломилось 
что-то…

Но надо как-то
жить дальше.

Стоят за окном 
осины.

Доносится рев 
моторов.

Киркоров надел лоси-
ны.
Лосины надел 

Киркоров.
 
В тарелке моей опята,
И сыр в моем 

бутерброде,
Но есть не могу, 

ребята.
Интоксикация вроде.
 
Как будто внутри 

токсины.
Полный живот 

мухоморов.
Киркоров надел лосины.
Лосины надел Киркоров.
 
Ну что я, какая цаца?
Закрою все эти фотки
И буду весь день 

держаться.
А вечером выпью водки.
 
И буду орать у Зины,
Напившись 

до помидоров:
- Киркоров надел 

лосины!
Лосины надел Киркоров!
 
Возможно, 

побью посуду.
Лягу на пол, 

как в субботу.
А утром я все забуду.
Ну и пойду 

на работу.

 ■  КЛОКОВ 
ПО ЗАКОУЛОЧКАМ

«Всюду мерещатся 
ноги в трусишках 
черного цвета»

«Я ночами 
плохо сплю, 
потому что 

эпатаж люблю...» 
Отдадим Филиппу 
должное - надеть 
трусы он все-таки 

не забыл.

Ка
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Корреспондент «КП», 
увидев в сети

 полуголого 
короля, не смог 
промолчать.

Россия
www.kp.ru
12.11.202110



13Россия
www.kp.ru

 11.11.2022 

Оксана КРУЧЕНКО

Наташа - дама аккуратная 
и чистоплотная. Дома у нее 
ни соринки. Кафель блестит, 
пол намыт, листочки цветов на 
подоконниках как восковые: 
каждый Наташа протирает раз 
в три дня, не оставляя пыли ни 
единого шанса загадить зеле-
ные насаждения. На полках - 
книжки в ряд, фигурки суве-
нирные милые, фотографии в 
рамочках, вазочки. Уют такой, 
хоть в журнал глянцевый. Для 
примера и зависти.

Мужу Ан-
дрею Наташа 
тоже спуску 
не дает. По 
утрам вместе 
с поцелуем - 
обязательно 
мусорный па-
кет ему в зу-
бы, даже ес-
ли ведро и до 
половины не 
з а п о л н е н о . 
То «носки из 
кресла убери», 
то «не лежи 
на диванной 
подушке, она 
для красоты», 
то «ботинки в 
шкаф убери». 
Собаку Андрей 
с прогулки при-
водит, жена уже 
тут как тут с 
тряпкой: намеки 
на следы от лап уничтожает. 
Новогодняя елка зимой - это 
вообще отдельная история. 
Нарядное дерево только со-
бирается начать засыпать ком-
нату иголками, а Наташа, на 
опережение елкиных намере-
ний, уже пилит мужа: «вынеси 
ее, вынеси, вынеси». Словно 
злая мачеха, требующая отвез-
ти в дремучий лес бедняжку 
падчерицу.

ВНИМАНИЕ! ТРЕВОГА!
Хотя Наташа, конечно, ника-

кая не злая. Котят бездомных 
подкармливает, деньги на лече-
ние деток перечисляет в мало-
известные фонды, скандалов 
с благоверным избегает, даже 
когда бесит, на работе душка, 
детей воспитывает, ориен-
тируясь на самые передовые 
педагогические методики. Но 
домашний комфорт, уют и чи-
стота - ее пунктик. 

Как докопается до Андрея по 
какому-нибудь «хозяйственно-
му пустяку» - без криков, не-
рвов, но настойчиво, тому хоть 
из дома беги. Даже в выход-
ные покоя нет. Там подклей, 

сям прибей, тут подкрась. То 
коврик в ванной нужно новый 
постелить, то в торшере одна 
из трех лампочек перегоре-
ла - хорошо бы вкрутить для 
гармонии освещения, то еще 
какая-нибудь мелочь - и едет 
Андрюша в свой единственный 
выходной по магазинам, чтоб 
душа-Наташа могла поддержи-
вать дом в идеальном состоя-
нии. Зубами скрипит, дуется, 
но едет.

Ему, главное дело, все дома 
нравится - даже придраться не к 
чему, а супруге вечно что-то не 
то. Причем ей ну прямо не тер-
пится, свербит во всех местах. 
Как приспичит что-то в квар-
тире доделать-переделать, она 
мужу, измученному работой в 

душном офисе, так и стучит по 
мозгам клювиком. Андрюша 
иногда даже мечтает уехать на 
выходные куда-нибудь на ры-
балку. Да подальше. Так Ната-
лья ему мозг выедает. Но потом 
ему становится лень, и вместо 
ночевки в палатке в спальнике 
он обреченно выбирает свою 
удобную двуспальную кровать.

- Все дело в том, что муж-
чины и женщины по-разному 
воспринимают дом, - заступа-
ется за весь женский пол се-
мейный психолог Эдуард Толо-
хов. - Женщина же от природы 
хранительница очага. Для нее 
дом - это все. Ее стихия, место 
силы, ее царство. В этом жен-
ском царстве все должно быть 
хорошо, красиво и правильно. 
Так, как она сама себе пред-
ставляет. Дом для женщины, 
если хотите, - поле битвы и во-
площение жизненного смысла 
и генетической памяти. Когда 
дома женщина видит непри-
ятные «огрехи», выходящие за 
рамки ее понимания о прекрас-
ном, у нее в голове как будто 
вспыхивают сигналы: «Внима-
ние! Тревога!» И она торопится 
поскорее навести в своем свя-

тилище благодать, привлекая 
к этому всех, в первую очередь 
мужа. Дом для женщины - это 
вторая работа. Не менее ответ-
ственная, чем первая.

И ВСЕ-ТАКИ ЭТО КРЕПОСТЬ
У мужчин, как водится, все 

совсем не так. Для них котле-
ты отдельно, а мухи тоже сами 
по себе. То есть работа - это 
работа, а дом - это дом. И эти 
две «субстанции» не смешива-
ются и не взбалтываются. До-
ма сильный пол прячется от 
внешнего мира - начальников, 
забот, проблем, друзей, врагов 
и всех-всех-всех. И осыпаю-
щаяся елка, задержавшаяся в 
квартире до мая, этому ну ни-
как не мешает. Если женщина 

дома «команду-
ет фронтом», то 
мужчина рассла-
бляется.

- Дом для муж-
чины - пещера, 
укрытие, тыл, - 
продолжает пси-
холог Толохов. - 
Здесь он может 
спрятаться от 
ж и з н е н н ы х 
бурь. Един-
ственное место 
покоя. И если 
жена начинает 
бездумно да-
вить, нахра-
пом: «сделай 
это, сделай 
то, срочно, 
беги, лети», 
с е р ь е з н ы х 
конфликтов 
не избежать. 

Нет мужчин, 
которых бы такой прессинг 
не бесил. Не потому, что муж 
нервный, а из-за различий в 
мужской и женской приро-
де. Мужчине совершенно все 
равно, что «покрывало не под-
ходит под интерьер», ему и так 
хорошо.

Словом, сильный пол мог бы 
защищаться от слабого аргу-
ментами типа «это не мы такие, 
это жизнь такая». И был бы в 
общем-то прав. Но, с другой 
стороны, какая женщина, из-
вините, такое потерпит?

- Только мудрая, - улыбается 
семейный психолог. - Чтобы 
избежать конфликтов с мужем 
на бытовой почве, женщине 
стоит помнить о том, что дом 
она и ее супруг понимают все-
таки по-разному. И если муж 
не торопится прибить полку, то 
необязательно потому, что он 
лентяй. Если даме так уж нужно 
довести свое жилье до идеала, 
необязательно всегда привле-
кать к этой «войне» мужчину. 
А если и привлекать, то нена-
вязчиво и без агрессии. Чтобы у 
него не было «конфликта моз-
га»: я пришел отдохнуть в свою 
берлогу, а тут такое!

Мужчина и женщина

Кому будуар, 
а кому берлогаПсихологи говорят, 

что дом мужчины 
и женщины 

воспринимают 
по-разному. Именно 

из-за этого между 
ними часто случаются 

конфликты.

В начале недели Овнам предстоит хорошенько 
потрудиться. Все важное стоит наметить именно 
на эти дни. Среда и четверг принесут различные 
неприятности и конфликты - не лезьте на рожон, 
чтобы не разгребать потом последствия. Остаток 

недели посвятите своему хобби.

Тельцы довольно трепетно относятся к деньгам. 
Проявите внимательность в этой сфере по макси-

муму, поскольку велик шанс совершить неприятную 
ошибку. Может случиться и так, что на одной чаше 
весов окажется здоровье, а на другой - деньги. И 

в этом случае выбирайте первое.

Как и у большинства знаков, у Близ-
нецов эта неделя подходит больше 

для рути ны. Вас такое положение вещей не устраи-
вает, однако не поддавайтесь соблазнам и не при-
нимайте радикальных решений. Уехать на край све-

та можно, но подумайте, как потом возвращаться?

Для кого-то первая половина недели благоприятна, 
но только не для Раков. Эти дни принесут напряжение, 

а в таких условиях делать что-то важное не стоит. 
Среда и четверг могут принести положительные 
перемены. Они могут быть незамет ными, но спустя 

время вы поймете, что именно улучшилось.

В начале недели не форсируйте события. Чем 
больше вы суетитесь, тем меньше у вас получается. 
Отпустите ситуацию, и все сложится само собой. 
В четверг будьте осторожны с финансами. Затем 
отдыхайте, планируйте, записывайте посещающие 

вас идеи - среди них будут и перспективные.

Неделя практически ни для чего не подходит, 
но вас не напугать отсутствием больших событий. 
Можно посвятить себя уборке, систематизации 
чего бы то ни было. Это поможет вам подгото-
виться к будущим свершениям. С финансами все 
неплохо, но все же соблюдайте осторожность.

Наконец-то приходят долгожданные благоприят-
ные перемены. Рубить сплеча не надо, зато можно 
делать первые шаги навстречу этим самым переме-
нам. Если у вас есть отношения, которые изжили 
себя или просто вас тяго тят, в выходные вы сумеете 

решить вопрос относительно безболезненно.

Начало недели подходит для самых раз-
ных дел, а вот в среду возникает вероят-

ность конфликтов и даже расставаний. Неплохая не-
деля для денег. Погрузитесь в повседневные дела, а 
с новыми задачами повремените. Скорпионы бодры 
и полны сил. Но не переоцените свои возможности.

Эта неделя вас порадует. Наконец-то де-
ла пойдут в нужном направлении. Если вы 

искали работу или подработку, вам может по-
ступить очень заманчивое предложение. Да и на 
постоянном месте работы ситуация улучшается. А 

в выходные можете с чистой совестью отдохнуть.

Вас ждет ровная и спокойная неделя. Это 
именно то, что вам и нужно - тихая гавань 

во время бури. А вокруг бушует стихия - в жизни 
окружающих сплошные перемены, и плохие, и 
хорошие. Будьте опорой и поддержкой близким 
в обоих случаях. А за себя не переживайте.

Хорошая новость для тех Водолеев, у кого 
были проблемы с деньгами: ситуация меняет-

ся в лучшую сторону. Те же, у кого все было нор-
мально, держат финансы под контролем, и это тоже 
хорошо. В субботу и воскресенье позвольте себе 
немного расслабиться и как следует отдохните.

Вам предстоит приятная и результативная не-
деля. Фортуна улыбается и в работе, и в матери-

альной сфере, и в личных отношениях. Да, как и у 
большинства, период не подходит для важных дел, 
но вам это не помешает получать удовольствие от 
жизни и использовать благоприятные возможности.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

14 - 20 ноября

Подготовила Евгения АН.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

В зоомагазине:
- Дайте мне два десятка 

мышей и пяток крыс.
- Зачем вам столько?
- Меня выселяют и требу-

ют, чтобы я оставил квар-
тиру в том состоянии, в 
котором она была.

�  �  �
Маршрутка - един-

ственное место в Рос-
сии, где финансовый 
поток может пройти 
трех и более посредни-
ков и никто не возьмет 
откат!

�  �  �
- Вася, а кто у тебя в се-

мье главный?
- Конечно, я, прямо как 

премьер-министр.
- А кто тогда у тебя жена?
- А-а, просто министр фи-

нансов.
�  �  �

Возможно, что жизнь 
на Земле и дорогая, но 
зато она включает бес-
платный вояж вокруг 
Солнца на целый год!..

�  �  �
Я не умею водить машину 

и не стыжусь этого. Зато 
видели бы вы, как я езжу 
на метро. Залюбуешься!

�  �  �
Если вы считаете, что 

достигли вершин эти-
кета, попробуйте при 
помощи ножа и вилки 
съесть стакан семечек.

�  �  �
- Почему не принесли 

500 рублей на ремонт 
школы?

- Мы ее не ломали!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
«Финт дурости». 8. Какое 
поведение сродни эпатажу? 
9. Какой орел на Филиппи-
нах объединяется в пары, 
чтобы охотиться на обезьян? 
10. «Отрицание свободы» 
для Михаила Бакунина. 13. 
Цветок протеста у Гордона 
Комстока из романа Джор-
джа Оруэлла. 15. Какой же-
лезе прежде отводили роль 
поглотителя отходов мозга? 
16. Парадный ... у военных. 
19. Кто из литературных 
классиков стал отчимом для 
актера Алексея Баталова? 
20. Беседа у микрофона. 
22. Депутатская группа в 
парламенте. 23. Самый 
популярный напиток совет-
ского общепита. 25. Кто 
стремится обратить в свою 
веру? 26. Страна с самой 
сухой пустыней на Земле. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Какого забавного Ивана 

дважды сыграл в кино 
Леонид Харитонов? 2. За-
блудившееся транспортное 
средство в романе Джона 
Стейнбека. 3. Изменение 
положения. 5. Камень, что 
защищает своего хозяина 
от энергетического вам-
пиризма, принимая зло на 
себя. 6. Где жил скульптор 
Пигмалион? 7. Глушитель у 
похитителей. 9. Что обнару-
жил 18 августа 1868 года 
французский астроном Пьер 
Жансен? 11. Кем работал 
в редакции Эдвард Нортон 
до того, как стать актером? 
12. Жрец мольберта. 14. 
Должность героя Леонида 
Быкова из комедии «Укроти-
тельница тигров». 15. Во что 
сыграл на Луне американец 
Алан Шепард? 17. Артист на 
манеже. 18. Побуждающий 
момент. 21. На кого учится 
Таня из «Универа»? 24. Зал 
для стрельбы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Заскок. 
8. Бравада. 9. Гарпия. 10. Авторитет. 13. Фикус. 15. Ги-
пофиз. 16. Строй. 19. Ардов. 20. Интервью. 22. Фракция. 
23. Компот. 25. Миссионер. 26. Чили. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Бровкин. 2. Автобус. 3. Сдвиг. 5. Агат. 6. Кипр. 7. Кляп. 
9. Гелий. 11. Корректор. 12. Живописец. 14. Старпом. 
15. Гольф. 17. Циркач. 18. Стимул. 21. Юрист. 24. Тир.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Виктория 
ПАЩАНИНА, 

18 лет, Самара:
- Учусь 

в Самарском 
государственном 

колледже 
сервисных 
технологий 
и дизайна. 

Я увлекаюсь 
рисованием, 
больше всего 
мне нравится 

рисовать маслом 
на холсте 
пейзажи, 
танцами, 

чтением книг, 
а именно 

зарубежной 
классикой 
и фэнтези, 

моделингом.

                                    БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Приятных вам выходных!
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Интересные рукава 

придают силуэту 
изящество, а образу - 

романтичность. 
Виктория - настоящая 

Белоснежка. 
Людям с таким 

цветотипажом стоит 
научиться правильно 

подбирать цвета. 
У Виктории получилось 

прекрасно - этот 
мерцающий серый 
элегантен и свеж.
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ночью днем
Калининград  +9… +10  +10… +13

Советск  +8… +9  +10… +13

Балтийск  +10… +11  +11… +12
Правдинск  +8… +9  +10… +13
Светлогорск  +11… +12  +11… +12

• Прогноз погоды на завтра,
13 ноября.

Давление - 770 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 84 (норма 75)
Ветер - переменчивый,
легкий, 1-3 м/с

Восход - 8.04
Закат - 16.39

Луна
в четвертой
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно
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Москва: (495) 777-02-82
Калининград: (4012) 310-350
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Кто виновен в деле о хищении 18 млн 
при ремонте тубдиспансера?

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

Кто виновен в деле о хищении 18 млн Проект «50 жемчужин Калининградской области» 
приглашает на прогулку по городским прудам

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    53  (+ 4)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   32  (- 78)

за сутки прирост за сутки
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Александр КАТЕРУША

О новшествах рассказал 
первый заместитель 
главы администрации 
Калининграда Игорь Шлыков.

В конце сентября в Калининграде 
была создана городская служба авто-
парковок, которая будет заниматься 
платными стоянками автомобилей. 
О том, где они появятся и как будут 
работать, в эфире Радио «Комсомоль-
ская правда» рассказал первый 
заместитель главы админи-
страции Калининграда 
Игорь Шлыков.

- Калининград-
ская область - ре-
гион с крайне вы-
соким уровнем 
автомобилиза-
ции. На сегодня 
это 400 автомо-
билей на 1000 че-
ловек. По нашим 
прогнозам, к 2035 
году количество ав-
томобилей увеличится 
почти вдвое. Пробки 
в городе есть утром, 
вечером, при ненастье. Во многом 
они образуются из-за того, что улич-
но-дорожная сеть не такая широкая, 
как хотелось бы, - объяснил Игорь 
Шлыков. - Один из вариантов - рас-
ширять дороги, но в условиях го-
родской застройки это практически 
невозможно. Альтернатива - приме-
нять автоматизированные системы 
управления дорожным движением. 
Это федеральный проект, и мы в нем 
участвуем. Правительство области 
скоро получит деньги, Калининград 
на следующий год стоит в перечне 
городов, где такая система появится.

Сначала новую систему внедрят на 
улице Гагарина. Там появится умная 
дорожная сеть, основанная на циф-
ровом видеонаблюдении и регули-
ровании работы светофоров, то есть 
«зеленая волна».

- Частично в умную дорожную сеть 
будет захвачено и движение трамвая 
№ 5. Мы хотим, чтобы наш обще-
ственный транспорт тоже получил 
«зеленую волну», о которой много 
говорили. Мы будем подготавливать 
инфраструктуру: светофоры, пере-
крестки, знаки. Деньги на это идут 
федеральные, а реализовывать бу-
дет правительство Калининградской 

области, - сообщил 
замглавы админи-

страции.
По прогнозам чинов-

ника, «зеленую волну» 
на Гагарина мы увидим 
в следующем году, но 

«это быстро не решит задачу с проб-
ками».

ГДЕ ПРИДЕТСЯ ПЛАТИТЬ
Еще одним - мягким - сценарием 

Игорь Шлыков называет введение в 
городе платного парковочного про-
странства:

- Не за один день, а постепенно хо-
тим создавать платные парковочные 
пространства. Практика есть - тер-
ритории перед торговыми центрами 
давно платные. Мы пока определи-
ли такие места: улицы Юношеская, 
Озерова, Черняховского, Пролетар-
ская, Южный парк, Дом искусств, 
спорткомплекс «Юность», детская 
поликлиника на пересечении Голи-
кова и Гайдара, возле открывающейся 
поликлиники на Согласия.

Вокруг платных парковок дорож-
ное движение будет организовано 
так, чтобы автомобилисты не мог-
ли оставлять машины на газонах, во 
дворах и т. п.

- Подрядчик уже готовит нам про-
ект организации дорожного движе-
ния на 800 улиц города. Это расста-
новка знаков, установка светофоров, 
установка пешеходных переходов. 
Все это делается, чтобы не было воз-

можности бросить транспорт в не-
положенном месте. А сами парков-
ки будут подразумевать несколько 
режимов работы. Возле социальных 
учреждений будет введен специаль-
ный режим для посетителей. По тому 
же принципу, как работает парковка 
для посетителей МФЦ на площади 
Победы, - отметил Игорь Шлыков.

Замглавы администрации уверя-
ет, что, с одной стороны, власти не 
ставят цели заработать на гражданах. 
С другой - новое предприятие будет 
жить за счет платных услуг размеще-
ния машин на охраняемой муници-
пальной парковке: шлагбаум, камера, 
информационная система.

- Для определенных мест в городе 
будут специальные тарифы. Практику 
предоставления мест для соцучреж-
дений мы продолжим. Тарифы будут 
представлены в январе-феврале 2023 
года. Сами парковки начнут появ-
ляться с мая, - уточнил Шлыков.

За парковку можно будет платить в 
паркоматах, через приложение, без-
налом и наличными.

ВЫДЕЛЕННЫЕ ЛИНИИ
Мечтают власти города и о том, что-

бы калининградцы активнее переса-
живались с личных автомобилей на 
общественный транспорт. Но пока 
все упирается в возможности обще-
ственного транспорта.

- Общественный транспорт сегодня 
движется в общем потоке, и он очень 
медленный, особенно троллейбусы, 

- признает Игорь Шлыков. - Хотим 
сделать выделенные полосы. Если 
вам обещан интервал движения в 
15 минут, его надо соблюдать, но в 
общем потоке это физически невоз-
можно. Нужен новый современный 
городской общественный транспорт. 
Недавно рассматривался вопрос о 
том, чтобы мы поучаствовали в фе-
деральном проекте по замене элек-
тротранспорта и модернизации сети. 
Ожидаем, что это будет с 2023 года, 
программа рассчитана на 10-15 лет. 

В 2023 году может измениться и са-
ма маршрутная сеть Калининграда. 
По словам Игоря Шлыкова, сегодня 
она «имеет высочайшую задублиро-
ванность», когда через центр города 
проходят практически все маршру-
ты. Решение по новой сети примут 
весной.

Александр КАТЕРУША

Он пройдет сегодня 
на острове Канта.

В Калининграде на острове Канта прой-
дет большой субботник 12 ноября. На 
традиционную акцию по уборке, которая 
начнется в 12.00, организаторы пригла-
шают всех желающих.

- Синоптики обещают сухую солнечную 
погоду, мы - музыку среди деревьев и 
хорошую компанию, - говорят органи-
заторы.

Инвентарь и перчатки рекомендуют по 
возможности приносить с собой.

Каждого, кто придет на субботник, при-
гласят на концерт во Всемирный день 
философии 17 ноября. Волонтеров ждет 
«Музыка бесконечности» (6+) в испол-
нении заслуженного артиста России 
Михаила Аркадьева (фортепиано), Гайка 
Казазяна (скрипка), Александра Рамма 
(виолончель), Александра Добролюбова 
(литавры, колокольчики), титулярных ор-
ганистов Кафедрального собора Евгения 
Авраменко и Мансура Юсупова.

О подготовке к празднованию 
300-летия философа Канта

< на стр. 15

Горожан зовут 
на музыкальный 
субботник

 ■ УЧАСТВУЙ!

смотрите на нашем сайте
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Волонтеров просят приносить 
свой инвентарь.
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Скоро Калининград накроет «зеленая волна» - 
машин в центре будет меньше, а воздух - чище.

Платные парковки, новая маршрутная сеть:

Как перестроят работу 
общественного транспорта

Калининградская область
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Игорь Шлыков.
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Олег ИСМАИЛОВ

О планах стало известно 
во время инспекции главы 
администрации Калининграда 
Елены Дятловой. 

Очередной рабочий выезд Елены 
Дятловой был посвящен детским и 
спортивным площадкам. Одна из са-
мых популярных в городе - «Кораб-
лик» - расположена на набережной 
Верхнего озера. Площадку открыли 
в 2012 году благодаря фонду Натальи 
Водяновой «Обнаженные сердца». 
Спустя 10 лет потребовался ремонт - 
рабочие заменили все оборудование, 
начиная от резинового покрытия до 
детских игровых элементов. Причем 
есть элементы, адаптированные под 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. На реконструкцию 
потратили 12 миллионов рублей. С 
момента сдачи объекта прошло уже 
полтора месяца и нареканий на 
работу подрядчика не поступало. 

В следующем году власти пла-
нируют завершить восстановле-
ние нескольких фонтанов вокруг 
озера. Около фонтана «Тихий 
сквер» уберут зелень, чтобы вы-
ливающаяся вода не разводила 
вокруг грязь. Восстановят дет-
ский фонтан, а «Голубой ручеек» 
(в районе «горбатого» мостика) 
оборудуют динамической под-
светкой. Трубопроводы и водо-
забор выведут на середину озера, 
чтобы мусор не попадал в насосы 
и не забивал систему. 

По многочисленным просьбам 
горожан отремонтировали детскую 
спортплощадку у озера в районе улицы 
Береговой. Здесь заменили покрытие, 
поставили новые качели и горки. Пре-
тензии возникли только к конструк-
ции обновленного заграждения - шум 
от попаданий мяча может сильно по-
мешать жителям соседних домов. Не-
достаток потребовали исправить. 

 - Мы должны научиться жить вме-
сте. Комфортно должно быть всем, 
- напомнила Елена Дятлова. 

К концу декабря должны завершить 
и обустройство участка в районе до-
ма № 19 по улице Береговой. Раньше 
здесь был забор, но теперь планирует-
ся сделать пешеходно-велосипедную 
дорожку, чтобы путь стал короче. Для 
сохранения корней деревьев будут 
использовать экотропы и деревян-
ные настилы. Активно обсуждается 
вопрос о создании дополнительных 
дорожек в местах «народных троп». 
Там, где обычно все привыкли сре-
зать по траве, хотят положить плитку. 

- Заставить калининградцев  ходить 
там, где им неудобно - невозможно. 
Надо просто внимательно наблю-
дать и обустраивать дорожки там, где 

сложились устойчивые пешеходные  
связи. Коллеги этим занимаются, - 
подытожила Елена Дятлова 

Еще одним пунктом выезда главы 
администрации стал лицей № 23. В 
2022 году на восстановление спор-
тивных объектов предусмотрели бо-
лее 15 миллионов рублей. В июле-
августе состоялся большой ремонт 
волейбольно-теннисной площадки, 
также оборудовали место под ворк-
аут. Сейчас завершают работы чуть 
ниже - на площадке для волейбола 
и баскетбола. 

 - Здесь у нас была тя-
желая история - асфаль-
товое покрытие и большой 
разуклон, порядка метра. 
Пришлось подрядчику по-
ковыряться, - рассказал 
директор лицея Сергей 

Гоман. - Плюс стена, которая здесь 
стояла, имела грунтовое подтекание 
вод, и там сделали дренаж и ливневку. 
Уже были дожди, и мы посмотрели, 
что луж нет. 

В будущем на стене площадки пла-
нируют разместить граффити - выби-
рать эскиз будут вместе с родителями 
и учениками. 

Всего в 2022 году на текущий ре-
монт спортивных площадок в бюд-
жете Калининграда заложено 2,4 
миллиона рублей, а на капитальный 
и обустройство - свыше 40,8. Это в 

четыре с лишним раза больше про-
шлогодних цифр. На следующий год 
в комитет по финансам направлены 
предложения по трем объектам - на 
улицах Серпуховской, Космодемьян-
ской и Емельянова. По некоторым 
адресам уже демонтировали старое 
оборудование, которое использова-
лось более 15 лет.

 - Спорт должен стать нормой на-
шей жизни. Если у тебя площадки 
приближены к дому, то выйдешь и 
будешь заниматься. Сейчас на пло-
щадке, где мы находимся, есть дети, 
а вечером это будут подростки, - ре-
зюмировала  Елена Дятлова.  

На Верхнем озере 
отремонтируют все фонтаны
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 ■ КАДРЫ

За три года в регион переехали более 160 
медработников
Вера ГРИНВИЧ

Этому способствует 
реализация 
программы 
переселения 
соотечественников.

Привлечение соотечествен-
ников в регион во многом спо-
собствует снижению дефицита 
медицинского персонала. Так, 
только за последние три года 
по программе переехали 169 
представителей сферы здраво-
охранения. В их числе супруги 
Турдиевы с двумя детьми. Глава 
семьи Азиз Турдиев - педиатр в 
детской городской поликлинике 
№ 6, его супруга Алия - гинеко-
лог-репродуктолог.

- С трудоустройством не было 
проблем. Образование в России 
и Киргизии идентичное, поэтому 
аккредитацию прошли достаточ-

но легко, - рассказал Азиз Тур-
диев. - Мы быстро оформили все 
необходимые документы, полу-
чили выплаты, жилье в манев-
ренном фонде, в дальнейшем 
планируем обзавестись своей 
квартирой. Рассказываем своим 
коллегам из Киргизии про про-
грамму и регион, интерес с их 
стороны присутствует.

Алия Турдиева отметила, что 
другой регион для жизни даже 
не рассматривали, привлекли 
климат и природа.

- Редко, где встретишь такое 
сочетание факторов. Калинин-
град небольшой, в этом отно-
шении он похож на наш город 
в Киргизии. Детей нужно рас-
тить в спокойной атмосфере. 
Удобна и транспортная доступ-
ность региона, потому что мы 
регулярно проходим обучение 
в Москве, - поделилась впечат-
лениями Алия Турдиева. 

В министерстве соцполити-
ки отметили, что 67% соотече-
ственников находят постоянную 
работу в течение первого года 
после переезда. Наличие про-
фессионального образования, 
квалификации и опыта работы 
по специальности, востребо-
ванной на региональном рынке 
труда, - основные критерии от-

бора для участия в программе.
- За более чем 15 лет реализа-

ции государственной програм-
мы по оказанию содействия 
добровольному переселению 
граждан, проживающих за ру-
бежом, в Калининградскую об-
ласть переехали 53,6 тысячи 
человек, - отметили в минсоц-
политики.
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Алия Турдиева иного города для жизни 
своей семьи не рассматривала.

Вокруг фонтана «Тихий сквер» уберут кольцо травы, 
чтобы выливающаяся вода не разводила грязь.

 ■ ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

На Нижнем 
поменяют 
«формат»

Фонтан на Нижнем озере ждет тоталь-
ная перестройка. Старую - еще советскую 
- конструкцию вернули к жизни в 2015 
году, но теперь ее ресурс окончательно 
выработан. Восстанавливать аэрационный 
фонтан не будут - вместо него хотят сде-
лать новый, плавучий. Об этом рассказал 
директор Калининградской службы заказ-
чика Александр Демешко. 

Пока у специалистов, правда, остаются 
сомнения насчет технической возмож-
ности реализации проекта. Удастся ли 
осуществить задумку, станет понятно к 
маю следующего года.
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На Береговой Елена Дятлова потребовала 
исправить ограждение, поскольку 

металлический звон от попадания мяча 
мешает жителям соседних домов.

Проект «50 жемчужин 
Калининградской области» 

приглашает на прогулку 
по городским прудам < стр. 19

Конкурсный управляющий 
ООО «Лана-Автотрейд»

Спиркин А. А.
сообщает, что торги 
№ 97769-ОАОФ/1

признаны несостоявшимися
ввиду отсутствия

заявок на участие.
РЕКЛАМА



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.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

РЕМОНТ пластиковых окон. Тел. 
8-902-422-70-71.

АВАРИЙНЫЙ сантехник; котлы, 
колонки, отопление, плиты, дымо-
ходы, электрика. Тел. (4012) 75-
71-04.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-963-738-10-96.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-921-611-74-40.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-921-611-74-40.
ЭЛЕКТРИК. Круглосуточно. Тел. 
8-963-738-10-96.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

РАБОТА

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

РАЗНОЕ

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

ЖИВОТНЫЕ

ОТДАМ
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

Есть идея:

К 300-летию Канта 
установить памятник 
философским 
трудам мыслителя
Александр КАТЕРУША

Подготовку 
празднования 
юбилея философа 
прокомментировал 
ректор БФУ.

 В Калининграде за-
пущено и обсуждается 
несколько проектов, свя-
занных с популяризацией 
наследия философа Имма-
нуила Канта. Одна из идей 
- установить памятник Кан-
ту, его трудам. Об этом пи-
шет в своем телеграм-кана-
ле ректор БФУ имени Канта 
Александр Федоров.

- Особенно интересно 
выглядит идея возведения 
в Калининграде нового па-
мятника философу, точнее 
- его главным трудам: «Кри-
тике чистого разума», «Кри-
тике практического разума», 
«Критике способности 
суждения». Эти книги 
оказали и продолжают 
оказывать колоссаль-
ное влияние на раз-
витие гносеологии, 
осмысление сферы 
этического и эстети-
ческого, - сообщил 
ректор.

По его словам, 
«Памятник трем 
«Критикам» будет 
создаваться с при-
влечением широких 
слоев кантоведов.

- Он поможет 
сформировать но-
вое представление 
о том, кто и что 
такое Кант для 
России и мира, 

для нас современных и для 
будущих поколений, - отме-
чает Александр Федоров.

Где планируют установить 
памятник, не сообщается.

Кроме этого, ректор 
подчеркнул, что подго-
товка к празднованию 
300-летия Иммануи-

ла Канта в Кали-
нинграде идет 
согласно плану.

- В 2024 году 
весь мир, Россия 

и Калининград бу-
дут отмечать 300-ле-

тие великого мысли-
теля Иммануила Канта, 

имя которого носит наш 
университет. 

В связи с изменившей-
ся внешнеполитической 
обстановкой часто слы-
шу вопрос: состоится ли 

юбилей? Отвечу: да. Кант 
- одновременно обще-
человеческое достояние 
и часть нашего насле-
дия. Указ Президента 

№ 300 «О празднова-
нии 300-летия» со 

дня рождения И. 
Канта» подпи-
сан и действует. 

Сформирован орг-
комитет. Есть до-
рожная карта, - на-
писал Александр 
Федоров.

 ■ ТЕНДЕНЦИЯ, ОДНАКО

Александр КАТЕРУША

Китайский язык стал более востребован 
на рынке труда и находится сейчас на пике 
популярности у работодателей Калинин-
града. К такому выводу пришли аналитики 
платформы SuperJob, проанализировав 
базу вакансий и резюме в городе.

По данным исследования, за год в ре-
гионе стало в 1,7 раза больше вакансий, 
где требуется знание китайского. Вос-
требованность китайского языка за по-
следнее время значительно выросла, он 

потеснил французский и немецкий языки. 
Испанский язык покинул топ-5, уступив 
позиции итальянскому.

На рынке труда чаще всего требуются 
специалисты со знанием китайского язы-
ка: менеджеры внешнеэкономической де-
ятельности, специалисты по снабжению, 
специалисты по закупкам, переводчики, 
менеджеры по продажам.

В топ-5 наиболее востребованных в ва-
кансиях иностранных языков вошли (в по-
рядке убывания): английский, китайский, 
французский, немецкий и итальянский.

У работодателей китайский язык 
стал востребованнее немецкого

трудам мыслителя
Александр КАТЕРУШААлександр КАТЕРУША

Подготовку 
празднования 
юбилея философа 
прокомментировал 
ректор БФУ.

 В Калининграде за-
пущено и обсуждается 
несколько проектов, свя-
занных с популяризацией 
наследия философа Имма-
нуила Канта. Одна из идей 
- установить памятник Кан-
ту, его трудам. Об этом пи-
шет в своем телеграм-кана-
ле ректор БФУ имени Канта 
Александр Федоров.

- Особенно интересно 
выглядит идея возведения 
в Калининграде нового па-
мятника философу, точнее 
- его главным трудам: «Кри-
тике чистого разума», «Кри-
тике практического разума», 
«Критике способности 
суждения». Эти книги 
оказали и продолжают 
оказывать колоссаль-
ное влияние на раз-
витие гносеологии, 
осмысление сферы 
этического и эстети-
ческого, - сообщил 

По его словам, 
«Памятник трем 
«Критикам» будет 
создаваться с при-
влечением широких 
слоев кантоведов.

- Он поможет 
сформировать но-
вое представление 
о том, кто и что 
такое Кант для 
России и мира, 

для нас современных и для 
будущих поколений, - отме-
чает Александр Федоров.

Где планируют установить 
памятник, не сообщается.

Кроме этого, ректор 
подчеркнул, что подго-
товка к празднованию 
300-летия Иммануи-

ла Канта в Кали-
нинграде идет 
согласно плану.

- В 2024 году 
весь мир, Россия 

и Калининград бу-
дут отмечать 300-ле-

тие великого мысли-
теля Иммануила Канта, 

имя которого носит наш 
университет. 

В связи с изменившей-
ся внешнеполитической 
обстановкой часто слы-
шу вопрос: состоится ли 

юбилей? Отвечу: да. Кант 
- одновременно обще-
человеческое достояние 
и часть нашего насле-
дия. Указ Президента 

№ 300 «О празднова-
нии 300-летия» со 

дня рождения И. 
Канта» подпи-
сан и действует. 

Сформирован орг-
комитет. Есть до-
рожная карта, - на-
писал Александр 
Федоров.

В Калининграде 
есть памятник 

Канту. 
И обсуждается 

создание 
еще одного - 

главным трудам 
мыслителя.
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 ■ КУЛЬТПОХОД

Николай ЛИТВИНОВ

В нашем городе стартовал XIX 
Международный фестиваль.

В пятницу вечером в Калининграде 
стартовал XIX Международный фести-
валь «Джаз в филармонии» (12+). Как 
отметили организаторы, в этом году все 
концерты фестиваля посвящены празд-
нованию 100-летия российского джаза. 
Открыл программу ансамбль «Уральский 
диксиленд» - старейший традиционный 
джазовый коллектив России. Гости ис-
полнили золотые хиты отечественного и 
новоорлеанского джаза. 

Впереди - еще четыре фестивальных 
концерта, два из которых пройдут в эти 
выходные. Сегодня, 12 ноября, в филар-
монии состоится выступление ансамбля 
«Камерата». Вокальная группа из Мин-
ска, исполняющая a capella джазовые 
композиции и собственные сочинения 
в жанре worldbeat, будет петь калинин-
градцам «Все о любви». Солисты исполь-
зуют технику звукоподражания и порой 
возникает впечатление, будто выступает 
большой оркестр, поддержанный экзоти-
ческими музыкальными инструментами. 
Сегодня в мировой музыке «Камерата» не 
имеет аналогов. В программе субботнего 
концерта - традиционная музыка совет-
ских, белорусских, зарубежных авторов, 
а также композиции участников ансамбля, 
представляющие яркий микс переработан-
ных на современный лад славянских моти-

вов, американского джаза и европейского 
ретро. Начало - в 18.00.

В воскресенье, 13 ноября, в 18.00 на 
сцену филармонии выйдет государствен-
ный камерный оркестр джазовой музы-
ки имени Олега Лундстрема из Москвы. 
Программа «С джазом по жизни» - это 
именно про них, ведь джаз-оркестр при-
знан самым «долгоиграющим» биг-бендом в 
мире и внесен в Книгу рекордов Гиннесса. 
Сегодня в его составе играет множество 
молодых музыкантов-виртуозов и муль-
тиинструменталистов - именно их крити-
ки называют надеждой отечественного 
джаза. Художественный руководитель и 
главный дирижер оркестра - Борис Фрум-
кин, известнейший джазовый пианист и 
композитор, народный артист России. На 
концерте в филармонии будут звучать не 
только инструментальные композиции, но 
и вокальные. Исполнит их лучшая джазо-
вая певица московской сцены и солистки 
оркестра Анна Бутурлина. Вы услышите 
мелодии Олега Лундстрема, Исаака Дуна-
евского, Александра Цфасмана, Матвея 
Блантера, Никиты Богословского и дру-
гих композиторов, а также мировые хиты 
«золотой эры» джаза из репертуара орке-
стров Гленна Миллера и Бенни Гудмана. 

Фестиваль проводится при поддержке 
Министерства культуры РФ и програм-
мы «Всероссийские филармонические 
сезоны», Министерства по культуре и 
туризму Калининградской области.

В филармонии снова джаз!
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В воскресенье мировые 
хиты исполнит оркестр 

имени Олега Лундстрема.
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Где в Калининграде пройти реабилитацию 
по социальному сертификату
Анна АРКАДЬЕВА

Такой возможностью 
воспользовался уже 
41 житель области.

В нынешнем году в Калинин-
градской области жители региона с 
инвалидностью начали проходить 
реабилитацию по социальному сер-
тификату.

- Уже проведено 84 курса реабили-
тации для 41 жителя области. Услуги 
предоставляются на базе обществен-
ной организации инвалидов «Ковчег» 
в полустационарной форме. Один 
человек может пройти до трех кур-
сов реабилитации в год, - сообщила 
министр социальной политики Ан-
желика Майстер.

Пилотный проект реализуется по 
поручению губернатора Антона Али-
ханова в рамках апробации закона о 
государственном социальном заказе. 
Закон о соцзаказе был принят в 2020 
году. По нему новые способы орга-
низации государственных и муници-
пальных услуг можно задействовать 
при социальном обслуживании на-
селения, санаторно-курортном лече-
нии, оказании паллиативной медпо-
мощи, развитии туризма, спортивной 
подготовке, содействии занятости 
населения. К слову, в нашем регионе 
по социальному сертификату также 
предоставляется услуга сиделки.

ДИНАМИКА ЕСТЬ!
В стандарт индивидуальной про-

граммы предоставления социаль-
ных услуг входят массаж, физио-
процедуры и эрготерапия, занятия 
адаптивной физической культурой, 

консультации с психологом. Курс 
реа билитации длится 28 дней. У боль-
шинства прошедших курс наблюда-
ется положительная динамика.

«Человек первый раз приехал вес-
ной на инвалидной коляске. Мышеч-
ная атрофия, проблемы с вестибуляр-
ным аппаратом. Мы ставим реальные 
задачи и сроки, и вот уже после двух 

курсов реабилитации он начинает 
двигаться, переходит с коляски на 
костыли, а главное - обретает уверен-
ность, что изменить жизнь возможно, 
а тело можно заставить трудиться», 
- подчеркнул тренер по адаптивной 
физической культуре Кирилл Бобров.

В КРООИ «Ковчег» отметили также 
возможность получения дополни-

тельных услуг. Это круглосуточное 
сопровождение каждого человека с 
инвалидностью социальным работ-
ником, который помогает ему в про-
ведении всех гигиенических проце-
дур, приеме пищи, бытовых вопросах.

Кроме того, специалисты консуль-
тируют по вопросам оформления до-
кументов на получение индивиду-
альной программы реабилитации. 
На время прохождения курса орга-
низуется досуг. Большое внимание 
уделяется профориентации и трудо-
устройству.

КОМУ ПОЛОЖЕНО?
Социальное обслуживание по сер-

тификату предоставляется с учетом 
комплексной оценки нуждаемости 
инвалидам I-II группы с травмой по-
звоночника и спинного мозга вслед-
ствие перенесенных травм с полной 
или частичной утратой способности 
или возможности осуществлять само-
обслуживание; инвалидам I-II группы 
с последствиями острого нарушения 
мозгового кровоснабжения и заболе-
ванием центральной нервной систе-
мы, нарушающим способность мозга 
передавать и принимать различные 
сигналы, с нарушением двигатель-
ной функции; а также инвалидам I-II 
группы с врожденными или приобре-
тенными нарушениями и болезнями 
костно-мышечной системы.

Всего на услуги по социальной реа-
билитации инвалидов в областном 
бюджете в 2022 году предусмотрено 
более 18 миллионов рублей. В следу-
ющем году работа в этом направлении 
будет продолжена. Подробную ин-
формацию можно получить в органах 
соцзащиты по месту жительства.

У большинства прошедших курс реабилитации 
наблюдаются позитивные изменения.
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 ■ ОТКРЫТИЕ

Анна АРКАДЬЕВА

Новый формат 
учреждения реализован 
на базе Чапаевской 
сельской библиотеки.

Чапаевская сельская библиоте-
ка находится в двухэтажном зда-
нии довоенной постройки. Сюда 
приходят и взрослые, и дети.

В здании сделан ремонт систе-
мы электроосвещения, кровли, 
установлен новый котел отопле-
ния, отремонтированы веранда и 
внутренние помещения, установ-
лена противопожарная сигнали-
зация. Для обслуживания мало-
подвижных групп населения вход 
оборудован пандусом.

В рамках национального про-
екта «Культура» из федерального 
бюджета на модернизацию было 
направлено 5 миллионов рублей, 
на капитальный ремонт здания из 
муниципального бюджета - более 
1,6 миллиона рублей.

Заместитель министра по куль-
туре и туризму Калининградской 
области Анжела Хохлова отме-
тила, что это уже двенадцатая 
библиотека области, модернизи-
рованная по нацпроекту.

- Багратионовский муниципаль-
ный округ, один из немногих, 

стал счастливым обладателем 
двух модельных библиотек. Они, 
безу словно, станут центром при-
тяжения для населения поселка, 
и прежде всего для детей и моло-
дежи, - подчеркнула замминистра 
и добавила, что за четыре года по 
нацпроекту на развитие модель-
ных муниципальных библиотек в 
регионе направлено 95 миллио-
нов рублей.

В поселке Долгоруково в рам-
ках модернизации библиотеки 

закуплено компьютерное и муль-
тимедийное оборудование, совре-
менная мебель. Книжный фонд 
Чапаевской сельской библиоте-
ки насчитывает более 13 тысяч 
экземпляров. В этом году при-
обретено еще около полутысячи 
новых книг.

В обновленной модельной би-
блиотеке сделано несколько 
тематических зон: «Культ-зал», 
«БиблиоХолл», «Деловой центр», 
«ИнтеллектЗал» и другие.

 ■ ПОЕХАЛИ!

Анна АРКАДЬЕВА

Работы велись 
в рамках нацпроекта 
«Безопасные 
качественные дороги».

В министерстве развития ин-
фраструктуры Калининградской 
области сообщили, что сдан в 
эксплуатацию 20-километровый 
участок от Баевки до Полесска. 
Это самый капиталоемкий до-
рожный объект, так как стои-
мость работ составила более 
миллиарда рублей. Дорогу рас-
ширили: сейчас ширина проез-
жей части составляет 7 метров, 
обочины по 2,5 метра с каждой 
стороны.

- Кроме того, на дороге сде-
лали освещение, капитально 
отремонтировали тридцать 
автобусных остановок, шесть 
мостовых переходов. Во всех 
поселках обустроили тротуары 
протяженностью более десяти 
километров. Завершив капре-

монт участка от Баевки до По-
лесска, мы полностью привели 
дорогу в порядок, - рассказала 
министр развития инфраструк-
туры Калининградской области 
Евгения Кукушкина.

Напомним, трасса Калининград 
- Полесск начинается от Гурьев-
ской развязки и идет до Полес-
ска, ее общая протяженность бо-
лее 40 километров. Для удобства 
производства работ ее разбили 
на три участка. Два участка - от 
транспортной развязки до Баев-
ки - отремонтировали в предыду-
щие годы.

В 2022 году проводится ре-
монт 14 участков областных 
дорог общей протяженностью 
порядка 200 километров, 12 
мостовых сооружений. Как со-
общили в министерстве развития 
инфраструктуры, план этого года 
по нацпроекту «Безопасные каче-
ственные дороги» уже выполнен 
на 80%. Работы завершены на 
одиннадцати из четырнадцати 
объектов.

Завершен капитальный 
ремонт трассы 
Калининград - Полесск

Модельная библиотека 
заработала и в Долгоруково
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У жителей поселка есть современная точка притяжения.
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Анна АРКАДЬЕВА

С 15 ноября в регионе 
стартует новая программа 
в рамках Десятилетия 
науки и технологий.

В число пилотных регионов России 
по развитию научно-популярного ту-
ризма для молодежи включили Кали-
нинградскую область, сообщил заме-
ститель председателя правительства 
России, сопредседатель Координаци-
онного совета по Десятилетию науки 
и технологий Дмитрий Чернышенко.

БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПУТЕШЕСТВИЕ
Ранее разработать план мероприя-

тий по развитию научно-популярного 
туризма поручил Владимир Путин 
по итогам совместного заседания 
Госсовета и Совета по науке и об-
разованию.

В рамках программы участники 
проекта «Больше, чем путешествие» 
и студенты смогут посетить уникаль-
ные научные объекты России.

- Маршруты составляются таким 
образом, чтобы путешественники 
познакомились с историей края и 
попробовали себя в роли ученых. В 
этом году к программе присоедини-
лось десять регионов, в которых для 
посещения доступны пятьдесят на-
учно-исследовательских и образова-
тельных объектов. В планах до 2025 
года существенно нарастить перечень 
направлений - до двухсот объектов в 
сорока субъектах Российской Феде-
рации, - отметил Дмитрий Черны-
шенко.

Первый тур по программе научно-
популярного туризма пройдет в на-
шем регионе с 15 по 18 ноября. Его 
участниками станут школьники и 

студенты - победители и финалисты 
конкурсов и олимпиад АНО «Рос-
сия - страна возможностей» и Рос-
сийского общества «Знание». Они 
познакомятся с историей региона, 
побывают на Куршской косе, посе-
тят научно-исследовательское судно 
«Витязь», на борту которого располо-
жены научные лаборатории, а также 
увидят экспозиции, посвященные 
истории изучения Мирового оке-
ана. Молодые люди пообщаются с 
учеными, примут участие в мастер-
классах и пройдут квест на террито-
рии ММО.

ВОВЛЕЧЬ В НАУКУ
Губернатор Антон Алиханов под-

черкнул, что регион стремительно 
развивается как популярный у сооте-
чественников туристический центр, 
который может предложить различ-
ные направления отдыха.

«Рад, что Калининградская область 
дает старт программе научно-попу-
лярного туризма России. Считаю 
новую программу очень важной и 
нужной инициативой, которая ста-
нет особенно востребованной среди 
молодежи. Ведь по-настоящему заин-
тересовать молодых людей и вовлечь 
их в науку можно, только используя 
нестандартный, увлекательный под-
ход. Развитие науки - наше будущее, а 
основа любой науки - люди, которые 
по-настоящему горят своей работой», 
- сказал он.

Помимо Калининградской обла-
сти в десятку пилотных регионов, 
где россияне могут познакомиться 
с деятельностью отечественных ис-
следователей и научной инфраструк-
турой, вошли Москва и Московская 
область, Санкт-Петербург, Красно-
дарский край, Амурская, Иркутская, 

Калужская, Нижегородская и Ново-
сибирская области.

С прошлого года по инициативе 
президента России успешно реализу-
ется программа студенческого туриз-
ма, благодаря которой учащиеся ву-
зов могут путешествовать по разным 
регионам страны, останавливаясь в 
общежитиях университетов, отметил 
глава Минобрнауки России Валерий 
Фальков. Таким образом ребята могут 
не только лучше узнать свою страну, 
но и определиться с дальнейшим ме-
стом учебы.

Бесплатное путешествие лауреатам 
конкурсов платформы «Россия - стра-
на возможностей» предоставляется за 
счет средств нацпроекта «Туризм и ин-
дустрия гостеприимства». Поездки бу-
дут осуществляться по сертификатам 
проекта «Больше, чем путешествие». 
Студенты и молодые специалисты 
смогут приобрести путевки по про-
грамме за счет собственных средств.

жизнь 12.11.2022

Туризм для молодежи:

Изучить историю края и попробовать 
себя в роли ученого

 ■ ОБРАЗОВАНИЕ

Школьные педагоги обучаются новым технологиям
Анна АРКАДЬЕВА

Стартовал 
образовательный 
интенсив 
по применению 
беспилотных 
летательных 
аппаратов.

В рамках образовательного 
проекта «Цифровой лесничий» 
эксперты Центра космических 
технологий и услуг Перми рас-
сказали учителям информатики 
и географии об использовании 
современных технологий в сфе-
ре лесного хозяйства и приро-
допользования. 35 педагогов 
центров «Точка роста» и школ, 
в которых открыты космиче-
ские классы, познакомились 
с основами дешифрирования 
космических снимков и специ-
ализированными программными 
продуктами, необходимыми при 
работе с беспилотниками. Эти 
знания на стыке естественно-на-
учных и технических дисциплин 

сегодня позволяют получать 
более полную информацию о 
лесе, вести мониторинг эколо-
гических процессов, а также 
оперативно реагировать на оча-
ги пожаров в данной местности.

- Мы стараемся идти в ногу 
со временем, обучать наших 
педагогов самым востребован-
ным умениям и навыкам. Детям 
важно знать, что современные 
технологии можно использовать 
не только для подготовки уро-
ков и развлечений, но и с их 
помощью предотвращать раз-
личные негативные влияния на 
нашу природу, разрабатывать и 
внедрять проекты, полезные для 
общества, - подчеркнул вице-
премьер Илья Баринов.

Это обучение стало про-
должением курса повышения 
квалификации по направлению 
«Беспилотные авиационные си-
стемы», на котором педагоги 
тренировались управлять дро-
нами. Теперь они научатся об-
рабатывать информацию, полу-
ченную на основе результатов 

аэрофотосъемки и космических 
снимков, и на ее основе кон-
струировать проекты.

- Радует, что многие педагоги 
из числа участников курса при-
соединились к этому интенсиву, 
чтобы расширить свои знания и 
практические умения в области 
беспилотных систем. Можно го-
ворить, что на сегодняшний день 
сложилось профессиональное 

сообщество педагогов, которые 
готовы работать с новыми техно-
логиями, - отметила проректор 
по развитию Калининградского 
областного института развития 
образования Юлия Скабицкая.

По итогу обучения учителя 
представят собственные про-
екты и наработки и в дальней-
шем передадут свои знания 
ученикам.
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Участники программы научно-популярного туризма пройдут квест 
на территории Музея Мирового океана.
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 ■ КРУГЛЫЙ СТОЛ

Для студентов 
организован 
«Открытый 
диалог» 
Анна АРКАДЬЕВА

Молодые люди 
общаются с известными 
экспертами региона.

На днях студенты БФУ им. И. Канта в 
формате «Открытого диалога» смогли 
задать острые вопросы о современной 
международной политике России из-
вестному политическому обозревателю, 
главному редактору портала RuBaltic.Ru 
Александру Носовичу.

«Открытый диалог» проходит при под-
держке Министерства науки и высшего 
образования России. Организатором 
выступает Координационный центр по 
вопросам формирования у молодежи ак-
тивной гражданской позиции, предупреж-
дения межнациональных и межконфесси-
ональных конфликтов, противодействия 
идеологии терроризма и профилактики 
экстремизма БФУ им. И. Канта.

- Как и вся профилактика терроризма 
и экстремизма, «Открытый диалог» - это 
большая работа, которую можно осилить 
только при участии органов государствен-
ной власти, местного самоуправления, 
правоохранительных органов, представи-
телей некоммерческих организаций. Они 
помогают не только с предоставлением 
площадок, но и с поиском спикеров, - от-
метил директор координационного цен-
тра Михаил Авакьян.

«Администрация Калининграда давно 
взаимодействует с координационным 
центром. Совместные мероприятия про-
водим с 2019 года. В этом году помогаем 
вести «Открытый диалог», - сообщил пред-
ставитель администрации Калининграда 
Валентин Балановский.

На встрече с будущими юристами и 
политологами Александр Носович расска-
зал о причинах проведения специальной 
военной операции на Украине, о внешней 
политике России и стран, которые ей 
противостоят. Большую часть времени 
политолог отвечал на вопросы студентов.

Учителя познакомились с основами дешифрирования 
космических снимков.

 ■ ВАЖНО!

Информацию о научных турах участни-
ки проекта «Больше, чем путешествие» 
могут найти в личном кабинете на сайте 
https://morethantrip.ru/. Для студентов ин-
формацию разместят на портале: https://
студтуризм.рф/.
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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ
(«КП» - Иркутск»)

Учительница из Бурятии 
составила разговорник 
из школьных словечек 
и постоянно его пополняет.

Токсики, краши, читеры… Вы 
знаете, кто это? Ну, если вы из 
тех родителей, кто тайком чи-
тает переписку ребенка ВКон-
такте (а психологи советуют это 
делать в целях безопасности!), 
возможно. А вот остальные вряд 
ли. А стоит знать! Так понимать 
детей будете лучше. Учительница 
биологии из маленького городка 
Бабушкина на Байкале 53-летняя 
Елена Вострикова (на фото) 
вместе с педагогами со 
всей страны решила 
составить словарик 
школьного языка. 
И сделала!

ЧУВАКИ, 
ПОЗЫРЬТЕ!

- «Елена Сергеев-
на, а вы вообще-то 
лол! Крашиха», - выдал 
мне как-то мальчишка-
шестиклассник на перемен-
ке, - рассказывает Елена Востри-
кова. - Озадачилась. За тридцать 
лет работы от учеников слышать 
приходилось всякое, но обычно 
смысл все равно понятен. А тут… 
Что он вообще сказал-то? Похва-
лил - или?!

Отошла в сторонку - и в теле-
фон. Не с первой попытки, но 
ответ в интернете нашелся (вы-
шло: веселая, человек, который 
нравится). Мальчишка-то, оказы-
вается, сделал комплимент! Учи-
тель возгордилась - урок прошел 
не зря. А потом…

- Таких слов и словечек, совер-
шенно непонятных «без перево-
да», стало только больше, - го-
ворит она. - Дети то собирались 
«флексить», то были «на чиле». 
Мы, учителя, от таких «неудоб-
ных» фразочек все время нахо-
дились в замешательстве.

Не знаешь ведь, как реагиро-
вать! А потом и родители в школь-
ных чатах начали жаловаться, мол, 
не понимают детей. Спрашивали, 
может, что плохое замышляют?

Так и пришла идея составить 
разговорник. А почему нет? Под-
ростковый сленг - это на самом 
деле кайфово, клево и вообще 
ништяк! Что-то собрала сама. 
Я, когда не понимаю, о чем речь, 
прошу: «С переводом на русский». 
Потом кинула клич в соцсетях 
среди классных руководителей 
страны, они поделились инфор-
мацией.

Биолог?! Словарь?! Филологи 
в этом месте хмыкнут.

- Ну хорошо, не словарь, а прак-
тический разговорник, - отвечает 
Елена Вострикова. - Подход чисто 
практический! Педагогам сегодня 
в класс идти, родителям прямо 
сейчас с детьми разговаривать. 

Естественно, я за гра-
мотную речь, и, думаю, 

большинство учителей 
общаются с учени-
ками без сленга. Но 
знать его необходи-
мо - просто для по-
нимания.

РАНЬШЕ ВСЁ 
БЫЛО ЛОЛ, А СЕЙЧАС 

УЖЕ ВСЁ НА ЧИЛЕ
- Словарик издан и в виде 

небольшого буклета, совсем ма-
леньким тиражом, - говорит пе-
дагог. - Но, откровенно, смысла 
в печатной версии мало - сленг 
меняется постоянно.

Еще недавно говорили: лол - 
смешно, весело, кек - прикольно, 
хаю-хай - привет, сейчас так не 
говорят. Нынче в ходу краш - че-
ловек, который нравится, рофл - 
шутка, чилить - отдыхать. Я рань-
ше думала, что сленг зависит и от 
местности. Скажем, на Урале 
у школьников - один язык, в Мо-
скве - другой, столичный, в Си-
бири - третий. Нет. Когда учителя 
со всей страны стали слать свои 
примеры, поняла - идентичный. 
А меняется разговорная среда 
у подростков в зависимости от 
того, какие фильмы и мультфиль-
мы они смотрят. Они берут слова 
и выражения своих героев. Филь-
мы меняются, меняется язык.

Педсовет
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 ■ НА ЗАМЕТКУ

Топ-5 
словечек 
продвинутой 
молодежи… 
…60-х 

• Хилять - прогуливаться
• Бродвей - центральная улица 
• Котлы - часы
• Мани - деньги
•  Шнурки в стакане - родите-

ли дома
 

…70-х 
• Хаер (hair) - длинные волосы
• Фейс (face) - лицо, внешний вид
• Прикид - одежда
• Стрематься - пугаться
• Герла (girl) - девушка

 
…80-х 

•  Обломаться  - остаться ни 
с чем

• Сейшн - концерт
•  Утюг - фарцовщик, скупающий 

у иностранцев валюту и вещи
• Мочалка - девушка
•  Вписать - пустить к себе пере-

ночевать
 
…90-х 

• Лаве, бабки - деньги
•  Базарить  - говорить о чем-

либо
• Клюшка - молодая девушка
•  Забить стрелку - запланиро-

вать встречу для выяснения 
отношений

•  Лох  - слишком доверчивый 
человек

 
…2000-х 

•  Шарить - разбираться в какой-
то теме

• Чел - человек
• Чикса - красивая девушка
•  Палево  - когда застукали за 

чем-то плохим
• Головняк, трабл - проблема

…2010-х 
• Дикий - странный
•  ОМГ  - удивление, испуг (от 

англ. аббревиатуры OMG - Oh 
my God - О боже мой!)

•  Параллельно  - без разницы, 
все равно, неважно

•  Юзать (to use) - пользоваться 
чем-либо

•  Няшно  - мило, хорошо, при-
ятно, красиво

 ■ ЗВОНОК ЭКСПЕРТУ

Людмила ГОРБУНОВА, доктор филологических наук, 
доцент кафедры русского языка и языкознания 
Иркутского госуниверситета:

- А знаете ли вы, что самолет - это слово из сленга? Да-да, когда-то так 
называли свои летательные аппараты только сами летчики. Это потом 
литературное «аэроплан» исчезло, проиграло битву за популярность. Так 
что сленг или жаргон - это совершенно нормальная разновидность языка. 
И многие слова пришли именно оттуда, а те взрослые люди, которые ра-
туют за чистоту языка, об этом часто даже не подозревают. Что касается 
молодежного жаргона, то он обновляется гораздо чаще, чем обычный наш 
язык. Просто потому что подросткам свойственно взрослеть и переходить на 
литературный. Скажем, те слова, которые использовали юноши и девушки 
в 80-е, 90-е и даже в начале двухтысячных, уже неизвестны их ровесникам 
сегодня. Если спросить, то и «перевести» не смогут.

Оксана САВЧУК, психолог:

Свой язык у подростков - 
шаг к взрослению

- Зачем нужен этот язык подросткам? Ребенок, вырастая 
рядом с родителями, учится их правилам жизни. И первый 
«звоночек» взросления - это и есть появление собственного 
языка. То есть как будто к официальному набору каналов 
на ТВ прибавляется еще один, на котором разговаривают 
по-другому. Что демонстрируют школьники в 13 - 15 лет? 
«Я могу быть тебе непонятным, тебе не верить. Но и ты 
меня тоже не поймешь». Это шаг к тому, чтобы выстроить 
отдельный, свой мир. Взрослым разговаривать на этом 
сленге нельзя, даже если есть соблазн «выучить и ис-
пользовать». Дети этот вариант не примут, а ровесники 
такого просто не поймут. Зачем? Учителя и родители - это 
про стабильность. Другое дело, чтобы понять школьников, 
такой словарь, конечно, можно использовать.

А вы своих детей понимаете? 
Обсуждаем эту тему 
на нашей страничке 

ВКонтакте 

Почему ауф это точно в кайф 
и умеете ли вы флексить?

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

КСТАТИ

Из словаря школьников 
от Елены Востриковой:
• на изи/изи катка (easy - легко) - легко
•  краш/крашиха (crush - сокрушать) - человек, который нравится
• донатить (donate - жертвовать) - делать пожертвование• флексить (flex - гибкий) - танцевать, шевелиться•  рофлить (ROFL, rolling on floor laughing - валяться по полу от смеха) - шутить, веселиться
• чилить/на чиле (chill - холод) - расслабляться, отдыхать• кринжово (to cringe - поеживаться) - стыдно, противно• крипово (creep - мурашки) - страшно
• чекать (to check) - проверять
• лагает (lag - задержка) - зависает
• лайтовый (light) - легкий
• вайб (vibe - вибрация) - настроение, атмосфера• ливнуть (to leave - оставить) - уйти
• фиксить (to fix) - чинить, исправлять
•  рил (real) - реально, правда
• муд (mood) - настроение
• скамить (to scam) - мошенничать
• пруф (proof) - доказательство
• читер (to cheat - обманывать) - играющий не по правилам•  токсик (toxic - токсичный, слово 2018 года по выбору Оксфордского словаря)  - человек, который своими действиями, словами и мимикой способен вывести собеседника из равновесия
• ауф (от слова «кайф») - классно
•  залететь в тренды (пришло из TikTok)  - стать по-пулярным 
• бомбит - раздражает
• душнила/«душный» человек - зануда
• зашло - понравилось
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Алексей ДЕНИСЕНКОВ

БЫЛ ЗАМКОВЫЙ, 
СТАЛ НИЖНИЙ

Самое древнее рукотворное 
сооружение в Калининграде 
(разумеется, из тех, что со-
хранились) датируется 1256 
годом. Это Нижний, быв-
ший Замковый пруд. То есть 
в 1255 году на правом берегу 
реки Прегель строится за-
мок Кёнигсберг, а через год 
(или, может, чуть больше) к 
северу от замка появляется 
длинный, похожий на уснув-
шего крокодила водоем. Что 
же произошло? Впадающий в 
Прегель Кошачий ручей ре-
шили перегородить дамбой, 
чтобы образовавшееся озеро 
могло обеспечить рыбой всех 
обитателей замка. И не толь-
ко замка, потому что у зам-
ковых стен в это время уже 
появляются вполне мирные 
поселения: Альтштадт, Лёбе-
нихт и Кнайпхоф. Проходит 
еще несколько лет, замок рас-
ширяется, городки растут, и 
рыбы из Замкового пруда, ви-
димо, на всех уже не хватает. 
Тогда орденское начальство 
приказывает построить еще 
одну дамбу - еще выше по те-
чению. Сказано - сделано: с 
1270 года ведет свою историю 
Обертайх, или Верхний пруд, 
который мы чаще называем 
Верхним озером. 

Примерно к XIX веку, хо-
тя, может, и раньше, Замко-
вый пруд окончательно утра-
чивает свою изначальную, то 
есть «рыбную» функцию и 
приобретает другую. Терри-
тория вокруг пруда активно 
застраивается. Здесь, в част-
ности, появляется «офис» 
главной в Кёнигсберге ма-
сонской ложи - «Три ко-
роны», а на другом берегу 
вырастает роскошная гости-
ница «Бельвью» (ее реплику 
в виде «ажурного» жилого 
комплекса мы можем видеть 

и сегодня). Чуть позже с по-
дачи городского чиновника 
Теодора Кроне начинают-
ся большие работы по бла-
гоустройству прибрежной 
территории. Появляются 
набережные с фонарями, 
открывается лодочная стан-
ция… Замковый пруд пре-
вращается в любимое место 
для неспешного городского 
отдыха. А в 1930-е в север-
ной части пруда строится 
очень симпатичный каскад 
бассейнов, сохранившийся 
до сих пор. Разве что скуль-
птура ребенка работы зна-
менитого Германа Брахерта, 
украшавшая этот каскад, не 
сохранилась. Она бесследно 
исчезла еще в 1933 году.

Поле войны Замковый пруд 
был переименован в Нижний. 
Но рекреационную функцию 
сохранил и сохраняет ее до 
сих пор. Купаться здесь нель-
зя, но покататься на водных 
велосипедах, половить рыбу 
или погулять по набережным 
- пожалуйста. Место зеленое 
и уютное, причем в самом 
центре города.

СУДЬБА ВЕРХНЕГО
Бурное развитие Верхнего 

пруда началось в конце XIX 
- начале XX века. Именно 
тогда муниципальные вла-
сти Кёнигсберга выкупили 
у военного ведомства обо-
ронительные сооружения, 
в том числе стоящие воз-
ле озера башни «Дона» и 
«Врангель», и приступили 
к благоустройству водоема. 
Его вычистили, обустроили 
пляж, проложили дорожки 
для прогулок. Набережную 
в юго-западной части водо-
ема украсили очень интерес-
ными скульптурами морских 
животных - морского льва, 
морского слона, моржа и 
тюленя. Вскоре к северу от 
Обертайха вырос элитный 
микрорайон - Марауненхоф, 
построенный по образу и по-
добию появившегося ранее 
района вилл Амалиенау. Те 
же красивые особняки, те 
же прямые аллеи и круглые 
площади. И Обертайх окон-
чательно превратился в по-
пулярную зону отдыха.

После войны на протяже-

нии нескольких десятилетий 
Верхний пруд оставался ре-
креационной территорией. 
Даже в 1980-е годы в озере 
еще купались. Но потом во-
доем стал зарастать, мелеть… 
Перелом наступил лишь в се-
редине 2000-х. Вначале при-
вели в порядок парк куль-
туры и отдыха «Юность», а 
чуть позже стартовал мас-
штабный проект по строи-
тельству зоны отдыха вокруг 
Верхнего озера. Ландшафт 
преобразился: тротуары, ве-
лодорожки, детские и спор-
тивные площадки и прочая 
красота. Даже скульп туры 
морских животных были 
отреставрированы (при том 
что две из них пришлось, что 
называется, лепить с нуля). 
Впрочем, впереди еще много 
работы. 

ПРОСТО ПОПЛАВОК
У этого озера  сразу не-

сколько названий. До вой-
ны этот пруд, состоящий из 
двух разделенных дамбой во-
доемов, носил имя Близне-
цы. В советское время чаще 

всего его называли Хлебным 
озером (или в простонародье 
- Хлебка). Сейчас же Попла-
вок. Почему именно Попла-
вок, никто не знает. Возмож-
но, кто-то из чиновников 
пришел сюда рано утром, за-
кинул удочку и, увидев над 
водой свой поплавок из гу-
синого пера, произнес:

- Пожалуй, так и назовем 
это озеро - Поплавок. 

Водоем искусственный. Он 
был создан в начале XX века, 
когда велось строительство 
расположенного по соседству 
района Амалиенау - чтобы 
предотвратить заболачивание 
дорогущей земли. Вероятно, 
предотвратили.

В советское время озе-
ро было очень популярно у 
местных жителей. Здесь ло-
вили карасей, купались, од-
нако, как и в случае с Верх-
ним озером, к 1990-м годам 
у Поплавка наступили тяже-
лые времена: пруд медленно, 
но неотвратимо превращал-
ся в болото. Взялись за не-
го только в 2013 году. Тогда 
начались работы по очистке 
водоема и благоустройство 
окружающей территории. В 
итоге сегодня здесь одна из 
привлекательных зон отды-
ха. Купаться пока нельзя, но 
рыбаков встречается много.

ОЗЕРО МОРЖЕЙ
И напоследок - об озере 

Шенфлиз, что в конце ули-
цы Дзержинского. Это также 
искусственный водоем, воз-
ник из песчаного карьера. В  
Шенфлизе можно купаться: и 
глубоко, и вода чистая. Хотя 
еще недавно ситуация и здесь 
была аховой: пруд мелел, за-
растал и загрязнялся всякой 
промышленно-антропоген-
ной дрянью. 

Все изменилось, когда 
пришли они - «Янтарные 
моржи». Адепты здорового 
образа жизни взяли шефство 
над водоемом. В результате 
благодаря моржам Шенфлиз 
был очищен, на пляж завезен 
песок, в водоем выпущены 
мальки ценных пород: фо-
рели, толстолобика, карпа 
и других. Экосистема озера 
пришла в норму. И сегодня, 
если бы не случающийся пе-
риодически смог от проезжа-
ющих неподалеку вагонов с 
углем, цены бы не было этому 
Шенфлизу.

Как моржи спасли озеро:
Исследуем городские водоемы

Сегодняшняя 
краеведческая 

прогулка - 
по набережным 

городских прудов. 

Все выпуски 
проекта
читайте 
на kp.ru

Верхний пруд - место для неспешных прогулок, занятий спортом и съемок кино.
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Очистка Поплавка спецмашиной. 

Калининградские моржи не только
заражают здоровым образом жизни,

но и следят за порядком на озере Шенфлиз.
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Николай ЛИТВИНОВ

С нынешним автопарком 
население самого западного 
региона страны рискует 
оказаться невыездным. 

По числу автомобилей на душу на-
селения Калининградская область 
уже давно и прочно входит в топ-10 
российских регионов. Сегодня у нас 
зарегистрированы уже около 500 000 
транспортных средств. По плотности 
дорог мы и вовсе на 6-м месте в стра-
не - с такой развитой сетью просто 
грех не иметь в своем распоряжении 
железного коня.

К сожалению, в тени этих впечат-
ляющих цифр остаются другие - не 
менее важные. Ученые давно подсчи-
тали, что за год каждый автомобиль 
с двигателем внутреннего сгорания в 
среднем выбрасывает в воздух 20-25 
тысяч кубометров продуктов сгора-
ния. В составе выхлопных газов - бо-
лее 200 не самых безобидных химиче-
ских веществ: оксид углерода (СО), 
оксиды азота, углекислый газ (СО2), 
различные летучие органические и 
взвешенные вещества. А теперь ум-
ножим все это на полмиллиона ка-
лининградских машин, и становит-
ся понятно, почему болезни органов 
дыхания в нашей области много лет 
занимают первое место (с серьезным 
отрывом!) среди всех фиксируемых 
заболеваний…  

ПРИЕХАЛИ?
Европа и США уже объявили: к 2035 

году автомобили с ДВС попадут под 
запрет - продавать их будет нельзя. 
В нашей стране пока приняты более 
мягкие решения, но тенденция анало-
гичная: Россия планирует постепенно 
переходить на более экологически чи-
стые виды транспорта, включая част-
ный. Насколько быстрым получится 
этот переход для огромной державы, 
пока не совсем ясно, но очевидно, что 
маленькая Калининградская область 
вынуждена будет «бежать впереди па-
ровоза». Если не начать пересаживать-
ся на машины нового поколения, в 

2035 году выехать за границы региона 
на своем автомобиле будет невозмож-
но - соседи просто не пустят на свою 
территорию «неэкологичных» гостей. 
И цивилизованных аргументов, чтобы 
оспорить такой подход, у нас точно 
не найдется.  

Во многом поэтому Калининград-
ская область была выбрана одним 
из пилотных регионов в утвержден-
ной федеральным правительством 
Концепции по развитию производ-
ства и использования электриче-
ского автомобильного транспорта 
в Российской Федерации на период 
до 2030 года. 

В Калининградской области, как 
считают аналитики, массовый пере-
ход на электромобили может прои-
зойти быстрее не только из-за угрозы 
остаться невыездными в 2035 году. 
Одним из главных преимуществ 
становится компактность региона. 
Огромных расстояний у нас нет, по-
этому среднего пробега на одном 
заряде батареи - около 150 км - ка-
лининградцу с лихвой хватит и для 
поездок на работу, и для вояжа на 
море на выходных или, например, для 
путешествия по городам и весям. При 
этом не стоит забывать, что и заряд-
ные станции в ближайшие годы будут 
появляться как грибы после дождя. 
К 2024 году предполагается довести 
их общее количество в области до 40 
- и это только начало. Риск застрять 
на дороге с севшей аккумуляторной 
батареей будет не выше, чем сегодня 
остаться где-нибудь с пустым баком.

Немаловажно и наличие разви-
того автомобильного производства 
в регио не, которое готово освоить 
новый вид продукции. В конце про-
шлого года калининградский завод 
«Автотор» объявил о реализации ин-
вестиционного проекта по созданию 
производства электромобилей и авто-
компонентов к ним. А сейчас - спустя 
год - на новой производственной пло-
щадке уже завершается строительство 
8 заводов - в оборудование и новые 
технологии «Автотор» инвестирует 
более 5,7 млрд рублей (около 100 млн 
евро). 

Руководство компании неодно-
кратно на протяжении последних 
нескольких лет заявляло о необходи-
мости развития перспективных тех-
нологий в автопроме и выступало за 
инвестиции именно в такие техноло-
гии, а не в локализацию доживающих 
свой век ДВС. Тенденция по переходу 
на альтернативные источники энер-
гии в автомобилестроении наблюда-
ется в мире много лет. И очевидно, 
сейчас доберется не только до нашей 
страны, но и непосредственно до на-
шей области. 

КОНЕЙ НА ПЕРЕПРАВЕ - 
МЕНЯЮТ!

Производство электромобилей 
 «Автотор» планирует запустить в 2023 
году, и очевидно, что на этом этапе 
оно по масштабам пока не сравнится 
с прежним объемом выпуска класси-
ческих авто, который составлял около 
200 тысяч штук в год. По заявленным 
ранее планам первая партия таких 
машин будет состоять всего из 200 
штук, а в 2024 году выпустят 1 тыся-
чу электромобилей. Для реа лизации 
пилотной программы на ускоренное 
развитие электротранспорта в регио-
не - явно недостаточно. 

Еще один вопрос: что делать со 
старым парком автомобилей с дви-
гателями, которые априори не от-
вечают никаким требованиям  по 
экологическому классу? В неко-
торых странах Европы, например, 
действуют различные программы по 
«ресайклу» авто, когда старый ДВС 
меняют на электродвигатель. Такой 
эксперимент хотят внедрить и у нас 
в регионе. Рабочее название - «ре-
моторизация». 

Суть в том, что существующий в 
регионе транспорт на ДВС предла-
гается перевести на электротягу пу-
тем замены двигателя. Это касается и 
частного автопарка. Над такой про-
граммой, по данным  из открытых 
источников, сейчас работают в пра-
вительстве региона. 

Технически это возможно. И та-
кие разработки есть, пояснили в 
 «Автотор». Технология предполагает 
не только замену самого двигателя, но 
и реновацию тех систем управления, 
которых потребуется. Все мощности 
- сварочные, покрасочные, ремонт-
ные и так далее - на предприятии для 
этого есть. 

Сейчас проходит стадия техниче-
ских решений, рассказал вице-пре-
зидент «Автотор Холдинг» Дмитрий 
Чемакин. По словам представителя 
«Автотор», такое продление жизни 
автомобиля не только решает вопрос 
экологии, но и позволит сэкономить 
на его эксплуатации. 

- В ДВС более 250 узлов, работу ко-
торых необходимо постоянно под-
держивать и с годами тратить на них 
все больше денег. В электродвигате-
ле  основных компонентов - менее 
20. Выгода с точки зрения затрат на 
сервис очевидна, - говорит Дмитрий 
Чемакин. 

Многие эксперты авторынка  схо-
дятся во мнении, что запчасти и то-
пливо продолжат дорожать и обслу-
живание бензиновых и дизельных 
автомобилей, соответственно, тоже 
будет обходиться все дороже. 

ВЫГОДНАЯ ЭКОЛОГИЯ
Разумеется, многих волнует, какой 

будет стоимость будущих калинин-
градских электромобилей и расцен-
ки на сервис. Не влетит ли чистый 
воздух  и «вся эта ваша экология» в 
копеечку?

Чтобы такое  решение оказалось 
привлекательным для потребителя, 
нужны конкретные меры стимули-
рования спроса.  В правительстве 
Калининградской области уже соз-
дана рабочая группа, состав которой 
утвердил губернатор. Здесь планиру-
ют обсуждать и разрабатывать пред-
ложения по изменению некоторых 
норм законодательства, по созда-
нию программы субсидирования 
автомобильной «электрификации» 
и так далее. Есть идеи по различным 
льготам, в том числе и налоговым. 
Обсуждается возможность сделать 
бесплатным проезд электромоби-
лей на Куршскую косу, поскольку не 
наносится вред окружающей среде. 
Или как вариант - приоритет пар-
ковки в приморских городах. На этот 
счет есть успешные практики других 
регионов. 

Кроме «пряников» региональные 
власти готовы рассматривать и не-
которые «воспитательные» меры. Как 
пишет портал ruwest.ru, правитель-
ство планирует «формировать усло-
вия, которые сделают невыгодной 
эксплуатацию автомобилей и ком-
мерческого транспорта на двигате-
лях внутреннего сгорания (старше 
10 лет)». Детали закручивания гаек 
пока не уточняются, но, очевидно, 
с каждым годом владеть машиной с 
ДВС будет все менее и менее выгодно 
для кошелька. И это, повторимся, не 
калининградская выдумка, а обще-
мировая практика. Следовать ей или 
оставаться на обочине - выбор в том 
числе каждого из нас.

Стоп машина:

Придется ли жителям Калининградской 
области менять свои авто к 2035 году

Для того чтобы стимулировать 
переход на электромобили, 
в ближайшие годы число 

зарядных станций в нашем 
регионе увеличат в разы.

Уже сейчас зарядить батарею можно в нескольких 
пунктах в центре Калининграда и на побережье. 
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