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Алена МАРТЫНОВА

Кем на самом деле 
приходится известной 
модели юная американка, 
которая чудесным образом 
обнаружилась спустя 20 лет.

Душещипательная история Водяновой 
потрясла весь мир: спустя 20 лет супер-
модель якобы разыскала родную сестру. 
Но тут же возникли и вопросы. Может, 
это и не сестра вовсе, а брошенная в 
младенчестве дочь? Разгадка ребуса с 
привкусом латино американского сериала 
кроется в российской глубинке...

  

уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года 
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Билл Гейтс посоветовал читать 
биографию Менделеева

Осень провожаем 
коктейлем из снега, 
тумана и мороза Юрий МАЙБОРОДА

Миллиардер 
считает 
периодическую 
таблицу элементов 
произведением 
искусства.

Американский предприни-
матель, миллиардер, осно-
ватель компании Microsoft 
Билл Гейтс известен как 
заядлый читатель. Каждый 
год он проглатывает не ме-
нее 50 книг и составляет 
списки лучших из них, кото-
рыми делится в соцсетях. В 

этом году Гейтс порекомен-
довал пять книг для чтения в 
новогодние праздники. И од-
на из них - история великого 
русского химика Дмитрия 
Менделеева и периодиче-
ской таблицы элементов. 
Книга называется «Сон 
Менделеева», написал ее 
британский профессор Пол 
Стратерн. На русский язык 
она пока не переведена. 
Билл Гейтс сообщил, что 
для него биография Мен-
делеева - источник вдохно-
вения: 

«Помимо того что табли-
ца Менделеева - настоящее 

произведение искусства, 
она напоминает мне о том, 
как одни научные открытия 
ведут к другим. Вся слож-
ность нашей Вселенной 
заключена в этой таблице. 

Когда мы поняли стро-
ение атомов, мы смогли 
делать микропроцессоры, 
а потом писать компьютер-
ные программы, а потом 
создавать искусственный 
интеллект. И все это вос-
ходит к открытию Менде-
леева».

Михаил ЯНОВСКИЙ

Что обещают 
синоптики 
в последние 
выходные ноября.

В Калининградскую об-
ласть в эти дни придет ед-
ва ощутимое потепление. 
Об этом говорят прогнозы 
синоптиков.

По данным Гидрометцен-
тра России, уже сегодня 
днем термометры покажут 
+1, пойдет снег с дождем. 

Вероятность выпадения 
осадков превышает 90%.

В воскресенье, 27 ноя-
бря, дневная температура 
еще немного поднимется 
- ожидается +2 градуса. 
С утра возможен туман, 
днем - небольшой дождь.

Атмосферное давление 
на выходных сохранится 
повышенным - 767-769 
миллиметров ртутного 
столба. Ветра практиче-
ски не будет.

Вот таким коктейлем 
метеоявлений провожаем 

осень, готовимся к встрече 
календарной зимы и тради-
ционно не забываем перед 
выходом на прогулку за-
хватить с собой зонт.

Калининградцы заражаются 
свиным гриппом: чем он опасен

Читайте на стр. 11 �
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В регионе 
подтверждено 
11 случаев 
заболевания 
у детей и взрослых.

Вопрос дня об этом 
на стр. 3   �
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Мэр Читы рассказал, 
почему ушел 
добровольцем 
на фронт
Читайте на стр. 5   � Читайте на стр. 12   �

5 919 000

№ 91 (27438) 2022 год

Суббота
26 ноября

У Натальи 
Водяновой 
нашлась сестра… 
Или дочь?

На Советском 
проспекте 
построят 
жилой 
комплекс

Газета нашего города ★ Калининград
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Владимир МАЗЕНКО, 
Евгений ОРЛОВ

Развязка дела 
о наследстве погибшего 
олигарха Олега Бурлакова: 
легендарный парусник 
Black Pearl достался 
его сестре.

Нет, это не та «Черная жем-
чужина», которой командовал 
Джек Воробей из «Пиратов 
Карибского моря». Речь идет 
про корабль-«однофамилец» 
Black Pearl (что и переводит-
ся с английского как «Черная 
жемчужина»), принадлежав-
ший российскому олигар-
ху Олегу Бурлакову. Но судьба 
этого корабля не менее удиви-
тельна, чем у киношной шхуны.

Бурлаков умер летом 2021 года 
от ковида. Больше года доро-
гущий корабль оставался «бес-
хозным», продолжая при этом 
бороздить моря. Видели его то в 
Черногории, то в Греции. Есть 
версия, что корабль сдавали в 
аренду, пока российский суд 
рассматривал дело о наследстве 
умершего, включающее и его су-
перъяхту.

А претендентов на 
имущество Бур-
лакова было не-
мало. С одной 
стороны - его 
жена Людми-
ла (с которой 
он был в про-
цессе развода) 
и две взрослые 
дочери. С дру-
гой - сестра Вера 
Казакова с мужем 
Николаем, давним 
деловым партнером 
умершего. А еще на долю 
наследства претендовала и стю-
ардесса София Шевцова, кото-
рая заявила, что жила с Бурла-
ковым в Латвии и родила от него 
ребенка.

Главная интрига в этом де-
ле была закручена вокруг по-
следней воли олигарха. Дочери 
и супруга (имеющие, кстати, 
гражданство Канады и Украи-
ны) - наследники первой оче-
реди и могли претендовать на 

имущество Бурлакова... Но се-
стра олигарха Вера Казакова 
представила в суд завещание, 
собственноручно написанное 
Бурлаковым в Монако, где он 
жил в последнее время. В нем 
наследниками объявлялись 
именно Вера и Николай Казако-
вы. И вот на днях Люблинский 
районный суд Москвы вынес 
вердикт, основываясь именно 
на этом документе и на законах 
Монако. Наследниками со-

стояния олигарха признали 
Веру и Николая Каза-

ковых. Его состоя-
ние оценивает-

ся в сумму от 
$650 млн до 
$1,5 млрд.

И глав-
ной жем-
ч у ж и н о й 
наследства 

стала, ко-
нечно, «Чер-

ная жемчужи-
на». По оценке 

Bloomberg, сегодня 
корабль стоит $293 млн. 

Яхта была построена в Гол-
ландии по проекту Бурлакова 
и спущена на воду в 2016 году. 
Олигарх был буквально поме-
шан на зеленых технологиях, 
и в этом смысле его творение 
стало настоящим 
шедевром. Это 
единственное суд-
но в мире, способ-
ное накапливать 
энергию из альтер-

нативных источников - солн-
ца, ветра и воды. В огромные 
черные паруса площадью 2900 
кв. м встроены гибкие жидко-
кристаллические солнечные 
батареи, которые собирают 
солнечную энергию. При дви-
жении судна набегающие по-
токи воды раскручивают винты 
яхты, генерируя дополнитель-
ное электричество. «Лишняя» 
энергия накапливается в акку-
муляторах - их емкости хватает 
на 10 часов работы всех систем 
жизнеобеспечения корабля. Все 
это позволяет яхте пересечь Ат-
лантический океан, не потратив 
ни единого литра топлива.

Впрочем, ставить окончатель-
ную точку в деле о «Черной жем-
чужине» пока рано. У жены и 
дочерей Бурлакова есть право 
обжаловать решение Люблин-
ского суда.

в стране

Об устройстве 
и техническом 

оснащении 
уникальной 

яхты читайте на сайте

 ■ ЭКОНОМИЯ И ЖИЗНЬ

Евгений ОРЛОВ

Кризис и стресс дела-
ют свое дело: россияне 
стали больше тратить 
на сигареты, сладости и 
спиртное, но экономить 
на развлечениях.

Не успела страна отойти 
от коронавирусных тягот 
и лишений, как мы снова 
взялись за старое. Не 
ходим в театры, музеи и 
тренажерные залы; сидим 
дома и топим печаль - кто 
в бутылке водки, кто в 
банке варенья. И нервно 
курим, листая новости.

Это выяснили экспер-
ты компании FinExpertiza. 
Они проанализировали 
траты россиян за II квар-
тал и сделали вывод, что 
наше поведение стало 
«походить на пандемий-
ную модель потребле-
ния». Как выяснилось, 
за год расходы на спорт 
и культурные мероприя-
тия рухнули на 26,6%, а 
вот на алкоголь, сигаре-
ты и сладости мы стали 

тратить на 18,6% боль-
ше. При этом общие рас-
ходы российских семей 
за год выросли на 9,8%. 
Диагноз «хроническая 
экономия» налицо, ведь 
цены за это же время вы-
росли примерно на 13%, 
если верить Росстату (а 
если не верить, то еще 
сильнее).

- В ситуации экономиче-
ской неопределенности 
россияне идут по стан-

дартному пути: увеличи-
вают расходы на вредную 
пищу и алкоголь - дешевые 
заменители развлечений, 
помогающие скрасить до-
суг и заесть стресс, но при 
этом сокращают траты на 
досуг вне дома и другие 
излишества. А также пере-
ключаются на более деше-
вые товары,  - объясняет 
член совета директо-
ров FinExpertiza Агван 
Микаелян.

Бурлаков был фанатом зеленых технологий 
и сам спроектировал свою Black Pearl - 
самую экологичную суперъяхту в мире.

«Черная жемчужина» вернулась 
в родную гавань

Но если есть в кармане 
пачка пастилы 

ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Олегу БУРЛАКОВУ был 71 год. 

В списке богатейших людей России 
он стоял во второй сотне. Свое бо-
гатство сколотил в 90-х и нулевых 
на цементе, нефти и газе. В 2014 
году продал одну из своих компа-
ний - тюменский «Бурнефтегаз» за 
$600 млн. Считается, что часть 
этих денег Бурлаков потратил на 
создание уникального корабля.

ТТХ 
ЯХТЫ 

BLACK PEARL
Длина - 106,7 м

Ширина - 7 м
Водоизмещение - 2864 т
Высота мачт - 70 м
Количество парусов - 15 
Максимальная скорость - 55,5 км/ч

Команда - 18 человек
Число гостей - 12

Число кают - 14

Со
цс

ет
и Билл Гейтс назвал 5 книг, которые нужно 

обязательно прочитать в этом году, 
в их числе - биография Дмитрия Менделеева. 
«КП» спросила:

А вас чья биография 
вдохновляет?
Михаил КОРНИЕНКО, летчик-космонавт, 
Герой России:

- Конечно, биография Сергея Королева. Великий чело-
век - обеспечил нам доступ в космос из шарашки, куда его 
несправедливо посадили. 

Стас ПЬЕХА, певец:
- Я больше вдохновляюсь своей жизнью: она у меня доволь-

но интересная. У моей бабушки Эдиты Пьехи много хорошего 
было. Но это не лучшая для меня биография. Хотя с точки 
зрения профессии у нее она прекрасная.

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер, 
председатель Российского книжного союза:

- Если брать биографии поэтов, наверное, вызывает интерес 
жизнь Маяковского и Есенина. Сложные, трагические фигуры, 
прекрасные поэты. Кстати, издательство «Молодая гвардия» 
в серии ЖЗЛ выпустило уже более 200 книг. 

Антон НЕМЦОВ, специалист 
по инвестированию, сын Бориса Немцова:

- Биография Ника Вуйчича. Это человек, который смог 
стать известным оратором, несмотря на то что у него нет 
рук и ног. Сейчас женат, имеет детей, много зарабатывает. 
Он доказал: все в жизни зависит только от нас самих, а не 
от обстоятельств.

Андрей КИВИНОВ, сценарист, автор «Улиц 
разбитых фонарей» и «Убойной силы»:

- Меня в юности вдохновлял Валерий Харламов. Несмотря 
на болезни, он достиг, наверное, наивысших результатов. Я 
сам играл в хоккей, и мне это близко.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, 
токарь с 59-летним стажем:

- Еще ребенком был поражен биографией Алексея Маресье-
ва. Какое нужно мужество бороться за свою жизнь, ползти по 
снегу, отморозить ноги и снова вернуться воевать за Родину. 

Семен АЛЬТОВ, писатель-сатирик:
- Я в свое время читал биографию Чехова, который по 

нынешним временам жил очень недолго, но написал боль-
ше сегодняшних писателей. У меня стоит множество томов 
Чехова. А ведь тогда не было пишущих машинок, авторучек. 
Антон Павлович же был болен, но успел объездить почти всю 
Россию, даже на Сахалине был.

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 919 тысяч человек

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»

Главные темы дня и другие новости

FM.KP.RU
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 ■ ТЕХНОЛОГИИ

Олег АДАМОВИЧ

Вчера прошла 
конференция 
Сбера, 
посвященная ИИ.

Но сначала Владимиру 
Путину показали речь не-
мецкого канцлера Олафа 
Шольца:

- Вот скажи мне, амери-
канец, в чем сила? В день-
гах? Вот и брат говорит, 
что в деньгах... Мы хоте-
ли отказаться от россий-
ского газа. Префразируя 
слова русского классика: 
«Хотели как лучше, а по-
лучилось как всегда», - го-
ворит Шольц на чистом 
немецком.

- Говорит правильные 
вещи, - отметил Путин.

Только это видео - дип-
фейк, созданный искус-
ственным интеллектом. 
То есть образ и голос 
Шольца, который говорит 
все, что ему напишут. Вот 
эксперты в том числе и 
рассказали президенту, 
как бороться с такими 
фейками.

За небольшой экскурси-
ей в программе значилась 
и большая конференция.

- Значение прорывов 
в сфере искусственного 
интеллекта колоссальное. 
Соперничество между го-
сударствами идет просто 
ожесточенное. От того, 
каких результатов мы до-
бьемся, зависит место 
России в мире, наш су-
веренитет, безопасность 
и состоятельность на-
шей страны, - заявил на 
ней глава государства. 

Российский лидер по-
ставил чиновникам цель 
на ближайшее будущее: 
решения принимать не на 
«основе интуиции», а на 
«качественно обработан-
ных данных».

- Задача  - обеспечить 
именно массовое вне-
дрение искусственного 
интеллекта. Оно должно 
охватить все отрасли эко-
номики, социальной сфе-
ры и систему госуправле-
ния, - сказал Путин.

Ученые, в свою оче-
редь, описали несколько 
историй, когда искус-
ственный интеллект ре-
ально работает и прино-
сит пользу. Так, большие 
перспективы в медицине. 

Достаточно открыть ин-
формацию из истории 
болезней, чтобы обучить 
его лечить людей.

Елена Соколова из ла-
боратории Сбера объясни-
ла главе государства, как 
это работает.

- Во время пандемии бы-
ло сделано много снимков 
КТ. Врачи искали на них 
воспаления в легких. А 
мы научили искусствен-
ный интеллект на этих же 
снимках искать признаки 
начинающегося рака лег-
ких. На 1500 снимках 
КТ компьютер нашел 12 
признаков онкологии. В 
8 случаях диагноз под-
твердился!  - рассказала 
ученая.

Москва дала разра-
ботчикам сведения о 30 
млн визитов к врачам за 
последние два года. На 
их основе программисты 
создали диагностического 
ассистента. Он будет по-
могать медикам.

- Согласен, что надо 
дать доступ к данным, - 
поддержал президент, 
особо подчеркнув, что 
они должны быть дей-
ствительно обезличены. 
Другими словами, ваша 
история болезни может 
быть передана на изуче-
ние искусственному интел-
лекту, но что она именно 
ваша, не будет знать ни-
кто - ни программисты, ни 
компьютер.

Картина дня: в верхах

Олег АДАМОВИЧ

Российский лидер 
посетил Ереван, 
где прошла встреча 
лидеров стран 
Организации Договора 
о коллективной 
безопасности 
(ОДКБ), куда входят 
Россия и все наши 
ближайшие союзники.

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В «АУРУС»

Время для союза сейчас 
непростое: между Армени-
ей и Азербайджаном не пре-
кращается стрельба. Вот он и 
призван решить этот вопрос.

Погода в Ереване ока-
залась не в пример лучше 
московской. Хоть и конец 
ноября, но еще тепло и сол-
нечно. Премьер-министр 
Армении Никол Пашинян 
встречал в аэропорту Пу-
тина в рубашке и пиджа-
ке. Российский лидер тоже 
спустился из самолета без 
куртки, хотя в российской 
столице уже никак без те-
плых вещей.

Политики пожали друг 
другу руки, а потом Путин 
пригласил коллегу в свой 
«Аурус». Так они и отпра-
вились на официальную 
встречу.

Недавно в Ереване прохо-
дили митинги против член-
ства Армении в ОДКБ. Но 
в день саммита протестую-
щих не было. Наоборот, 
около входа на Ереванский 
коньячный завод (он стоит 
прямо на пути из аэропорта) 
собралась большая толпа с 
российскими флагами.

Путин с Пашиняном 
прибыли первые. За ними 
по очереди другие лидеры - 
Казахстана, Белоруссии... На 
въезде даже образовалась не-
большая пробка.

На короткой открытой ча-
сти армянский лидер про-
изнес вступительную речь. 
В минус ОДКБ записал не-
решенный конфликт с Азер-
байджаном. В плюс - по-
мощь Казахстану в январе, 
когда в стране проходили 
протесты.

«МЫ ВИДИМ НЕ ТОЛЬКО 
ДОСТИЖЕНИЯ»

Следом слово взял Путин. 
Вот главное из его выступле-
ния:

✓ Ценный практический 
опыт Казахстана был про-
анализирован, когда в ян-
варе миротворцы не дали 
захватить власть экстреми-
стам. Россия поддерживает 
решение оснастить миро-

творцев современным ору-
жием, техникой и улучшить 
систему связи внутри ОДКБ.

✓ Видим не только дости-
жения, но и проблемы - о 
них поговорим без камер. Но 
ОДКБ помогает обеспечить 
защиту интересов и сувере-
нитета стран-членов.

Российский лидер при-
знал, что сейчас важнее 
всего добиться мира между 
Арменией и Азербайджаном. 
Недавняя встреча в Сочи Па-
шиняна и Алиева «заложила 
основы для поиска компро-
миссов».

СУДЬБА ОДКБ 
РЕШАЕТСЯ 
НА УКРАИНЕ

На этом саммите председа-
тельство в ОДКБ переходит 
от Армении к Белоруссии. 
Как президент следующей 
страны-председателя слово 
взял Александр Лукашенко. 
Он довольно жестко выска-
зался о нынешнем положе-
нии совета.

- Жизнь и судьба ОДКБ 
будет зависеть от операции 
в Украине. Если Россия по-
бедит - ОДКБ будет жить. 
Если, не дай бог, не победит, 
ОДКБ существовать не бу-
дет. Если, не дай бог, рухнет 
Россия, то под этими облом-
ками наше место, - заявил 
Лукашенко.

При этом он добавил, что 
надо оставаться едиными, 
чтобы «никто не рухнул» и 
Организация Договора о 
коллективной безопасности 
продолжила существовать.

Еще белорусский лидер 
призвал все страны ОДКБ в 
следующем году «скинуться» 
на оснащение миротворцев. 
Чтобы у войск было самое 
современное оружие и тех-
ника. Не хуже стандартов 
НАТО.

Уже после того, как встре-
ча закончилась, мы спроси-
ли Дмитрия Пескова, как в 
Кремле оценивают слова 
Лукашенко.

- С этим можно согласить-
ся, но с оговоркой, что буду-
щее и успех спецоперации 
сомнений не вызывают, - от-
ветил «КП» Песков.

Как это бывает на подоб-
ных мероприятиях, к финалу 
саммита были готовы сразу 
несколько документов. Их 
главы стран и подписали. Но 
не все. 15 пунктов согласова-
ли, два - нет. Это итоговая 
декларация и заявление по 
оказанию помощи Армении. 
Под ними Никол Пашинян 
отказался ставить свой авто-
граф. Документы отправле-
ны на доработку.
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Глава Сбера 
Герман Греф - 

главный двигатель 
цифровизации 

в стране.
 Он и рассказал 

российскому 
лидеру 

о последних 
достижениях 

в области 
искусственного 

интеллекта.

Владимир ПУТИН: 

О проблемах 
поговорим 
без камер

 ■ ЗАКОН

Президенту рассказали, 
как искусственный 
интеллект поможет врачам

Евгений ОРЛОВ

С нового года его 
увеличат на 3,2% - 
до 14 375 рублей.

Госдума постановила: в следую-
щем году прожиточный минимум 
в России вырастет с нынешних 
13 919 рублей до 14 375 рублей. 
Таким образом, с 1 января его раз-
мер увеличится на 3,2%. Напом-
ним, прожиточный минимум  - это 
сумма, которой должно хватить 
среднестатистическому россияни-
ну, чтобы не протянуть ноги.

«Почему так мало добавили?  - 
удивится читатель.  - Ведь цены 
в стране за год выросли на 12 
- 13%?» Все верно. Но не нужно 
забывать, что в этом году из-за 
высокой инфляции прожиточный 
минимум уже поднимали внепла-
ново - с 1 июня его увеличили на 
10%. Так что общее повышение 
по итогам года может оказаться 
даже чуть выше инфляции (хотя 

поживем еще месяца полтора  - 
увидим).

Теперь ответ на главный вопрос: 
а нам что с того?

- Прожиточный минимум исполь-
зуется в качестве критерия нужда-
емости при назначении социальных 
выплат, - объясняют в Минтруде.

Например, именно на эту величи-
ну опираются при назначении феде-
ральных и региональных доплат к 
пенсии. И если у человека пенсия 
ниже прожиточного минимума, он 
получит доплату, которая покроет 
эту разницу.

Также на прожиточный минимум 
будут опираться органы соцзащи-
ты, назначая единое пособие для 
семей с детьми. Оно появится в 
России в следующем году и заме-
нит сразу несколько выплат (под-
робно о новом пособии читайте 
в статье справа).

Что важно: для расчета социаль-
ных выплат берется не федераль-
ный, а региональный размер про-
житочного минимума (принятый для 

области или республики, где живет 
получатель пособия или пенсии). 
А он может сильно отличаться от 
этих самых 14 375 рублей.

Суммы прожиточного минимума 
для регионов пока не установле-
ны. Но логично предположить, что 
с нового года они увеличатся на 
те же 3,2%. И если, например, в 
Москве прожиточный минимум се-
годня составляет 20 585 рублей, 
то с 1 января он должен вырасти 
примерно до 21 260 рублей.

Пенсии и пособия вырастут вслед 
за прожиточным минимумом

«Нелишние деньги» - 
программа 

о том, что трудно накопить, 
но легко потерять. 

Слушайте по средам 
в 19.00 (мск). Ведущие - 

Евгений Беляков 
и Надежда Грошева
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Владимир МАЗЕНКО, 
Евгений ОРЛОВ

Развязка дела 
о наследстве погибшего 
олигарха Олега Бурлакова: 
легендарный парусник 
Black Pearl достался 
его сестре.

Нет, это не та «Черная жем-
чужина», которой командовал 
Джек Воробей из «Пиратов 
Карибского моря». Речь идет 
про корабль-«однофамилец» 
Black Pearl (что и переводит-
ся с английского как «Черная 
жемчужина»), принадлежав-
ший российскому олигар-
ху Олегу Бурлакову. Но судьба 
этого корабля не менее удиви-
тельна, чем у киношной шхуны.

Бурлаков умер летом 2021 года 
от ковида. Больше года доро-
гущий корабль оставался «бес-
хозным», продолжая при этом 
бороздить моря. Видели его то в 
Черногории, то в Греции. Есть 
версия, что корабль сдавали в 
аренду, пока российский суд 
рассматривал дело о наследстве 
умершего, включающее и его су-
перъяхту.

А претендентов на 
имущество Бур-
лакова было не-
мало. С одной 
стороны - его 
жена Людми-
ла (с которой 
он был в про-
цессе развода) 
и две взрослые 
дочери. С дру-
гой - сестра Вера 
Казакова с мужем 
Николаем, давним 
деловым партнером 
умершего. А еще на долю 
наследства претендовала и стю-
ардесса София Шевцова, кото-
рая заявила, что жила с Бурла-
ковым в Латвии и родила от него 
ребенка.

Главная интрига в этом де-
ле была закручена вокруг по-
следней воли олигарха. Дочери 
и супруга (имеющие, кстати, 
гражданство Канады и Украи-
ны) - наследники первой оче-
реди и могли претендовать на 

имущество Бурлакова... Но се-
стра олигарха Вера Казакова 
представила в суд завещание, 
собственноручно написанное 
Бурлаковым в Монако, где он 
жил в последнее время. В нем 
наследниками объявлялись 
именно Вера и Николай Казако-
вы. И вот на днях Люблинский 
районный суд Москвы вынес 
вердикт, основываясь именно 
на этом документе и на законах 
Монако. Наследниками со-

стояния олигарха признали 
Веру и Николая Каза-

ковых. Его состоя-
ние оценивает-

ся в сумму от 
$650 млн до 
$1,5 млрд.

И глав-
ной жем-
ч у ж и н о й 
наследства 

стала, ко-
нечно, «Чер-

ная жемчужи-
на». По оценке 

Bloomberg, сегодня 
корабль стоит $293 млн. 

Яхта была построена в Гол-
ландии по проекту Бурлакова 
и спущена на воду в 2016 году. 
Олигарх был буквально поме-
шан на зеленых технологиях, 
и в этом смысле его творение 
стало настоящим 
шедевром. Это 
единственное суд-
но в мире, способ-
ное накапливать 
энергию из альтер-

нативных источников - солн-
ца, ветра и воды. В огромные 
черные паруса площадью 2900 
кв. м встроены гибкие жидко-
кристаллические солнечные 
батареи, которые собирают 
солнечную энергию. При дви-
жении судна набегающие по-
токи воды раскручивают винты 
яхты, генерируя дополнитель-
ное электричество. «Лишняя» 
энергия накапливается в акку-
муляторах - их емкости хватает 
на 10 часов работы всех систем 
жизнеобеспечения корабля. Все 
это позволяет яхте пересечь Ат-
лантический океан, не потратив 
ни единого литра топлива.

Впрочем, ставить окончатель-
ную точку в деле о «Черной жем-
чужине» пока рано. У жены и 
дочерей Бурлакова есть право 
обжаловать решение Люблин-
ского суда.

в стране

Об устройстве 
и техническом 

оснащении 
уникальной 

яхты читайте на сайте

 ■ ЭКОНОМИЯ И ЖИЗНЬ

Евгений ОРЛОВ

Кризис и стресс дела-
ют свое дело: россияне 
стали больше тратить 
на сигареты, сладости и 
спиртное, но экономить 
на развлечениях.

Не успела страна отойти 
от коронавирусных тягот 
и лишений, как мы снова 
взялись за старое. Не 
ходим в театры, музеи и 
тренажерные залы; сидим 
дома и топим печаль - кто 
в бутылке водки, кто в 
банке варенья. И нервно 
курим, листая новости.

Это выяснили экспер-
ты компании FinExpertiza. 
Они проанализировали 
траты россиян за II квар-
тал и сделали вывод, что 
наше поведение стало 
«походить на пандемий-
ную модель потребле-
ния». Как выяснилось, 
за год расходы на спорт 
и культурные мероприя-
тия рухнули на 26,6%, а 
вот на алкоголь, сигаре-
ты и сладости мы стали 

тратить на 18,6% боль-
ше. При этом общие рас-
ходы российских семей 
за год выросли на 9,8%. 
Диагноз «хроническая 
экономия» налицо, ведь 
цены за это же время вы-
росли примерно на 13%, 
если верить Росстату (а 
если не верить, то еще 
сильнее).

- В ситуации экономиче-
ской неопределенности 
россияне идут по стан-

дартному пути: увеличи-
вают расходы на вредную 
пищу и алкоголь - дешевые 
заменители развлечений, 
помогающие скрасить до-
суг и заесть стресс, но при 
этом сокращают траты на 
досуг вне дома и другие 
излишества. А также пере-
ключаются на более деше-
вые товары,  - объясняет 
член совета директо-
ров FinExpertiza Агван 
Микаелян.

Бурлаков был фанатом зеленых технологий 
и сам спроектировал свою Black Pearl - 
самую экологичную суперъяхту в мире.

«Черная жемчужина» вернулась 
в родную гавань

Но если есть в кармане 
пачка пастилы 

ИЗ ДОСЬЕ «КП»
Олегу БУРЛАКОВУ был 71 год. 

В списке богатейших людей России 
он стоял во второй сотне. Свое бо-
гатство сколотил в 90-х и нулевых 
на цементе, нефти и газе. В 2014 
году продал одну из своих компа-
ний - тюменский «Бурнефтегаз» за 
$600 млн. Считается, что часть 
этих денег Бурлаков потратил на 
создание уникального корабля.

ТТХ 
ЯХТЫ 

BLACK PEARL
Длина - 106,7 м

Ширина - 7 м
Водоизмещение - 2864 т
Высота мачт - 70 м
Количество парусов - 15 
Максимальная скорость - 55,5 км/ч

Команда - 18 человек
Число гостей - 12

Число кают - 14

Со
цс

ет
и Билл Гейтс назвал 5 книг, которые нужно 

обязательно прочитать в этом году, 
в их числе - биография Дмитрия Менделеева. 
«КП» спросила:

А вас чья биография 
вдохновляет?
Михаил КОРНИЕНКО, летчик-космонавт, 
Герой России:

- Конечно, биография Сергея Королева. Великий чело-
век - обеспечил нам доступ в космос из шарашки, куда его 
несправедливо посадили. 

Стас ПЬЕХА, певец:
- Я больше вдохновляюсь своей жизнью: она у меня доволь-

но интересная. У моей бабушки Эдиты Пьехи много хорошего 
было. Но это не лучшая для меня биография. Хотя с точки 
зрения профессии у нее она прекрасная.

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер, 
председатель Российского книжного союза:

- Если брать биографии поэтов, наверное, вызывает интерес 
жизнь Маяковского и Есенина. Сложные, трагические фигуры, 
прекрасные поэты. Кстати, издательство «Молодая гвардия» 
в серии ЖЗЛ выпустило уже более 200 книг. 

Антон НЕМЦОВ, специалист 
по инвестированию, сын Бориса Немцова:

- Биография Ника Вуйчича. Это человек, который смог 
стать известным оратором, несмотря на то что у него нет 
рук и ног. Сейчас женат, имеет детей, много зарабатывает. 
Он доказал: все в жизни зависит только от нас самих, а не 
от обстоятельств.

Андрей КИВИНОВ, сценарист, автор «Улиц 
разбитых фонарей» и «Убойной силы»:

- Меня в юности вдохновлял Валерий Харламов. Несмотря 
на болезни, он достиг, наверное, наивысших результатов. Я 
сам играл в хоккей, и мне это близко.

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, 
токарь с 59-летним стажем:

- Еще ребенком был поражен биографией Алексея Маресье-
ва. Какое нужно мужество бороться за свою жизнь, ползти по 
снегу, отморозить ноги и снова вернуться воевать за Родину. 

Семен АЛЬТОВ, писатель-сатирик:
- Я в свое время читал биографию Чехова, который по 

нынешним временам жил очень недолго, но написал боль-
ше сегодняшних писателей. У меня стоит множество томов 
Чехова. А ведь тогда не было пишущих машинок, авторучек. 
Антон Павлович же был болен, но успел объездить почти всю 
Россию, даже на Сахалине был.

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 919 тысяч человек

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»

Главные темы дня и другие новости
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Сегодня в сторону Сватов-
ского рубежа идут бесконеч-
ные колонны гражданских 
грузовиков. Одни везут бе-
тонные конусы, из которых 
формируются непроходимые 
заграждения, другие - строй-
материалы, из которые воз-
водятся укрепления и жилые 
блиндажи. В полях работают 
тракторы, экскаваторы, кра-
ны... Не солдат с лопатой, а 
гражданские строители, ко-
торые возводят линии оборо-
ны по всем канонам военной 
науки.

«МОТИВАЦИЯ?  
ВОТ ТАКАЯ!»

- Как ведет себя против-
ник? - спрашиваю у бойца на 
одной из позиций.

- Периодически пробует си-
лы. Пытается, конечно, обой-
ти с флангов. Пока что все в 
целом нормально, получает 
достойный отпор.

- Сам давно воюешь?
- Восемь месяцев. Еще в 

2014-м воевал. Я местный, 
из Красного Луча. Владимир 
Савченко. Я был и советником 
у первого главы республики, и 

помощником у второго. И на 
шахте работал. Управление, 
но под землей. И в админи-
страции городской. Как гово-
рится, где Родина требовала, 
там был востребован.

- А сюда по повестке попал?
- Добровольцем. Я был 

участником сопротивления, 
помогал организовывать ре-
ферендум 2014 года. Что ж 
теперь, отмотать и уничто-
жить то, что своими руками 
было создано? Мотивация 
какая? Вот такая! У меня же-
на тоже офицер. Как она мо-
жет относиться к этому? Как 
и должно быть. Понятно, с 
переживанием. Это же жен-

щина, такие моменты - от 
восторга до слез один шаг.

«ПРОТИВНИК ЛЮДЕЙ  
НЕ ЖАЛЕЕТ»

- Обстановка у нас ста-
бильно тяжелая, - говорит 
стоящий рядом комбат с 
позывным «Оскол» и двад-
цатью контузиями за плеча-
ми. - В принципе практиче-
ски каждый день противник 
пытается прорываться, они 
сил вообще не жалеют, лю-
дей своих не жалеют... Быва-
ет, идет интенсивный огонь 
артиллерии. Под шумок они 
группами подходят, одна 
идет в атаку, вторая ждет. 

Когда у тех 
закончатся 
боеприпасы, 
вторая груп-
па включает-
ся в бой. Ну, 

и таким образом пытаются 
продавливать.

- Погода сильно влияет на 
ход боевых действий?

- Грязно. Очень грязно... 
В окопах вода. Сейчас всеми 
силами ребята устраняют ее. 
Люди, конечно, уставшие. Но 
и на той стороне не солнце 
светит...

За спиной комбата бойцы 
лопатами прорывали дренаж-
ные каналы, чтобы вода ухо-
дила из окопов. Судя по все-
му, пока земля не промерзнет, 
противник не будет предпри-
нимать серьезных наступа-
тельных действий. Хотя после 
того, как российские войска 
были выведены из Херсона, 
часть своих сил оттуда Киев 
перебросил как раз на Сватов-
ское направление. Противник 
не теряет надежд вклиниться 
в территорию ЛНР.

репортаж 

Видеорепортаж 
из окопов 
смотрите  

на сайте KP.RU
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Этот старый добрый пулемет ДШК 
бойцы зовут «Дашкой».
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Противотанковый ров на Сватовском рубеже залило осенними 
дождями. Но от этого он не стал для врага проходимее.

Так мужики становятся солдатами:

    В грязи по бакенбарды,       но радуются 
как дети, когда поражают       цель

 ■ ТОЛЬКО У НАС

Александр ГАМОВ

Глава столицы 
Забайкалья 
Александр 
Сапожников подал 
в отставку, чтобы 
отправиться в зону 
спецоперации. 
Обозреватель «КП» 
поговорил с ним 
по телефону.

«ФОРМУ БУДТО  
НЕ СНИМАЛ»

- Александр Михайло-
вич! Спасибо, что пере-
звонили. А я - ваш зем-
ляк, пять лет в Чите был 
собкором. И потом при-
езжал в город на «Ладе 
Калине» с Путиным через 
20 лет. И с Кобзоном при-
летал. Так что я свой. А 
вы уже в военной форме?

- Конечно.
- И как она вам?
- Как будто и не снимал. 

Я 13 «календарей» был в 
армии. И в Чечне служил, 
и в Воздушно-десантных 
войсках, и в автобате стар-
шиной роты.

- «Календарей»  - это 
лет?

- Да. Начиная с 1995-го, 
контузию получил, когда сол-
датиком был, 18 лет. Взор-
вался снаряд рядом.

- А в Чите как оказа-
лись? Вы там родились?

- В Чите, да. Когда почув-
ствовал, что в ВДВ уже тя-
жело стало. И начал перево-
диться потихонечку в Читу... 
Но вчера прибыл на сборный 

пункт с утра. И у меня такое 
чувство, что я из армии-то 
не уходил. Попал в свою 
среду, вот честно сказать. 
Для меня это все - до сердца 
знакомое и родное.

- Чем вы сейчас зани-
маетесь конкретно?

- Ну это писать не стоит.
- А должность какая?
- Место службы - управле-

ние полка.
- Погоны вам какие да-

ли?
- Я призывался старшим 

прапорщиком. Сейчас от-
правят документы на лей-
тенанта.

«ДОЧА ПЕРЕЖИВАЕТ»
- Супруга у вас...
- Она медик. Мы с ней в 

военном госпитале позна-
комились.

- Сколько детей?
- Одна доча.
- Как она восприняла 

ваш уход на фронт?
- Мне есть с чем сравни-

вать. Когда я уходил в Чеч-
ню, доче было 5 месяцев. 

Пришел - ей уже за годик. А 
сейчас ребенок взрослый, 
очень умная девочка. Само-
стоятельная, воспитанная. 
Конечно, она к этому отнес-
лась с пониманием. И пере-
живает, это же девочка.

«КАЖДЫЙ 
ГОД ПРЫГАЮ 
С ПАРАШЮТОМ»

- Мне Александр Оси-
пов, ваш губернатор, 
сказал, что вы постоян-
но занимались военной 
подготовкой.

- Да. Я и с парашютом 
ежегодно прыгаю, чтобы не 
забывать.

- Долго раздумывали, 
перед тем как сказать до-
ма, на работе, что все, 
ухожу...

- Нет, сказал сразу же. 
Просто ждал команды...

- Чьей?
- Ну как? Я же должен был 

согласовать с губернатором.
- А почему именно сей-

час?
- Решение я принял, бук-

вально как только началась 
мобилизация. И вот все со-
гласование шло. Это же не 
просто - уйти руководителю 
города.

А с другой стороны, у меня 
бабушка - ветеран (царство 
ей небесное). Я люблю Роди-
ну, уезжать никуда не соби-
рался никогда. Для меня это 
большая честь - защищать 
страну.

АРМИЯ НА 350% 
СТАЛА ЛУЧШЕ

- Вам форму выдали? 
Шинель, сапоги?

- Нет шинели сейчас уже 
в армии.

- А что есть?
- Полевая форма, бушла-

ты, ватники, берцы зимние, 
всесезонные, нательное бе-
лье. Суперформа.

- Проблемы с обеспе-
чением есть?

- Нет. Вообще все хорошо, 
и кормят просто отлично. Я 
удивлен, конечно, нашей 
армией. На 350% она стала 
лучше.

- Чем лучше?
- Да всем.
- А народ знает, что это 

мэр пришел, надел воен-
ную форму?

- Некоторые говорят: о, и 
мэр тоже с нами - здорово... 
Я себя чувствую как дома. 
Говорю это искренне.

ТОЛЬКО  
ПОБЕДА!

- Вы же начальником 
были большого города. 
И вдруг раз  - вы уже 
подчиненный, козырять 
должны...

- Я всегда говорил, что 
сегодня ты мэр, а завтра 
можешь быть рядовым сол-
датом. И наоборот. Все в 
твоих руках. Это нормально.

- Вы супруге, дочке зво-
ните, есть время?

- Вот сейчас они ждут 
звонка, но я с вами разго-
вариваю. А они прямо ждут.

- Тогда последний во-
прос. Что будет на фрон-
те?

- Только победа!

Мэр Читы, ушедший на фронт:
Меня в части встречают горожане: «О, вы с нами!»
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Александр 
Сапожников прислал 

«КП» свое фото - 
уже в новой форме.
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БОГИ ВОЙНЫ
- Чвак! - высокие берцы 

беспомощно погрузились в 
мокрую грязную жижу, ед-
ва я выпрыгнул из машины 
у лагеря одного из артилле-
рийских подразделений За-
падного военного округа на 
Сватовском направлении.

Рядом ухмылялся доволь-
ный коллега, облаченный 
в резиновые сапоги фасо-
на «по колено». На правах 
самого сообразительного 
он, как тот ледокол, вы-
звался прокладывать путь 
в лесную чащу, куда мы 
приехали погостить к бо-
гам войны. А заодно по-
знакомиться с экипажами, 
которые полностью состо-
ят из мобилизованных. В 
последнее время родственни-
ки призванных в зону спецо-
перации частенько жалуются 
мне в Телеграме на тяжелые 
условия на фронте: «Вода в 
окопах, дожди идут, спят в 
землянках».

С одной стороны, людей 
гражданских можно понять: 
они переживают за своих 
мужей, братьев, сыновей. И 
человеку, сугубо мирному, 
сложно сразу принять, что 
тот же Донбасс в этих усло-
виях воюет уже 9-й год.

С другой - все-таки в уставе 
написано, что солдат обязан 
«стойко переносить все тяго-
ты и лишения службы». Хотя 
это и не значит, что на нем 
можно пахать, как на тягло-
вой лошади.

С третьей, как я и предупре-
ждал еще в начале мобили-
зации, никто не будет бегать 
за бойцом и обустраивать его 
быт. Придется работать свои-
ми руками.

И я давно подметил, что в 
первую очередь все зависит 
от командира. Там, где гра-
мотный офицер способен ор-

ганизовать работу подчинен-
ных, как правило, серьезных 
проблем нет. А там, где бойцы 
предоставлены сами себе, и 
начинаются жалобы.

«ОРЕЛ» И «ЗОЛОТОЙ»
- Ну да, грязь. А куда от нее 

денешься? Она и на граж-
данке никому не помогает. 
Нормально, справляемся, - с 
плохо скрываемой улыбкой 
осмотрел нас с ног до головы 
мобилизованный с позывным 
«Орел», номер расчета само-
ходной пушки «Малка» кали-
бра 203 миллиметра.

После небольшого путеше-
ствия по лесу мы полностью 
слились с местным пейзажем, 
измаравшись «по бакенбар-
ды». «Орел» - из Котовска 
Тамбовской области. В про-
шлой жизни - строитель, воз-
водил торговые центры, зани-
мался отделкой. Говорит, что, 
когда вручили повестку, даже 
и мыслей не было «косить». 
Несколько недель подготов-
ки на полигоне, и вот он уже 
фактически на передовой - 
на расстоянии выстрела из 

своего «Ювелира». Так вместе 
с напарником из Котовска - 
одному 32 года, другому 38 - 
он назвал свою машину.

- Убойное орудие на самом 
деле, - с уважением смотрит 
«Орел» на многотонную ма-
хину.

- Часто попадаете?
- А вы думаете, почему мы 

ее «Ювелиром» прозвали, - 
подмигивает напарник «Ор-
ла» с позывным «Золотой», в 
миру - сварщик.

- Какая-нибудь цель запом-
нилась особо?

- Мы тогда на Харьков-
ском направлении работали, 
в районе Казачьей Лопани 
разведка дала цели. Там про-
тивник серьезно укрепился, 
забетонировался. Ну, короче, 
вломили мы им. Разведчики 
потом по связи нас благода-
рили.

- Тесно с ними взаимодей-
ствуете?

- Ну конечно. Они коорди-
наты нам и дают.

Это пример, что называет-
ся, работы в режиме онлайн. 
Спецназ Западного военного 

округа в ходе разведки вы-
являет цели и тут же, минуя 
сложную систему иерархии и 
подчинения, передает данные 
артиллеристам. Которые го-
товы нанести удар через две 
минуты.

- У нас есть расчет «Тюль-
пана» (самый большой ми-
номет в мире - калибра 240 
миллиметров) из мобилизо-
ванных, который готовится 
к стрельбе в три раза быстрее 
норматива, - ведет нас по ла-
герю сопровождающий офи-
цер.

ЕСТЬ ДАЖЕ ДУШ 
И ШАШЛЫКИ

Есть возможность по-
смотреть, как живут бойцы 
в условиях осенней распу-
тицы. По лесу разбросаны 
палатки-«казармы». Есть 
душ, баня и «кафе», где нас 
угощают остатками шашлы-
ка - накануне парни скромно 
отпраздновали День артил-
лерии.

На натянутых веревках под 
проливным дождем «сушит-
ся» постиранная форма. Вы-
глядит это инфернально.

Вспоминаю, как много лет 
занимался военной архео-
логией на местах боев Вели-
кой Отечественной в Нов-
городской области. Там, на 
болотах, где погибла Вто-
рая ударная армия. Всегда 
поражался, как наши деды 
умудрялись воевать в таких 
невыносимых условиях: по-
стоянная сырость, холод, все 
«прелести» лесной жизни - от 
гнуса до чваки под ногами, 
которая так и норовит засо-
сать твой сапог...

И стоишь ты посреди все-
го этого «великолепия», смо-
тришь на простых русских 
мужиков, которые экстерном 

стали настоящими сол-
датами, и понимаешь, 
что такое гены в их прак-
тическом выражении.

ПРИВЕТ ВЕРХНЕМУ 
ШИБРЯЮ!

А вот и тот самый 
экипаж-рекордсмен. 
Женек - скромняга из 
села Верхний Шибряй, 
тоже Тамбовской обла-
сти. Был разнорабочим 
на ферме, а сейчас по-
дает мины размером 
в половину человече-
ского роста. Призна-
ется, что поначалу бы-
ло непривычно и даже 
страшновато. Но потом 
привык.

- Сколько в среднем в 
сутки стреляете? - спра-
шиваю Женька.

- Десять.
- Это много?
- Мне кажется, мало. Мож-

но больше. Желание есть.
- Вы бы видели, как они ра-

дуются, когда им сообщают о 
поражении целей. Реально, 
как дети, - признается со-
провождающий. - А по про-
фессиональным качествам их 
уже не отличишь от кадровых 
расчетов. Иной раз могут и 
фору дать.

НОВАЯ «ЗАСЕЧНАЯ 
ЧЕРТА»

В этот момент за стенами 
«кафе» что-то зашумело. Как 
будто кто-то резко включил 
звук водопада. Усилившийся 
дождь прорвал где-то неболь-
шую запруду, и потоки воды 
потекли по всему лагерю.

- Ну что ж, будем снова пе-
реставлять палатки, - пожал 
плечами один из стоящих ря-
дом бойцов.

Причем сказал он это так, 
будто собирался в соседний 
дом за хлебом сходить.

- Так если бы мы это второй 
раз делали или третий... Мы 
же подолгу на одном месте не 
задерживаемся. У нас столько 
этих переездов было, что од-
ним больше, одним меньше...

Парни стоят, что называ-
ется, на прорывоопасном 
направлении. Сватовский 
рубеж стал новой «засечной 
чертой» перед территорией 
Луганской Народной Респу-
блики, которую противник 
пытается прорвать уже не-
сколько месяцев. Город Сва-
тово он планировал занять 
еще 17 октября, но что-то по-
шло не так. Линию обороны 
начали насыщать техникой и 
мобилизованной подмогой, 
которая смогла остановить 
натиск врага.
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Рубежи ЛНР обкладывают вот такими бетонными пирамидами, которые никакая 
бронетехника с ходу не пройдет. Солдаты называют их «зубы дракона». 
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Самый большой в мире самоходный миномет «Тюльпан». 
Экипаж дал ему имя «Феникс». Такой обязательно выгребет из любой грязи.

Так мужики становятся солдатами:

    В грязи по бакенбарды,       но радуются
как дети, когда поражают       цель

Александр 
КОЦ, военкор 
«КП»

Как воюют 
и о чем дума-
ют вчерашние 
мобилизован-
ные из русской 
глубинки - увидел и услышал 
в окопах под Сватовом воен-
кор «Комсомольской правды». 
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Сегодня в сторону Сватов-
ского рубежа идут бесконеч-
ные колонны гражданских 
грузовиков. Одни везут бе-
тонные конусы, из которых 
формируются непроходимые 
заграждения, другие - строй-
материалы, из которые воз-
водятся укрепления и жилые 
блиндажи. В полях работают 
тракторы, экскаваторы, кра-
ны... Не солдат с лопатой, а 
гражданские строители, ко-
торые возводят линии оборо-
ны по всем канонам военной 
науки.

«МОТИВАЦИЯ?  
ВОТ ТАКАЯ!»

- Как ведет себя против-
ник? - спрашиваю у бойца на 
одной из позиций.

- Периодически пробует си-
лы. Пытается, конечно, обой-
ти с флангов. Пока что все в 
целом нормально, получает 
достойный отпор.

- Сам давно воюешь?
- Восемь месяцев. Еще в 

2014-м воевал. Я местный, 
из Красного Луча. Владимир 
Савченко. Я был и советником 
у первого главы республики, и 

помощником у второго. И на 
шахте работал. Управление, 
но под землей. И в админи-
страции городской. Как гово-
рится, где Родина требовала, 
там был востребован.

- А сюда по повестке попал?
- Добровольцем. Я был 

участником сопротивления, 
помогал организовывать ре-
ферендум 2014 года. Что ж 
теперь, отмотать и уничто-
жить то, что своими руками 
было создано? Мотивация 
какая? Вот такая! У меня же-
на тоже офицер. Как она мо-
жет относиться к этому? Как 
и должно быть. Понятно, с 
переживанием. Это же жен-

щина, такие моменты - от 
восторга до слез один шаг.

«ПРОТИВНИК ЛЮДЕЙ  
НЕ ЖАЛЕЕТ»

- Обстановка у нас ста-
бильно тяжелая, - говорит 
стоящий рядом комбат с 
позывным «Оскол» и двад-
цатью контузиями за плеча-
ми. - В принципе практиче-
ски каждый день противник 
пытается прорываться, они 
сил вообще не жалеют, лю-
дей своих не жалеют... Быва-
ет, идет интенсивный огонь 
артиллерии. Под шумок они 
группами подходят, одна 
идет в атаку, вторая ждет. 

Когда у тех 
закончатся 
боеприпасы, 
вторая груп-
па включает-
ся в бой. Ну, 

и таким образом пытаются 
продавливать.

- Погода сильно влияет на 
ход боевых действий?

- Грязно. Очень грязно... 
В окопах вода. Сейчас всеми 
силами ребята устраняют ее. 
Люди, конечно, уставшие. Но 
и на той стороне не солнце 
светит...

За спиной комбата бойцы 
лопатами прорывали дренаж-
ные каналы, чтобы вода ухо-
дила из окопов. Судя по все-
му, пока земля не промерзнет, 
противник не будет предпри-
нимать серьезных наступа-
тельных действий. Хотя после 
того, как российские войска 
были выведены из Херсона, 
часть своих сил оттуда Киев 
перебросил как раз на Сватов-
ское направление. Противник 
не теряет надежд вклиниться 
в территорию ЛНР.

репортаж 

Видеорепортаж 
из окопов 
смотрите  

на сайте KP.RU
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Этот старый добрый пулемет ДШК 
бойцы зовут «Дашкой».
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Противотанковый ров на Сватовском рубеже залило осенними 
дождями. Но от этого он не стал для врага проходимее.

Так мужики становятся солдатами:

    В грязи по бакенбарды,       но радуются 
как дети, когда поражают       цель

 ■ ТОЛЬКО У НАС

Александр ГАМОВ

Глава столицы 
Забайкалья 
Александр 
Сапожников подал 
в отставку, чтобы 
отправиться в зону 
спецоперации. 
Обозреватель «КП» 
поговорил с ним 
по телефону.

«ФОРМУ БУДТО  
НЕ СНИМАЛ»

- Александр Михайло-
вич! Спасибо, что пере-
звонили. А я - ваш зем-
ляк, пять лет в Чите был 
собкором. И потом при-
езжал в город на «Ладе 
Калине» с Путиным через 
20 лет. И с Кобзоном при-
летал. Так что я свой. А 
вы уже в военной форме?

- Конечно.
- И как она вам?
- Как будто и не снимал. 

Я 13 «календарей» был в 
армии. И в Чечне служил, 
и в Воздушно-десантных 
войсках, и в автобате стар-
шиной роты.

- «Календарей»  - это 
лет?

- Да. Начиная с 1995-го, 
контузию получил, когда сол-
датиком был, 18 лет. Взор-
вался снаряд рядом.

- А в Чите как оказа-
лись? Вы там родились?

- В Чите, да. Когда почув-
ствовал, что в ВДВ уже тя-
жело стало. И начал перево-
диться потихонечку в Читу... 
Но вчера прибыл на сборный 

пункт с утра. И у меня такое 
чувство, что я из армии-то 
не уходил. Попал в свою 
среду, вот честно сказать. 
Для меня это все - до сердца 
знакомое и родное.

- Чем вы сейчас зани-
маетесь конкретно?

- Ну это писать не стоит.
- А должность какая?
- Место службы - управле-

ние полка.
- Погоны вам какие да-

ли?
- Я призывался старшим 

прапорщиком. Сейчас от-
правят документы на лей-
тенанта.

«ДОЧА ПЕРЕЖИВАЕТ»
- Супруга у вас...
- Она медик. Мы с ней в 

военном госпитале позна-
комились.

- Сколько детей?
- Одна доча.
- Как она восприняла 

ваш уход на фронт?
- Мне есть с чем сравни-

вать. Когда я уходил в Чеч-
ню, доче было 5 месяцев. 

Пришел - ей уже за годик. А 
сейчас ребенок взрослый, 
очень умная девочка. Само-
стоятельная, воспитанная. 
Конечно, она к этому отнес-
лась с пониманием. И пере-
живает, это же девочка.

«КАЖДЫЙ 
ГОД ПРЫГАЮ 
С ПАРАШЮТОМ»

- Мне Александр Оси-
пов, ваш губернатор, 
сказал, что вы постоян-
но занимались военной 
подготовкой.

- Да. Я и с парашютом 
ежегодно прыгаю, чтобы не 
забывать.

- Долго раздумывали, 
перед тем как сказать до-
ма, на работе, что все, 
ухожу...

- Нет, сказал сразу же. 
Просто ждал команды...

- Чьей?
- Ну как? Я же должен был 

согласовать с губернатором.
- А почему именно сей-

час?
- Решение я принял, бук-

вально как только началась 
мобилизация. И вот все со-
гласование шло. Это же не 
просто - уйти руководителю 
города.

А с другой стороны, у меня 
бабушка - ветеран (царство 
ей небесное). Я люблю Роди-
ну, уезжать никуда не соби-
рался никогда. Для меня это 
большая честь - защищать 
страну.

АРМИЯ НА 350% 
СТАЛА ЛУЧШЕ

- Вам форму выдали? 
Шинель, сапоги?

- Нет шинели сейчас уже 
в армии.

- А что есть?
- Полевая форма, бушла-

ты, ватники, берцы зимние, 
всесезонные, нательное бе-
лье. Суперформа.

- Проблемы с обеспе-
чением есть?

- Нет. Вообще все хорошо, 
и кормят просто отлично. Я 
удивлен, конечно, нашей 
армией. На 350% она стала 
лучше.

- Чем лучше?
- Да всем.
- А народ знает, что это 

мэр пришел, надел воен-
ную форму?

- Некоторые говорят: о, и 
мэр тоже с нами - здорово... 
Я себя чувствую как дома. 
Говорю это искренне.

ТОЛЬКО  
ПОБЕДА!

- Вы же начальником 
были большого города. 
И вдруг раз  - вы уже 
подчиненный, козырять 
должны...

- Я всегда говорил, что 
сегодня ты мэр, а завтра 
можешь быть рядовым сол-
датом. И наоборот. Все в 
твоих руках. Это нормально.

- Вы супруге, дочке зво-
ните, есть время?

- Вот сейчас они ждут 
звонка, но я с вами разго-
вариваю. А они прямо ждут.

- Тогда последний во-
прос. Что будет на фрон-
те?

- Только победа!

Мэр Читы, ушедший на фронт:
Меня в части встречают горожане: «О, вы с нами!»
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Александр 
Сапожников прислал 

«КП» свое фото - 
уже в новой форме.
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БОГИ ВОЙНЫ
- Чвак! - высокие берцы 

беспомощно погрузились в 
мокрую грязную жижу, ед-
ва я выпрыгнул из машины 
у лагеря одного из артилле-
рийских подразделений За-
падного военного округа на 
Сватовском направлении.

Рядом ухмылялся доволь-
ный коллега, облаченный 
в резиновые сапоги фасо-
на «по колено». На правах 
самого сообразительного 
он, как тот ледокол, вы-
звался прокладывать путь 
в лесную чащу, куда мы 
приехали погостить к бо-
гам войны. А заодно по-
знакомиться с экипажами, 
которые полностью состо-
ят из мобилизованных. В 
последнее время родственни-
ки призванных в зону спецо-
перации частенько жалуются 
мне в Телеграме на тяжелые 
условия на фронте: «Вода в 
окопах, дожди идут, спят в 
землянках».

С одной стороны, людей 
гражданских можно понять: 
они переживают за своих 
мужей, братьев, сыновей. И 
человеку, сугубо мирному, 
сложно сразу принять, что 
тот же Донбасс в этих усло-
виях воюет уже 9-й год.

С другой - все-таки в уставе 
написано, что солдат обязан 
«стойко переносить все тяго-
ты и лишения службы». Хотя 
это и не значит, что на нем 
можно пахать, как на тягло-
вой лошади.

С третьей, как я и предупре-
ждал еще в начале мобили-
зации, никто не будет бегать 
за бойцом и обустраивать его 
быт. Придется работать свои-
ми руками.

И я давно подметил, что в 
первую очередь все зависит 
от командира. Там, где гра-
мотный офицер способен ор-

ганизовать работу подчинен-
ных, как правило, серьезных 
проблем нет. А там, где бойцы 
предоставлены сами себе, и 
начинаются жалобы.

«ОРЕЛ» И «ЗОЛОТОЙ»
- Ну да, грязь. А куда от нее 

денешься? Она и на граж-
данке никому не помогает. 
Нормально, справляемся, - с 
плохо скрываемой улыбкой 
осмотрел нас с ног до головы 
мобилизованный с позывным 
«Орел», номер расчета само-
ходной пушки «Малка» кали-
бра 203 миллиметра.

После небольшого путеше-
ствия по лесу мы полностью 
слились с местным пейзажем, 
измаравшись «по бакенбар-
ды». «Орел» - из Котовска 
Тамбовской области. В про-
шлой жизни - строитель, воз-
водил торговые центры, зани-
мался отделкой. Говорит, что, 
когда вручили повестку, даже 
и мыслей не было «косить». 
Несколько недель подготов-
ки на полигоне, и вот он уже 
фактически на передовой - 
на расстоянии выстрела из 

своего «Ювелира». Так вместе 
с напарником из Котовска - 
одному 32 года, другому 38 - 
он назвал свою машину.

- Убойное орудие на самом 
деле, - с уважением смотрит 
«Орел» на многотонную ма-
хину.

- Часто попадаете?
- А вы думаете, почему мы 

ее «Ювелиром» прозвали, - 
подмигивает напарник «Ор-
ла» с позывным «Золотой», в 
миру - сварщик.

- Какая-нибудь цель запом-
нилась особо?

- Мы тогда на Харьков-
ском направлении работали, 
в районе Казачьей Лопани 
разведка дала цели. Там про-
тивник серьезно укрепился, 
забетонировался. Ну, короче, 
вломили мы им. Разведчики 
потом по связи нас благода-
рили.

- Тесно с ними взаимодей-
ствуете?

- Ну конечно. Они коорди-
наты нам и дают.

Это пример, что называет-
ся, работы в режиме онлайн. 
Спецназ Западного военного 

округа в ходе разведки вы-
являет цели и тут же, минуя 
сложную систему иерархии и 
подчинения, передает данные 
артиллеристам. Которые го-
товы нанести удар через две 
минуты.

- У нас есть расчет «Тюль-
пана» (самый большой ми-
номет в мире - калибра 240 
миллиметров) из мобилизо-
ванных, который готовится 
к стрельбе в три раза быстрее 
норматива, - ведет нас по ла-
герю сопровождающий офи-
цер.

ЕСТЬ ДАЖЕ ДУШ 
И ШАШЛЫКИ

Есть возможность по-
смотреть, как живут бойцы 
в условиях осенней распу-
тицы. По лесу разбросаны 
палатки-«казармы». Есть 
душ, баня и «кафе», где нас 
угощают остатками шашлы-
ка - накануне парни скромно 
отпраздновали День артил-
лерии.

На натянутых веревках под 
проливным дождем «сушит-
ся» постиранная форма. Вы-
глядит это инфернально.

Вспоминаю, как много лет 
занимался военной архео-
логией на местах боев Вели-
кой Отечественной в Нов-
городской области. Там, на 
болотах, где погибла Вто-
рая ударная армия. Всегда 
поражался, как наши деды 
умудрялись воевать в таких 
невыносимых условиях: по-
стоянная сырость, холод, все 
«прелести» лесной жизни - от 
гнуса до чваки под ногами, 
которая так и норовит засо-
сать твой сапог...

И стоишь ты посреди все-
го этого «великолепия», смо-
тришь на простых русских 
мужиков, которые экстерном 

стали настоящими сол-
датами, и понимаешь, 
что такое гены в их прак-
тическом выражении.

ПРИВЕТ ВЕРХНЕМУ 
ШИБРЯЮ!

А вот и тот самый 
экипаж-рекордсмен. 
Женек - скромняга из 
села Верхний Шибряй, 
тоже Тамбовской обла-
сти. Был разнорабочим 
на ферме, а сейчас по-
дает мины размером 
в половину человече-
ского роста. Призна-
ется, что поначалу бы-
ло непривычно и даже 
страшновато. Но потом 
привык.

- Сколько в среднем в 
сутки стреляете? - спра-
шиваю Женька.

- Десять.
- Это много?
- Мне кажется, мало. Мож-

но больше. Желание есть.
- Вы бы видели, как они ра-

дуются, когда им сообщают о 
поражении целей. Реально, 
как дети, - признается со-
провождающий. - А по про-
фессиональным качествам их 
уже не отличишь от кадровых 
расчетов. Иной раз могут и 
фору дать.

НОВАЯ «ЗАСЕЧНАЯ 
ЧЕРТА»

В этот момент за стенами 
«кафе» что-то зашумело. Как 
будто кто-то резко включил 
звук водопада. Усилившийся 
дождь прорвал где-то неболь-
шую запруду, и потоки воды 
потекли по всему лагерю.

- Ну что ж, будем снова пе-
реставлять палатки, - пожал 
плечами один из стоящих ря-
дом бойцов.

Причем сказал он это так, 
будто собирался в соседний 
дом за хлебом сходить.

- Так если бы мы это второй 
раз делали или третий... Мы 
же подолгу на одном месте не 
задерживаемся. У нас столько 
этих переездов было, что од-
ним больше, одним меньше...

Парни стоят, что называ-
ется, на прорывоопасном 
направлении. Сватовский 
рубеж стал новой «засечной 
чертой» перед территорией 
Луганской Народной Респу-
блики, которую противник 
пытается прорвать уже не-
сколько месяцев. Город Сва-
тово он планировал занять 
еще 17 октября, но что-то по-
шло не так. Линию обороны 
начали насыщать техникой и 
мобилизованной подмогой, 
которая смогла остановить 
натиск врага.

Специальный 
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Рубежи ЛНР обкладывают вот такими бетонными пирамидами, которые никакая 
бронетехника с ходу не пройдет. Солдаты называют их «зубы дракона». 
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Самый большой в мире самоходный миномет «Тюльпан». 
Экипаж дал ему имя «Феникс». Такой обязательно выгребет из любой грязи.

Так мужики становятся солдатами:

    В грязи по бакенбарды,       но радуются
как дети, когда поражают       цель

Александр 
КОЦ, военкор 
«КП»

Как воюют 
и о чем дума-
ют вчерашние 
мобилизован-
ные из русской 
глубинки - увидел и услышал 
в окопах под Сватовом воен-
кор «Комсомольской правды». 

Россия
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Спецвыпуск

Цифровая
       экономика

Сертификат 
электронной 
подписи - бесплатно 

Создать сертификат электронной подписи 
в «Госключе» можно дистанционно и бесплат-
но. Очень быстро - максимум за 3 минуты. И 
храниться он будет прямо в приложении, то 
есть всегда под рукой. Не нужны установка 
программ на компьютер, USB-токены. Сей-
час также остается возможность получить 
электронную подпись очно в аккредитован-
ных удостоверяющих центрах, но это платная 
услуга. Узнать больше о технологии мобиль-
ной электронной подписи можно на сайте 
gosuslugi.ru/goskey.

Усиленная неквалифицированная элек-
тронная подпись (УНЭП) 

В каких случаях подходит: для подписания 
договоров с операторами мобильной связи, 
заявлений на «Госуслугах», в рамках кадрового 
документооборота и других случаях, предусмо-
тренных законодательством или соглашением 
сторон. 

Как получить: у вас должна быть подтверж-
денная учетная запись на «Госуслугах».

Усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись (УКЭП)

В каких случаях подходит: для заключения 
договоров аренды, банковских услуг, регистра-
ции бизнеса и внесения изменений в ЕГРН. 
Это полноценный аналог собственноручной 
подписи. 

Как получить: понадобятся подтвержден-
ная учетная запись на «Госуслугах», смартфон 
с NFC-модулем (он есть практически во всех 
современных моделях и предназначен для бес-
проводной передачи данных) и биометрический 
загранпаспорт нового поколения, который 
содержит чип с персональной информацией. 
Смартфоном нужно будет отсканировать стра-
ницу паспорта с чипом при создании подписи в 
приложении. Затем для подписания документов 
загранпаспорт уже не пригодится. 

Полезные 
сервисы:

Портал к удобным 
и быстрым услугам 

 ■ КОНКРЕТНО

Что сейчас можно 
сделать с помощью 
приложения 
«Госключ» 
• Подписывать документы в рамках кадрового 

электронного документооборота;
• подписать документы при оформлении ипо-

течного договора и заключить сделку с недви-
жимостью;
• заключить договор купли-продажи автомобиля 

на портале госуслуг;
• подписать документы для регистрации бизнеса 

на сайте Федеральной налоговой службы - тоже 
онлайн, что заметно ускоряет и упрощает процесс;
• заключить договор с оператором мобильной 

связи, в том числе на eSim, или поменять опера-
тора дистанционно, без посещения офиса; 
• подписать документы, отправленные себе в 

приложение с портала госуслуг - например, до-
говор аренды жилья, акт о выполнении работы;
• исправить технические ошибки (опечатки, 

грамматические или арифметические ошибки) в 
сведениях в ЕГРН;
• подписать договор на платное обучение с 

вузом в рамках суперсервиса «Поступление в 
вуз онлайн»;
• подать заявление о расторжении брака, если 

на развод согласны оба супруга и нет несовер-
шеннолетних детей;
• подтвердить свой аккаунт на маркетплейсе.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО, 
вице-премьер 
правительства РФ: 

- Президент поручил расши-
рить спектр цифровых услуг 
для граждан. И «Госключ» 
позволяет это сделать, при 
этом существенно повышая 
безопасность проводимых опе-
раций. С момента его запу-
ска год назад в приложении 
зарегистрировано 635 тысяч 
уникальных пользователей, 
подписано более полумиллио-
на документов.

Регистрация 
бизнеса онлайн

Пример успешного совместного проекта Минцифры 
России и Федеральной налоговой службы - онлайн-
регистрация бизнеса с «Госключом». Стать индиви-
дуальным предпринимателем или зарегистрировать 
юридическое лицо теперь можно онлайн, подписав 
документы с использованием мобильной электронной 
подписи. 

Первый шаг - собрать все необходимые документы 
на сайте Федеральной налоговой службы через сервис 
«Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Си-
стема сама подскажет, какие данные нужно вводить, 
и не даст отправить неполный комплект документов 
- это тоже удобно. 

Второй шаг - подписание документов с помощью 
«Госключа». Система предложит поставить подпись, 
когда все данные будут подготовлены. Подписанные 
документы автоматически отправятся в налоговую 
службу. 

Третий шаг - получить подтверждение о регистра-
ции. В случае с ИП и ООО с типовым уставом ответ от 
налоговой службы обычно приходит в течение суток.

Благодаря 
национальному 
проекту «Цифровая 
экономика» россияне 
могут решить множество 
вопросов онлайн, 
через портал госуслуг 
и мобильные 
приложения.

От заключения договора купли-
продажи автомобиля до поступле-
ния в вуз, обжалования штрафа за 
нарушение ПДД и даже получения 
свидетельства о рождении ребен-
ка...

Все это граждане России сей-
час могут сделать онлайн, прямо в 
своем смартфоне. Причем любым 
удобным способом, ведь «Госуслуги» 
- это не только портал, но и семей-
ство приложений, которые можно 
использовать в разных жизненных 
ситуациях. А список задач, где при-
годятся цифровые помощники, до-
вольно широк. Расскажем о самых 
полезных и новых электронных сер-
висах «Госключ» - это мобильное 
приложение для подписания юриди-
чески значимых документов онлайн 
через электронную подпись. С его 
помощью документы и договоры 
можно подписывать дистанционно, 
не тратя время на походы по госуч-
реждениям и офисам. «Госключ» 
можно скачать в свой смартфон 
точно так же, как и другие прило-
жения: в RuStore, AppGallery, Google 
Play и App Store. Сервис доступен 
каждому, у кого есть подтвержден-
ная учетная запись на «Госуслугах». 

ОФИЦИАЛЬНО
Более 600 тысяч 
документов 
подписано 
в приложении 

Дмитрий ДУБЫНИН, 
директор Департамента 
развития технологий 
цифровой 
идентификации 
Минцифры России: 

- Мы большое внимание уде-
ляем компромиссу между удоб-
ством цифровых сервисов для 
граждан и информационной 
безопасностью. В этом смысле 
«Госключ» - тот инструмент, 
который позволяет сформиро-
вать паттерн: электронная 
подпись - это просто, удобно, 
доступно и безопасно.
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МУЖИКИ И НЕМАН
Если кто-то считает, что 

экспедиция «КП» засиделась 
в Калининграде, то таким 
умникам скажу откровен-
но. Не сдерживаясь. Прямо 
в лицо.

Вы правы.
Хотя жалко. Сколько еще 

не рассказано…
Вот стоим мы, к примеру, 

на набережной Советска 
(бывший Тильзит) - мужики 
в Немане рыбу ловят. На том 
берегу Евросоюз. Литовский 
берег. Ни военных, ни ко-
лючей проволоки. Как буд-
то угодили в СССР. В Литве 
мужики глядят на поплавок. 
И наши глядят. Европейцы 
с пивком (знаю литовцев, в 
этом деле они - наши лю-
ди). И наши с фляжкой. А 
между ними - лишь Неман, 
руку протяни.

- И пожми, - сказал во мне 
пацифист. Осторожно огля-
дываюсь.

Ваня Макеев тут как тут. 
Бдит. Ворчит, что это ил-
люзия, что на нашем берегу 
живут нормальные люди, а 
на том - вымирающие. И то, 
что их домики с виду симпа-
тичнее, тоже иллюзия. «По-
тому что главное, Ворсобин, 
не комфорт, не «потребл...
дство» (во как!), а душа…»

ХРИСТИАНСКИЙ КОЛХОЗ
Нас словно кто-то вел за 

руку. Неожиданно попада-
ем в монастырь, где знако-
мимся с настоятельницей 
матушкой Елисаветой. Она 
поставила монастырь в чи-
стом поле - сначала жен-
ский, потом мужской, по-
том православную деревню, 
потом целый, простите, хри-
стианский колхоз - с поля-
ми, теплицами, страусиной 
фермой. С самым высоким 
в Европе 25-метровым кре-
стом.

«Как это может быть под 
силу одному человеку?» - ду-

мал я, разглядывая это пра-
вославное хозяйство.

- У меня был сон, - расска-
зывает мне матушка. - Кто-
то говорил: поднимись и иди 
к Богу. А я отказалась (голос 
срывается). Ответила: я не 
согласна.

Настоятельница прячет гла-
за. Слезы.

- На следующий день ко 
мне приходит человек с пред-
ложением купить здесь дач-
ный домик. Я поняла - это 
был знак. Я отдала свой дом в 
Калининграде церкви и при-
ехала. Пустыня, грязь, трава 
выше человеческого роста, 
дороги нет. Мы начали стро-
ить. Не знаю как. Знаю толь-
ко, что все здесь построила 
Божья Матерь…

Рассказываю матушке Ели-
савете о нашей экспедиции. 
О цели понять народ…

Смотрит ласково. Мол, вот 
дитя неразумное.

- Любимый, - улыбается. - 
Пойми себя. И все станет по-
нятно. Каждый человек - лич-
ность перед Богом. И каждый 
несет свой крест. Кто-то с ро-
потом, кто-то с благодарно-
стью. Начни с себя!

- Но народ же существу-
ет… - говорю растерянно.

- А что такое народ? Если 
каждый из нас не изменится, 
не пройдет тот путь, который 
проходил Христос, все оста-

нется так же, как было и до 
Ноева потопа, и после, - мы 
всегда в состоянии войны 
друг с другом. Бежим огром-
ной толпой в ад.

- Жалко людей…
- Жалко, - соглашается 

Елисавета. - До слез жалко.

РЕЙТИНГ ДОБРОТЫ
Ну а когда в мрачном вы-

мирающем городке Ясном за 
проделки Ивана нас задер-
жали пограничники и мы так 
задружились, что они приня-
лись ловить для нас автомоби-
ли своим полосатым жезлом, 
я понял - пора. Ехать дальше.

Душевный Калининград, 
как к нему ни придирайся, 
достоин «трех ангелов». Три 
из трех возможных.

(Мы решили вести глубоко 
субъективный «Рейтинг до-
броты» регионов, который, 
уверен, важнее всех KPI-
показателей. Впереди наш 
ангельский тест Псковской 
и Новгородской областей.)

К перрону подошел поезд, 
эвакуирующий нас на Боль-
шую землю через Прибалти-
ку.

И тут в экспедиции нача-
лась смута. Бунт на корабле!

ГРАНИЦА
В описании мордобитий, 

катастроф и других развле-
чений человечества приня-

то писать: «ничто не пред-
вещало».

Напишу и я. Ничто.
Сонный вечер. Оплом-

бированный вагон (касать-
ся литовской земли НАТО 
пассажирам маршрута «из 
России - в Россию» катего-
рически запрещено) катился 
себе по вражеской террито-
рии, пассажиров было мало. 
Нас развлекала блуждающая 
толпа из спецслужб.

Сначала ворвались русские 
таможенники с требованием 
предъявить янтарь, потом с 
топотом прибежали погра-
ничники. Поезд для порядка 
чуть сдвинулся с места, и в 
него ме-е-едленно заплыла 
литовская таможня, а через 
пару минут - зевающие по-
гранцы… А так как Литва 
страна небольшая, то через 
пару часов опять случилась 
граница. И в твоем купе те-
бя досматривают две милые 
литовки, а потом роются в 
паспорте немилые литовцы. 
Поезд снова чуть сдвигался, и 
в него засыпаются белорусы...

И среди этого тихого дурдо-
ма сонно ходил Ваня Макеев. 
Он давно перешел в «спящий 
режим» и поэтому рефлектор-
но снимал все подряд - ко-
шек, девушек, проводниц, 
стоп-краны…

И вдруг говорит: напишу 
заметку в нашу трансляцию 

(там мы описываем свои при-
ключения в режиме онлайн).

- Странно, - говорю, - ну 
ладно.

ВРАЖЕСКАЯ 
ПРОПАГАНДА

И тут выясняется, что на 
перроне какой-то станции 
литовцы для нас, пассажиров, 
повесили пропагандистский 
плакат: «Это происходит, по-
тому что ты не веришь в это».

А Ваня в нашем блоге от 
имени святой инквизи… то 
есть экспедиции, пишет:

«В Литве на каждой стан-
ции висят русофобские пла-
каты с призывами «платить 
и каяться» за спецоперацию. 
И рядом предлагают «плюш-
ку» - бесплатный вайфай. У 
меня прямо Нуланд с печень-
ками перед глазами. Типа от-
куда у нас, диких, вайфай?!»

Я с любопытством говорю: 
Вань, а это точно русофобия 
или просто пропаганда?

Зря спросил…
Каждый раз убеждаюсь - 

нельзя говорить с родными 
и друзьями о политике.

Минут через двадцать на 
словах «Оправдывать этих га-
дов может только враг!» Иван 
затих. И уснул.

Я поставил в трансляцию 
сообщение:

«Проезжаем Литву, на 
станциях агитация на рус-
ском языке. Подход запад-
ной пропаганды тонкий. На-
шим бы научиться. Чтоб не в 
лоб. Чтоб подумать. Директор 
ВЦИОМа Федоров как-то 
сказал мне: «А вы разве ви-
дите в России госпропаганду? 
Ее нет. Вот что удивительно!»

Забрался на свою полку. 
И, уставившись в окно, стал 
ждать Россию. Ее Дно.

Дно - городок в Псковской 
области, где, если верить ис-
следованиям, живут самые 
крутые матерщинники на 
Руси…

Там мы с Ваней и погово-
рим.

СТАРТ
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Экспедиция «КП»: автостопом по стране

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП» 

и на нашем сайте KP.RU.

Журналисты «Комсо-
молки», решившие про-
ехать через всю страну 
автостопом, исколеси-
ли всю Калининградскую 
область и наконец вы-
ехали в Большую Рос-
сию. Но путь туда ока-
зался непростым.

ЧАСТЬ
6

Из России в Россию - 
в опломбированном 
вагоне через 
натовскую Литву

Продолжение. 
Начало в предыдущих 

номерах «КП» 
и на сайте KP.RU.

Ив
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а Самый высокий в Европе 
25-метровый крест и Свято-

Елисаветинский женский 
монастырь. Все это возведено 
здесь, в чистом поле, рядом 
с историческим Тильзитом 

стараниями простой русской 
женщины Елизаветы Кольцовой. 

Теперь - игуменьи Елисаветы.

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). 

FM.KP.RU

Владимир ВОРСОБИН (текст), 
Иван МАКЕЕВ (фото)
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Цифровая
       экономика

Сертификат 
электронной 
подписи - бесплатно 

Создать сертификат электронной подписи 
в «Госключе» можно дистанционно и бесплат-
но. Очень быстро - максимум за 3 минуты. И 
храниться он будет прямо в приложении, то 
есть всегда под рукой. Не нужны установка 
программ на компьютер, USB-токены. Сей-
час также остается возможность получить 
электронную подпись очно в аккредитован-
ных удостоверяющих центрах, но это платная 
услуга. Узнать больше о технологии мобиль-
ной электронной подписи можно на сайте 
gosuslugi.ru/goskey.

Усиленная неквалифицированная элек-
тронная подпись (УНЭП) 

В каких случаях подходит: для подписания 
договоров с операторами мобильной связи, 
заявлений на «Госуслугах», в рамках кадрового 
документооборота и других случаях, предусмо-
тренных законодательством или соглашением 
сторон. 

Как получить: у вас должна быть подтверж-
денная учетная запись на «Госуслугах».

Усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись (УКЭП)

В каких случаях подходит: для заключения 
договоров аренды, банковских услуг, регистра-
ции бизнеса и внесения изменений в ЕГРН. 
Это полноценный аналог собственноручной 
подписи. 

Как получить: понадобятся подтвержден-
ная учетная запись на «Госуслугах», смартфон 
с NFC-модулем (он есть практически во всех 
современных моделях и предназначен для бес-
проводной передачи данных) и биометрический 
загранпаспорт нового поколения, который 
содержит чип с персональной информацией. 
Смартфоном нужно будет отсканировать стра-
ницу паспорта с чипом при создании подписи в 
приложении. Затем для подписания документов 
загранпаспорт уже не пригодится. 

Полезные 
сервисы:

Портал к удобным 
и быстрым услугам 

 ■ КОНКРЕТНО

Что сейчас можно 
сделать с помощью 
приложения 
«Госключ» 
• Подписывать документы в рамках кадрового 

электронного документооборота;
• подписать документы при оформлении ипо-

течного договора и заключить сделку с недви-
жимостью;
• заключить договор купли-продажи автомобиля 

на портале госуслуг;
• подписать документы для регистрации бизнеса 

на сайте Федеральной налоговой службы - тоже 
онлайн, что заметно ускоряет и упрощает процесс;
• заключить договор с оператором мобильной 

связи, в том числе на eSim, или поменять опера-
тора дистанционно, без посещения офиса; 
• подписать документы, отправленные себе в 

приложение с портала госуслуг - например, до-
говор аренды жилья, акт о выполнении работы;
• исправить технические ошибки (опечатки, 

грамматические или арифметические ошибки) в 
сведениях в ЕГРН;
• подписать договор на платное обучение с 

вузом в рамках суперсервиса «Поступление в 
вуз онлайн»;
• подать заявление о расторжении брака, если 

на развод согласны оба супруга и нет несовер-
шеннолетних детей;
• подтвердить свой аккаунт на маркетплейсе.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО, 
вице-премьер 
правительства РФ: 

- Президент поручил расши-
рить спектр цифровых услуг 
для граждан. И «Госключ» 
позволяет это сделать, при 
этом существенно повышая 
безопасность проводимых опе-
раций. С момента его запу-
ска год назад в приложении 
зарегистрировано 635 тысяч 
уникальных пользователей, 
подписано более полумиллио-
на документов.

Регистрация 
бизнеса онлайн

Пример успешного совместного проекта Минцифры 
России и Федеральной налоговой службы - онлайн-
регистрация бизнеса с «Госключом». Стать индиви-
дуальным предпринимателем или зарегистрировать 
юридическое лицо теперь можно онлайн, подписав 
документы с использованием мобильной электронной 
подписи. 

Первый шаг - собрать все необходимые документы 
на сайте Федеральной налоговой службы через сервис 
«Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Си-
стема сама подскажет, какие данные нужно вводить, 
и не даст отправить неполный комплект документов 
- это тоже удобно. 

Второй шаг - подписание документов с помощью 
«Госключа». Система предложит поставить подпись, 
когда все данные будут подготовлены. Подписанные 
документы автоматически отправятся в налоговую 
службу. 

Третий шаг - получить подтверждение о регистра-
ции. В случае с ИП и ООО с типовым уставом ответ от 
налоговой службы обычно приходит в течение суток.

Благодаря 
национальному 
проекту «Цифровая 
экономика» россияне 
могут решить множество 
вопросов онлайн, 
через портал госуслуг 
и мобильные 
приложения.

От заключения договора купли-
продажи автомобиля до поступле-
ния в вуз, обжалования штрафа за 
нарушение ПДД и даже получения 
свидетельства о рождении ребен-
ка...

Все это граждане России сей-
час могут сделать онлайн, прямо в 
своем смартфоне. Причем любым 
удобным способом, ведь «Госуслуги» 
- это не только портал, но и семей-
ство приложений, которые можно 
использовать в разных жизненных 
ситуациях. А список задач, где при-
годятся цифровые помощники, до-
вольно широк. Расскажем о самых 
полезных и новых электронных сер-
висах «Госключ» - это мобильное 
приложение для подписания юриди-
чески значимых документов онлайн 
через электронную подпись. С его 
помощью документы и договоры 
можно подписывать дистанционно, 
не тратя время на походы по госуч-
реждениям и офисам. «Госключ» 
можно скачать в свой смартфон 
точно так же, как и другие прило-
жения: в RuStore, AppGallery, Google 
Play и App Store. Сервис доступен 
каждому, у кого есть подтвержден-
ная учетная запись на «Госуслугах». 

ОФИЦИАЛЬНО
Более 600 тысяч 
документов 
подписано 
в приложении 

Дмитрий ДУБЫНИН, 
директор Департамента 
развития технологий 
цифровой 
идентификации 
Минцифры России: 

- Мы большое внимание уде-
ляем компромиссу между удоб-
ством цифровых сервисов для 
граждан и информационной 
безопасностью. В этом смысле 
«Госключ» - тот инструмент, 
который позволяет сформиро-
вать паттерн: электронная 
подпись - это просто, удобно, 
доступно и безопасно.

26 ноября 
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МУЖИКИ И НЕМАН
Если кто-то считает, что 

экспедиция «КП» засиделась 
в Калининграде, то таким 
умникам скажу откровен-
но. Не сдерживаясь. Прямо 
в лицо.

Вы правы.
Хотя жалко. Сколько еще 

не рассказано…
Вот стоим мы, к примеру, 

на набережной Советска 
(бывший Тильзит) - мужики 
в Немане рыбу ловят. На том 
берегу Евросоюз. Литовский 
берег. Ни военных, ни ко-
лючей проволоки. Как буд-
то угодили в СССР. В Литве 
мужики глядят на поплавок. 
И наши глядят. Европейцы 
с пивком (знаю литовцев, в 
этом деле они - наши лю-
ди). И наши с фляжкой. А 
между ними - лишь Неман, 
руку протяни.

- И пожми, - сказал во мне 
пацифист. Осторожно огля-
дываюсь.

Ваня Макеев тут как тут. 
Бдит. Ворчит, что это ил-
люзия, что на нашем берегу 
живут нормальные люди, а 
на том - вымирающие. И то, 
что их домики с виду симпа-
тичнее, тоже иллюзия. «По-
тому что главное, Ворсобин, 
не комфорт, не «потребл...
дство» (во как!), а душа…»

ХРИСТИАНСКИЙ КОЛХОЗ
Нас словно кто-то вел за 

руку. Неожиданно попада-
ем в монастырь, где знако-
мимся с настоятельницей 
матушкой Елисаветой. Она 
поставила монастырь в чи-
стом поле - сначала жен-
ский, потом мужской, по-
том православную деревню, 
потом целый, простите, хри-
стианский колхоз - с поля-
ми, теплицами, страусиной 
фермой. С самым высоким 
в Европе 25-метровым кре-
стом.

«Как это может быть под 
силу одному человеку?» - ду-

мал я, разглядывая это пра-
вославное хозяйство.

- У меня был сон, - расска-
зывает мне матушка. - Кто-
то говорил: поднимись и иди 
к Богу. А я отказалась (голос 
срывается). Ответила: я не 
согласна.

Настоятельница прячет гла-
за. Слезы.

- На следующий день ко 
мне приходит человек с пред-
ложением купить здесь дач-
ный домик. Я поняла - это 
был знак. Я отдала свой дом в 
Калининграде церкви и при-
ехала. Пустыня, грязь, трава 
выше человеческого роста, 
дороги нет. Мы начали стро-
ить. Не знаю как. Знаю толь-
ко, что все здесь построила 
Божья Матерь…

Рассказываю матушке Ели-
савете о нашей экспедиции. 
О цели понять народ…

Смотрит ласково. Мол, вот 
дитя неразумное.

- Любимый, - улыбается. - 
Пойми себя. И все станет по-
нятно. Каждый человек - лич-
ность перед Богом. И каждый 
несет свой крест. Кто-то с ро-
потом, кто-то с благодарно-
стью. Начни с себя!

- Но народ же существу-
ет… - говорю растерянно.

- А что такое народ? Если 
каждый из нас не изменится, 
не пройдет тот путь, который 
проходил Христос, все оста-

нется так же, как было и до 
Ноева потопа, и после, - мы 
всегда в состоянии войны 
друг с другом. Бежим огром-
ной толпой в ад.

- Жалко людей…
- Жалко, - соглашается 

Елисавета. - До слез жалко.

РЕЙТИНГ ДОБРОТЫ
Ну а когда в мрачном вы-

мирающем городке Ясном за 
проделки Ивана нас задер-
жали пограничники и мы так 
задружились, что они приня-
лись ловить для нас автомоби-
ли своим полосатым жезлом, 
я понял - пора. Ехать дальше.

Душевный Калининград, 
как к нему ни придирайся, 
достоин «трех ангелов». Три 
из трех возможных.

(Мы решили вести глубоко 
субъективный «Рейтинг до-
броты» регионов, который, 
уверен, важнее всех KPI-
показателей. Впереди наш 
ангельский тест Псковской 
и Новгородской областей.)

К перрону подошел поезд, 
эвакуирующий нас на Боль-
шую землю через Прибалти-
ку.

И тут в экспедиции нача-
лась смута. Бунт на корабле!

ГРАНИЦА
В описании мордобитий, 

катастроф и других развле-
чений человечества приня-

то писать: «ничто не пред-
вещало».

Напишу и я. Ничто.
Сонный вечер. Оплом-

бированный вагон (касать-
ся литовской земли НАТО 
пассажирам маршрута «из 
России - в Россию» катего-
рически запрещено) катился 
себе по вражеской террито-
рии, пассажиров было мало. 
Нас развлекала блуждающая 
толпа из спецслужб.

Сначала ворвались русские 
таможенники с требованием 
предъявить янтарь, потом с 
топотом прибежали погра-
ничники. Поезд для порядка 
чуть сдвинулся с места, и в 
него ме-е-едленно заплыла 
литовская таможня, а через 
пару минут - зевающие по-
гранцы… А так как Литва 
страна небольшая, то через 
пару часов опять случилась 
граница. И в твоем купе те-
бя досматривают две милые 
литовки, а потом роются в 
паспорте немилые литовцы. 
Поезд снова чуть сдвигался, и 
в него засыпаются белорусы...

И среди этого тихого дурдо-
ма сонно ходил Ваня Макеев. 
Он давно перешел в «спящий 
режим» и поэтому рефлектор-
но снимал все подряд - ко-
шек, девушек, проводниц, 
стоп-краны…

И вдруг говорит: напишу 
заметку в нашу трансляцию 

(там мы описываем свои при-
ключения в режиме онлайн).

- Странно, - говорю, - ну 
ладно.

ВРАЖЕСКАЯ 
ПРОПАГАНДА

И тут выясняется, что на 
перроне какой-то станции 
литовцы для нас, пассажиров, 
повесили пропагандистский 
плакат: «Это происходит, по-
тому что ты не веришь в это».

А Ваня в нашем блоге от 
имени святой инквизи… то 
есть экспедиции, пишет:

«В Литве на каждой стан-
ции висят русофобские пла-
каты с призывами «платить 
и каяться» за спецоперацию. 
И рядом предлагают «плюш-
ку» - бесплатный вайфай. У 
меня прямо Нуланд с печень-
ками перед глазами. Типа от-
куда у нас, диких, вайфай?!»

Я с любопытством говорю: 
Вань, а это точно русофобия 
или просто пропаганда?

Зря спросил…
Каждый раз убеждаюсь - 

нельзя говорить с родными 
и друзьями о политике.

Минут через двадцать на 
словах «Оправдывать этих га-
дов может только враг!» Иван 
затих. И уснул.

Я поставил в трансляцию 
сообщение:

«Проезжаем Литву, на 
станциях агитация на рус-
ском языке. Подход запад-
ной пропаганды тонкий. На-
шим бы научиться. Чтоб не в 
лоб. Чтоб подумать. Директор 
ВЦИОМа Федоров как-то 
сказал мне: «А вы разве ви-
дите в России госпропаганду? 
Ее нет. Вот что удивительно!»

Забрался на свою полку. 
И, уставившись в окно, стал 
ждать Россию. Ее Дно.

Дно - городок в Псковской 
области, где, если верить ис-
следованиям, живут самые 
крутые матерщинники на 
Руси…

Там мы с Ваней и погово-
рим.

СТАРТ
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1000 км

Экспедиция «КП»: автостопом по стране

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП» 

и на нашем сайте KP.RU.

Журналисты «Комсо-
молки», решившие про-
ехать через всю страну 
автостопом, исколеси-
ли всю Калининградскую 
область и наконец вы-
ехали в Большую Рос-
сию. Но путь туда ока-
зался непростым.

ЧАСТЬ
6

Из России в Россию - 
в опломбированном 
вагоне через 
натовскую Литву

Продолжение. 
Начало в предыдущих 

номерах «КП» 
и на сайте KP.RU.

Ив
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а Самый высокий в Европе 
25-метровый крест и Свято-

Елисаветинский женский 
монастырь. Все это возведено 
здесь, в чистом поле, рядом 
с историческим Тильзитом 

стараниями простой русской 
женщины Елизаветы Кольцовой. 

Теперь - игуменьи Елисаветы.

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). 

FM.KP.RU

Владимир ВОРСОБИН (текст), 
Иван МАКЕЕВ (фото)
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Технологии комфорта

Мобильное приложение 
«Госуслуги Авто» объединяет 
все самые важные сервисы 
для автомобилистов. 

«Госуслуги Авто» появилось благодаря 
национальному проекту «Цифровая эко-
номика» осенью 2021 года. За год его 
скачали более 2 миллионов раз, а само 
мобильное приложение дополнилось сразу 
несколькими новыми функциями. Теперь 
с его помощью можно не только предъ-
явить электронный СТС или записаться 
на регистрацию машины, но и оформить 
аварию без вызова полиции и заполнения 
бумажных бланков - через новый сервис 
«Европротокол онлайн».

- Это технологическое решение при-
звано стать единым окном, аккумулиру-
ющим самые востребованные сервисы 
для автовладельцев. Главной функцией 
приложения стала возможность загру-
зить свидетельство о регистрации транс-
портного средства и предъявлять его ин-
спектору в электронном виде. Сейчас у 
пользователей появилась возможность 
оформлять европротокол онлайн. В даль-
нейшем приложение станет еще более 
функциональным и поможет водителям 
экономить время и силы на получение нуж-
ных услуг, - рассказал о преимуществах 
приложения «Госуслуги Авто» заместитель 
председателя правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко.

ПЕРЕДАТЬ СТС 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Пользователи могут делегировать предъ-
явление свидетельства о регистрации 
транспортного средства (СТС) другому 
водителю. А СТС на автомобиль, доверен-
ный для управления, предъявлять через 
приложение «Госуслуги Авто».

КАК ПЕРЕДАТЬ ПРАВА 
НА УПРАВЛЕНИЕ 
ДРУГОМУ ВОДИТЕЛЮ?

Во-первых, приложение должно быть 
установлено у обоих - и у владельца маши-
ны, и у водителя, который получит право 
предъявлять СТС в электронном виде. 

Для этого автовладельцу в своем мо-
бильном приложении «Госуслуги Авто» 
необходимо указать ФИО, номер водитель-
ского удостоверения и дату рождения во-
дителя, которому он доверяет управление 
своим транспортным средством, а также 
срок, на который передается управление. 
Важно, что у водителя, которому передает-
ся управление авто, в личном кабинете на 
портале госуслуг тоже должен быть введен 

номер его водительского удостоверения. 
Данные поступят в приложение, и водитель 
сможет предъявлять инспектору ГИБДД 
свидетельство о регистрации транспортно-
го средства в виде QR-кода в смартфоне. 

ПРОВЕРИТЬ МАШИНУ
Пользователи «Госуслуги Авто» также 

получили возможность прямо в мобильном 
приложении просматривать информацию 
об автомобиле и скачивать выписку на 
авто из государственного реестра транс-
портных средств ГИБДД. Этот сервис мо-
жет быть полезен при покупке машины с 
пробегом. 

Выбирайте услугу «Сервис проверки 
транспортного средства». Потребуется 
ввести VIN, номер кузова или шасси авто. 

В результате проверки увидите инфор-
мацию о технических данных авто, коли-
честве владельцев, нахождении в розыске 
и об ограничениях. 

ОБЖАЛОВАТЬ ШТРАФ
В приложении можно обжаловать 

штрафы за нарушения правил дорожно-
го движения, зафиксированные камерами 
ГИБДД. Для этого необходимо зайти в раз-
дел с оплатой штрафов и выбрать тот, ко-
торый считаете несправедливым. Если его 
можно обжаловать онлайн, увидите кнопку 
и информацию о сроках обжалования. 

Далее потребуется выбрать причину, по 
которой оспариваете штраф, и загрузить 
подтверждающие документы: фотогра-
фии, видео, объяснение водителя. Онлайн-
жалобы рассматривают в течение 10 дней. 

ОФОРМИТЬ ДТП В ПРИЛОЖЕНИИ
Новая функция приложения «Госуслуги 

Авто» - возможность оформить европро-
токол в случае ДТП онлайн, не заполняя 
бумажных бланков и не вызывая на место 
происшествия сотрудников полиции. 

Новый сервис «Европротокол онлайн» 
создан по национальному проекту «Циф-
ровая экономика» благодаря совместной 
работе Минцифры, Банка России и стра-
ховых компаний. На сегодняшний день он 
сокращает среднее время оформления 
дорожно-транспортных происшествий поч-
ти в два раза. Не нужно посещать офис 
страховой компании - извещение поступит 
туда сразу в электронном виде. Еще одно 
преимущество сервиса - с «Европротоко-
лом онлайн» нет риска ошибок в данных, 
форма автоматически заполняется све-
дениями из «Госуслуг». Это повышает ве-
роятность возмещения ущерба от аварии

Разумеется, оформить европротокол он-
лайн можно не при любой аварии - условия 

оформления ДТП такие же, как при запол-
нении бумажного бланка европротокола. 
Важно, чтобы не было пострадавших, в 
ДТП участвовали только два автомобиля 
и не был причинен ущерб другому имуще-
ству, кроме машин.

У обоих водителей должны быть под-
твержденные учетные записи на «Госус-
лугах». А вот приложение «Госуслуги Ав-
то» может стоять на смартфоне только 
у одного из них. Тогда второй водитель 
подтвердит свое согласие с информацией 
о ДТП по сгенерированной в приложении 
ссылке. Но быстрее и удобнее оформлять 
европротокол на двух телефонах сразу. 
При необходимости приложение можно 
скачать даже на месте аварии. 

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО 
ЕВРОПРОТОКОЛА 

• Указать информацию о транспортных 
средствах и полисах ОСАГО;

• описать обстоятельства аварии и сфо-
тографировать нарисованную схему ДТП;

• сделать фото места происшествия;
• внести информацию о повреждениях 

автомобилей и разногласиях. 
Оформление займет не более 30 ми-

нут. Если водители решили заполнить бу-
мажный бланк европротокола, то сервис 
поможет сделать в дополнение к нему 
фотофиксацию. 

Максимальная сумма возмещения ущер-
ба по европротоколу - 400 тысяч рублей 
при условии, что у участников аварии нет 
разногласий и они сделали фотофиксацию 
повреждений. Когда водители не пришли к 
общему мнению либо не сфотографирова-
ли поврежденные части машин, возместят 
не больше 100 тысяч рублей. 

ОСНОВНЫЕ 
ФУНКЦИИ

Приложение «Госуслуги Авто» 
позволяет: 

• хранить свидетельство о регистрации 
транспортного средства и предъявлять его 
в электронном виде инспектору ГИБДД;

• получать уведомления и оплачивать 
штрафы онлайн;

• получать выписку из реестра транс-
портных средств с информацией об ав-
томобиле;

• записываться в ГИБДД для регистра-
ции автомобиля или замены водительских 
прав; 

• делегировать свидетельство о реги-
страции транспортным средством другому 
водителю.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Быстро 
и удобно, 
все сделали 
за 20 минут 
Анастасия ВЫСОЦКАЯ 
одной из первых оформила 
европротокол через 
приложение «Госуслуги Авто» 
и рассказывает о своем 
опыте: 

- В конце августа я попала в аварию 
на загородной трассе по пути в Ново-
сибирск. Быстро выяснилось, что стра-
ховая компания не выезжает за пределы 
города, а ожидание сотрудников ГИБДД 
займет несколько часов. В происшествии 
участвовали два автомобиля, никто из 
людей не пострадал, у обоих водителей 
были действующие полисы ОСАГО - а 
значит, можно оформить европротокол.

Однако у меня уже был печальный опыт 
заполнения бумажного бланка. Тогда мне 
посоветовали оформить протокол до 100 
тысяч рублей, а потом выяснилось, что 
ущерб гораздо больше, на 160 тысяч. 
Повторения не хотелось. 

К счастью, муж рассказал о том, что в 
мобильном приложении «Госуслуги Авто» 
появился новый сервис - «Европротокол 
онлайн». Зарядка на телефоне почти за-
кончилась, оставалось 10 процентов, но 
я успела и себе приложение скачать, и 
второму водителю помочь. Он пенсионер, 
гаджетами пользуется не очень активно, 
ему потребовалось время, чтобы вспом-
нить пароль и войти в учетную запись. 
И даже со всеми заминками оформили 
европротокол минут за двадцать. 

Для меня главным преимуществом 
стало то, что нет риска ошибиться в 
данных, так как форма автоматически 
заполняется сведениями из «Госуслуг». 
Очень удобно, что при оформлении 
электронного европротокола не нуж-
но посещать офис страховой компа-
нии. Подписанное извещение о ДТП 
поступит автоматически в страховую 
вместе с фотографиями поврежденной 
машины и места ДТП. 

Буквально через два дня мне позвонили 
из страховой и назначили время для осмо-
тра повреждений машины. За один день 
прошла осмотр и дефектовку скрытых 
повреждений. А уже через три недели 
после аварии мне сделали выплату! 

МНЕНИЕ 
СТРАХОВЩИКОВ

Меньше 
ошибок, 
меньше 
мошенников 

- Оформление электронного изве-
щения о дорожно-транспортном про-
исшествии имеет целый ряд плюсов, 
- считают в Российском союзе авто-
страховщиков. - Это и снижение коли-
чества ошибок, поскольку данные авто-
матически загружаются из «Госуслуг» 
и АИС ОСАГО. Фотофиксация места 
ДТП происходит сразу в мобильном 
приложении. Это помогает повысить 
качество документа и способствует 
противодействию страховому мошен-
ничеству. Новый электронный сервис 
удобен и гражданам, и страховщикам.
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«Европротокол онлайн» 
экономит время водителей

Больше 
не нужно 
часами 
ждать 

сотрудников 
ДПС.
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В один клик

С помощью приложения 
«Госключ» можно заключить 
договор купли-продажи 
машины. 

Самый, пожалуй, интересный сервис 
с  «Госключом» - это возможность под-
писать договор купли-продажи авто он-
лайн. Необязательно лично встречаться 
с продавцом или покупателем. Дого-
вор, оформленный на портале госуслуг 
и скрепленный электронными подпися-
ми, имеет такую же юридическую силу, 
как и привычный документ на бумаге. 

Онлайн-сделка экономит время, это 
очевидно - не надо никуда ехать, дого-
вариваться о встрече, выбирать удобное 
для всех время, распечатывать договор… 
Заполнение и подписание договора 
обеими сторонами занимает не более 
10 минут.

Но тут же возникают вопросы: а безо-
пасно ли? Вдруг кота в мешке подложат 
вместо иномарки? На самом деле вари-
ант оформления договора с помощью 
«Госуслуг» и «Госключа» даже надеж-
нее обычного. Сервис автоматически 
проверяет «чистоту» автомобиля: не 
находится ли он в розыске или залоге, 
действительно ли принадлежит чело-
веку, его продающему. Если что-то не 
так, покупатель моментально получит 
оповещение. 

Кроме того, все данные сторон уже 
предзаполнены, в договор вносится ин-
формация из учетных записей «Госус-
луг». А значит, нет риска ошибиться при 
заполнении. Сам текст типового дого-
вора встроен в сервис, формулировки 
проверены юристами. 

Что нужно для оформления договора 
купли-продажи онлайн? У обоих участ-
ников сделки - и продавца, и покупателя 
- должны быть подтвержденные учетные 
записи на «Госуслугах». Также необхо-
димо установить мобильное приложе-
ние «Госключ» и получить сертификат 
электронной подписи. 

 ■ ПЛАНЫ

«Мое жилье» 
в сети

Минцифры России совместно с Рос-
реестром разрабатывают суперсервис 
«Мое жилье», который позволит бы-
стро и безопасно проводить сделки 
с недвижимостью. И, главное, делать 
это онлайн, без юридических рисков. 

Пользователи «Госуслуг» смогут 
размещать объявления о продаже 
квартир, домов, дач или гаражей 
на интернет-порталах, подтверждая 
права на собственность онлайн по 
Единому государственному реестру 
недвижимости (ЕГРН). У покупате-
лей же будет возможность быстро 
узнавать самую важную информацию 
об объекте недвижимости, чтобы из-
бежать рисков при сделке и непри-
ятных сюрпризов после покупки. 
В электронный вид государственные 
услуги переходят благодаря националь-
ному про екту «Цифровая экономика».

С помощью сервиса можно бу-
дет проверить: 
• наличие обременений;
• историю перехода прав;
• данные о зарегистрированных 

жильцах;
• наличие задолженностей по опла-

те ЖКУ. 
Кроме того, через портал госуслуг 

пользователи смогут записаться к 
нотариусу для получения нотариаль-
но удостоверенных документов, не-
обходимых для сделки с недвижимо-
стью. Онлайн-конструктор поможет 
составить электронный договор купли-
продажи, ипотеки или долевого уча-
стия по разработанным Росреестром 
формам. А мобильное приложение 
«Гос ключ» - подписать документы уси-
ленной квалифицированной электрон-
ной подписью. 

Планируется также добавить в 
сервис возможность зарегистриро-
ваться по месту жительства в МВД и 
заключить договор с управляющей 
компанией онлайн. Все для того, 
чтобы пользователи могли не бес-
покоиться за прозрачность сделки 
и заключать ее в максимально ком-
фортных условиях.

 ■ ОБРАЗОВАНИЕ

В вуз - с электронной подписью 
И еще одна полезная функция мобильного приложения «Госключ», которая 

появилась в 2022 году. Договор на платное обучение в вузе можно заверить 
электронной подписью в суперсервисе «Поступление в вуз онлайн» на «Госус-
лугах».

Суперсервис был запущен благодаря национальному проекту «Цифровая 
экономика» в 2020 году, в 2022-м к нему присоединились более 970 универ-
ситетов, институтов и академий. Почти во все вузы России абитуриенты могут 
подать документы онлайн, без визита в приемную комиссию. 

Чаще всего молодые люди испытывают удачу и направляют заявления сразу 
в несколько учебных заведений - правила позволяют подавать документы в 5 
вузов сразу. Разумеется, быстрее и удобнее сделать это, сидя у компьютера, 
чем ездить по приемным комиссиям. Особенно если старшеклассник мечтает 
учиться в другом городе. Во время недавно завершившейся приемной кампа-
нии онлайн-вариант подачи документов выбрали 336 тысяч будущих студентов. 

Если юноша или девушка не прошли на бюджет или сразу выбрали платное 
обучение, заключить договор также можно онлайн. Абитуриент выбирает тип 
договора, указывает способ оплаты. Комплект документов для подписания фор-
мируется в вузе и передается в личный кабинет поступающего. Абитуриенту или 
его родителям остается подписать договор в мобильном приложении «Госключ».

Автомобиль реальный - 
договор электронный

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
Как оформить договор купли-продажи 
авто с помощью электронной подписи

1 Первый шаг делает продавец - выбирает автомобиль из перечня транспортных 
средств, которые ему принадлежат и внесены в учетную запись на «Госуслу-

гах». 

2 Продавец начинает заполнять договор. Сведения об авто заполняются автома-
тически. 

3 Происходит проверка машины. Если что-то пойдет не так, оба участника сдел-
ки получат предупреждение. Если все в порядке, смогут перейти к следующе-

му шагу.

4 Продавец и покупатель подписывают договор с помощью приложения «Гос-
ключ».

5 Для регистрации автомобиля на имя нового владельца приложение автоматиче-
ски формирует черновик заявления. Покупателю нужно в течение 10 дней об-

ратиться в ГИБДД, поставить машину на учет и получить номера. Понадобится по-
лис ОСАГО на нового владельца, а для авто старше 4 лет - диагностическая карта.
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сертификат 

и подписывать 
документы 

электронной 
подписью - 

легко!
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3
Технологии комфорта

Мобильное приложение 
«Госуслуги Авто» объединяет 
все самые важные сервисы 
для автомобилистов. 

«Госуслуги Авто» появилось благодаря 
национальному проекту «Цифровая эко-
номика» осенью 2021 года. За год его 
скачали более 2 миллионов раз, а само 
мобильное приложение дополнилось сразу 
несколькими новыми функциями. Теперь 
с его помощью можно не только предъ-
явить электронный СТС или записаться 
на регистрацию машины, но и оформить 
аварию без вызова полиции и заполнения 
бумажных бланков - через новый сервис 
«Европротокол онлайн».

- Это технологическое решение при-
звано стать единым окном, аккумулиру-
ющим самые востребованные сервисы 
для автовладельцев. Главной функцией 
приложения стала возможность загру-
зить свидетельство о регистрации транс-
портного средства и предъявлять его ин-
спектору в электронном виде. Сейчас у 
пользователей появилась возможность 
оформлять европротокол онлайн. В даль-
нейшем приложение станет еще более 
функциональным и поможет водителям 
экономить время и силы на получение нуж-
ных услуг, - рассказал о преимуществах 
приложения «Госуслуги Авто» заместитель 
председателя правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко.

ПЕРЕДАТЬ СТС 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Пользователи могут делегировать предъ-
явление свидетельства о регистрации 
транспортного средства (СТС) другому 
водителю. А СТС на автомобиль, доверен-
ный для управления, предъявлять через 
приложение «Госуслуги Авто».

КАК ПЕРЕДАТЬ ПРАВА 
НА УПРАВЛЕНИЕ 
ДРУГОМУ ВОДИТЕЛЮ?

Во-первых, приложение должно быть 
установлено у обоих - и у владельца маши-
ны, и у водителя, который получит право 
предъявлять СТС в электронном виде. 

Для этого автовладельцу в своем мо-
бильном приложении «Госуслуги Авто» 
необходимо указать ФИО, номер водитель-
ского удостоверения и дату рождения во-
дителя, которому он доверяет управление 
своим транспортным средством, а также 
срок, на который передается управление. 
Важно, что у водителя, которому передает-
ся управление авто, в личном кабинете на 
портале госуслуг тоже должен быть введен 

номер его водительского удостоверения. 
Данные поступят в приложение, и водитель 
сможет предъявлять инспектору ГИБДД 
свидетельство о регистрации транспортно-
го средства в виде QR-кода в смартфоне. 

ПРОВЕРИТЬ МАШИНУ
Пользователи «Госуслуги Авто» также 

получили возможность прямо в мобильном 
приложении просматривать информацию 
об автомобиле и скачивать выписку на 
авто из государственного реестра транс-
портных средств ГИБДД. Этот сервис мо-
жет быть полезен при покупке машины с 
пробегом. 

Выбирайте услугу «Сервис проверки 
транспортного средства». Потребуется 
ввести VIN, номер кузова или шасси авто. 

В результате проверки увидите инфор-
мацию о технических данных авто, коли-
честве владельцев, нахождении в розыске 
и об ограничениях. 

ОБЖАЛОВАТЬ ШТРАФ
В приложении можно обжаловать 

штрафы за нарушения правил дорожно-
го движения, зафиксированные камерами 
ГИБДД. Для этого необходимо зайти в раз-
дел с оплатой штрафов и выбрать тот, ко-
торый считаете несправедливым. Если его 
можно обжаловать онлайн, увидите кнопку 
и информацию о сроках обжалования. 

Далее потребуется выбрать причину, по 
которой оспариваете штраф, и загрузить 
подтверждающие документы: фотогра-
фии, видео, объяснение водителя. Онлайн-
жалобы рассматривают в течение 10 дней. 

ОФОРМИТЬ ДТП В ПРИЛОЖЕНИИ
Новая функция приложения «Госуслуги 

Авто» - возможность оформить европро-
токол в случае ДТП онлайн, не заполняя 
бумажных бланков и не вызывая на место 
происшествия сотрудников полиции. 

Новый сервис «Европротокол онлайн» 
создан по национальному проекту «Циф-
ровая экономика» благодаря совместной 
работе Минцифры, Банка России и стра-
ховых компаний. На сегодняшний день он 
сокращает среднее время оформления 
дорожно-транспортных происшествий поч-
ти в два раза. Не нужно посещать офис 
страховой компании - извещение поступит 
туда сразу в электронном виде. Еще одно 
преимущество сервиса - с «Европротоко-
лом онлайн» нет риска ошибок в данных, 
форма автоматически заполняется све-
дениями из «Госуслуг». Это повышает ве-
роятность возмещения ущерба от аварии

Разумеется, оформить европротокол он-
лайн можно не при любой аварии - условия 

оформления ДТП такие же, как при запол-
нении бумажного бланка европротокола. 
Важно, чтобы не было пострадавших, в 
ДТП участвовали только два автомобиля 
и не был причинен ущерб другому имуще-
ству, кроме машин.

У обоих водителей должны быть под-
твержденные учетные записи на «Госус-
лугах». А вот приложение «Госуслуги Ав-
то» может стоять на смартфоне только 
у одного из них. Тогда второй водитель 
подтвердит свое согласие с информацией 
о ДТП по сгенерированной в приложении 
ссылке. Но быстрее и удобнее оформлять 
европротокол на двух телефонах сразу. 
При необходимости приложение можно 
скачать даже на месте аварии. 

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО 
ЕВРОПРОТОКОЛА 

• Указать информацию о транспортных 
средствах и полисах ОСАГО;

• описать обстоятельства аварии и сфо-
тографировать нарисованную схему ДТП;

• сделать фото места происшествия;
• внести информацию о повреждениях 

автомобилей и разногласиях. 
Оформление займет не более 30 ми-

нут. Если водители решили заполнить бу-
мажный бланк европротокола, то сервис 
поможет сделать в дополнение к нему 
фотофиксацию. 

Максимальная сумма возмещения ущер-
ба по европротоколу - 400 тысяч рублей 
при условии, что у участников аварии нет 
разногласий и они сделали фотофиксацию 
повреждений. Когда водители не пришли к 
общему мнению либо не сфотографирова-
ли поврежденные части машин, возместят 
не больше 100 тысяч рублей. 

ОСНОВНЫЕ 
ФУНКЦИИ

Приложение «Госуслуги Авто» 
позволяет: 

• хранить свидетельство о регистрации 
транспортного средства и предъявлять его 
в электронном виде инспектору ГИБДД;

• получать уведомления и оплачивать 
штрафы онлайн;

• получать выписку из реестра транс-
портных средств с информацией об ав-
томобиле;

• записываться в ГИБДД для регистра-
ции автомобиля или замены водительских 
прав; 

• делегировать свидетельство о реги-
страции транспортным средством другому 
водителю.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Быстро 
и удобно, 
все сделали 
за 20 минут 
Анастасия ВЫСОЦКАЯ 
одной из первых оформила 
европротокол через 
приложение «Госуслуги Авто» 
и рассказывает о своем 
опыте: 

- В конце августа я попала в аварию 
на загородной трассе по пути в Ново-
сибирск. Быстро выяснилось, что стра-
ховая компания не выезжает за пределы 
города, а ожидание сотрудников ГИБДД 
займет несколько часов. В происшествии 
участвовали два автомобиля, никто из 
людей не пострадал, у обоих водителей 
были действующие полисы ОСАГО - а 
значит, можно оформить европротокол.

Однако у меня уже был печальный опыт 
заполнения бумажного бланка. Тогда мне 
посоветовали оформить протокол до 100 
тысяч рублей, а потом выяснилось, что 
ущерб гораздо больше, на 160 тысяч. 
Повторения не хотелось. 

К счастью, муж рассказал о том, что в 
мобильном приложении «Госуслуги Авто» 
появился новый сервис - «Европротокол 
онлайн». Зарядка на телефоне почти за-
кончилась, оставалось 10 процентов, но 
я успела и себе приложение скачать, и 
второму водителю помочь. Он пенсионер, 
гаджетами пользуется не очень активно, 
ему потребовалось время, чтобы вспом-
нить пароль и войти в учетную запись. 
И даже со всеми заминками оформили 
европротокол минут за двадцать. 

Для меня главным преимуществом 
стало то, что нет риска ошибиться в 
данных, так как форма автоматически 
заполняется сведениями из «Госуслуг». 
Очень удобно, что при оформлении 
электронного европротокола не нуж-
но посещать офис страховой компа-
нии. Подписанное извещение о ДТП 
поступит автоматически в страховую 
вместе с фотографиями поврежденной 
машины и места ДТП. 

Буквально через два дня мне позвонили 
из страховой и назначили время для осмо-
тра повреждений машины. За один день 
прошла осмотр и дефектовку скрытых 
повреждений. А уже через три недели 
после аварии мне сделали выплату! 

МНЕНИЕ 
СТРАХОВЩИКОВ

Меньше 
ошибок, 
меньше 
мошенников 

- Оформление электронного изве-
щения о дорожно-транспортном про-
исшествии имеет целый ряд плюсов, 
- считают в Российском союзе авто-
страховщиков. - Это и снижение коли-
чества ошибок, поскольку данные авто-
матически загружаются из «Госуслуг» 
и АИС ОСАГО. Фотофиксация места 
ДТП происходит сразу в мобильном 
приложении. Это помогает повысить 
качество документа и способствует 
противодействию страховому мошен-
ничеству. Новый электронный сервис 
удобен и гражданам, и страховщикам.
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«Европротокол онлайн» 
экономит время водителей

Больше 
не нужно 
часами 
ждать 

сотрудников 
ДПС.
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В один клик

С помощью приложения 
«Госключ» можно заключить 
договор купли-продажи 
машины. 

Самый, пожалуй, интересный сервис 
с  «Госключом» - это возможность под-
писать договор купли-продажи авто он-
лайн. Необязательно лично встречаться 
с продавцом или покупателем. Дого-
вор, оформленный на портале госуслуг 
и скрепленный электронными подпися-
ми, имеет такую же юридическую силу, 
как и привычный документ на бумаге. 

Онлайн-сделка экономит время, это 
очевидно - не надо никуда ехать, дого-
вариваться о встрече, выбирать удобное 
для всех время, распечатывать договор… 
Заполнение и подписание договора 
обеими сторонами занимает не более 
10 минут.

Но тут же возникают вопросы: а безо-
пасно ли? Вдруг кота в мешке подложат 
вместо иномарки? На самом деле вари-
ант оформления договора с помощью 
«Госуслуг» и «Госключа» даже надеж-
нее обычного. Сервис автоматически 
проверяет «чистоту» автомобиля: не 
находится ли он в розыске или залоге, 
действительно ли принадлежит чело-
веку, его продающему. Если что-то не 
так, покупатель моментально получит 
оповещение. 

Кроме того, все данные сторон уже 
предзаполнены, в договор вносится ин-
формация из учетных записей «Госус-
луг». А значит, нет риска ошибиться при 
заполнении. Сам текст типового дого-
вора встроен в сервис, формулировки 
проверены юристами. 

Что нужно для оформления договора 
купли-продажи онлайн? У обоих участ-
ников сделки - и продавца, и покупателя 
- должны быть подтвержденные учетные 
записи на «Госуслугах». Также необхо-
димо установить мобильное приложе-
ние «Госключ» и получить сертификат 
электронной подписи. 

 ■ ПЛАНЫ

«Мое жилье» 
в сети

Минцифры России совместно с Рос-
реестром разрабатывают суперсервис 
«Мое жилье», который позволит бы-
стро и безопасно проводить сделки 
с недвижимостью. И, главное, делать 
это онлайн, без юридических рисков. 

Пользователи «Госуслуг» смогут 
размещать объявления о продаже 
квартир, домов, дач или гаражей 
на интернет-порталах, подтверждая 
права на собственность онлайн по 
Единому государственному реестру 
недвижимости (ЕГРН). У покупате-
лей же будет возможность быстро 
узнавать самую важную информацию 
об объекте недвижимости, чтобы из-
бежать рисков при сделке и непри-
ятных сюрпризов после покупки. 
В электронный вид государственные 
услуги переходят благодаря националь-
ному про екту «Цифровая экономика».

С помощью сервиса можно бу-
дет проверить: 
• наличие обременений;
• историю перехода прав;
• данные о зарегистрированных 

жильцах;
• наличие задолженностей по опла-

те ЖКУ. 
Кроме того, через портал госуслуг 

пользователи смогут записаться к 
нотариусу для получения нотариаль-
но удостоверенных документов, не-
обходимых для сделки с недвижимо-
стью. Онлайн-конструктор поможет 
составить электронный договор купли-
продажи, ипотеки или долевого уча-
стия по разработанным Росреестром 
формам. А мобильное приложение 
«Гос ключ» - подписать документы уси-
ленной квалифицированной электрон-
ной подписью. 

Планируется также добавить в 
сервис возможность зарегистриро-
ваться по месту жительства в МВД и 
заключить договор с управляющей 
компанией онлайн. Все для того, 
чтобы пользователи могли не бес-
покоиться за прозрачность сделки 
и заключать ее в максимально ком-
фортных условиях.

 ■ ОБРАЗОВАНИЕ

В вуз - с электронной подписью 
И еще одна полезная функция мобильного приложения «Госключ», которая 

появилась в 2022 году. Договор на платное обучение в вузе можно заверить 
электронной подписью в суперсервисе «Поступление в вуз онлайн» на «Госус-
лугах».

Суперсервис был запущен благодаря национальному проекту «Цифровая 
экономика» в 2020 году, в 2022-м к нему присоединились более 970 универ-
ситетов, институтов и академий. Почти во все вузы России абитуриенты могут 
подать документы онлайн, без визита в приемную комиссию. 

Чаще всего молодые люди испытывают удачу и направляют заявления сразу 
в несколько учебных заведений - правила позволяют подавать документы в 5 
вузов сразу. Разумеется, быстрее и удобнее сделать это, сидя у компьютера, 
чем ездить по приемным комиссиям. Особенно если старшеклассник мечтает 
учиться в другом городе. Во время недавно завершившейся приемной кампа-
нии онлайн-вариант подачи документов выбрали 336 тысяч будущих студентов. 

Если юноша или девушка не прошли на бюджет или сразу выбрали платное 
обучение, заключить договор также можно онлайн. Абитуриент выбирает тип 
договора, указывает способ оплаты. Комплект документов для подписания фор-
мируется в вузе и передается в личный кабинет поступающего. Абитуриенту или 
его родителям остается подписать договор в мобильном приложении «Госключ».

Автомобиль реальный - 
договор электронный

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
Как оформить договор купли-продажи 
авто с помощью электронной подписи

1 Первый шаг делает продавец - выбирает автомобиль из перечня транспортных 
средств, которые ему принадлежат и внесены в учетную запись на «Госуслу-

гах». 

2 Продавец начинает заполнять договор. Сведения об авто заполняются автома-
тически. 

3 Происходит проверка машины. Если что-то пойдет не так, оба участника сдел-
ки получат предупреждение. Если все в порядке, смогут перейти к следующе-

му шагу.

4 Продавец и покупатель подписывают договор с помощью приложения «Гос-
ключ».

5 Для регистрации автомобиля на имя нового владельца приложение автоматиче-
ски формирует черновик заявления. Покупателю нужно в течение 10 дней об-

ратиться в ГИБДД, поставить машину на учет и получить номера. Понадобится по-
лис ОСАГО на нового владельца, а для авто старше 4 лет - диагностическая карта.
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Получить 
сертификат 

и подписывать 
документы 

электронной 
подписью - 

легко!
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

ОТ МАШИ ДО ДЖЕННИ
Эту историю 40-летняя На-

талья поведала американско-
му журналу Vogue. Позируя на 
страницах издания с темно-
волосой девушкой, Водянова 
представила незнакомку как 
свою единоутробную сестру. 
Дженнифер Бернс, которую в 
2000 году удочерила пара из 
США, появилась на свет в 
Нижнем Новгороде под име-
нем Маша и стала четвертой 
дочерью Ларисы Кусакиной. 
Лариса с матерью и тремя 
дочками - Наташей, Оксаной, 
страдающей тяжелой формой 
аутизма, и младшей Кристи-
ной - ютилась в однушке в 
Нижнем Новгороде. Торго-
вала на рынке, денег не хвата-
ло. Девочку пришлось отдать 
в детдом. Машу в итоге удо-
черили супруги из Северной 
Каролины, дав ей новое имя.

Повзрослев, Дженни про-
шла генетическое исследо-
вание и зарегистрировалась 
в системе поиска родствен-
ников по ДНК. Там же были 
данные и Водяновой, которая 
мечтала найти сестру и даже 
нанимала частного детектива 
(имена приемных родителей 
биологической матери ребен-
ка по правилам не сообщали). 
И система выдала совпаде-
ние - Дженнифер оставалось 
лишь написать письмо сестре.

Но в России в соцсетях в 
сказку не поверили, пред-
положив, что Маша - не се-
стра, а дочь Натальи. Тут же 
и «отец-молодец» нашелся: 
блогеры выяснили, что на 
заре модельного бизнеса Во-
дянову продвигал известный 
столичный фотограф Алексей 
Васильев. А если взглянуть на 
его фото, сразу станет ясно: 
они с Машей-Дженни - од-
но лицо! Сам Васильев лишь 
добавил интриги: «Я столько 
лет мечтал о дочке! То, на чем 
основаны эти домыслы, имеет 

место быть. Модельный скаут 
может увлечься найденной, 
как оказалось, богиней. На 
Наташу эта девушка похожа 
даже меньше, чем на меня: 
брови, глаза...»

«ЕЙ - 14, МНЕ - 16»
Но как Водянова могла ро-

дить втайне от всех? Наташа 

тогда состояла в нижегород-
ском модельном агентстве,  
была у всех на виду. Но...

- Несколько месяцев она 
занималась в местном агент-
стве, а потом ей поступило 
предложение от французов, 
и на год Наташка пропала, - 
поделилась с «КП» знакомая 
семьи из Нижнего Новгорода, 
попросившая не указывать ее 
имя. - Где она, никто не дога-
дывался. Может, тогда она и 
родила? Если честно, мы все 
считали, что она никакая, без 
единой мысли в голове. Вся 
заслуга - уникальный типаж: 
лицо заплаканного ребенка. 
А потом о ней заговорили. И 
в городе она появилась уже 
звездой. Хотя про нее ничего 
хорошего вам здесь никто не 
расскажет...

И правда, земляки супермо-
дели добрым словом ее вспо-
минают редко. В нулевых, 
когда Водянова сияла на ми-

ровых подиумах, нижего-
родские знакомые обсужда-
ли в СМИ и ее плохую учебу 
(Наташа, дескать, бросила 
школу), и загулы с парнями. 
Судя по тем воспоминани-
ям, отцом Маши, если она 
дочь Натальи, может быть 
не только Васильев. Взрос-
лая жизнь у будущей звезды 
началась рано: еще в школь-
ные годы она переехала к 
мальчику на пару лет стар-
ше. Сергей Сазанов подраба-
тывал моделью и привел Во-
дянову в ее первое агентство.

- Познакомились мы с На-
ташкой на дискотеке, ей бы-
ло 14, а мне 16, - рассказывал 
Сазанов журналистам в 2000-
х. - Потом она часто у меня 
оставалась: мои родители не 
возражали, ее мама тоже.

Сергей ныне женат, у него 
двое детей, живет в Нижнем. 
Поговорить с нами о Ната-
ше он не захотел.

А БЫЛ И МАЛЬЧИК
Между тем после ин-

тервью Водяновой выяс-
нилось, что в семье Бернс 
двое детей: помимо Маши, 
пара усыновила еще и рус-
ского мальчика, названного 
Итаном. Этот парень также 
присутствует на видео, на 
котором запечатлена дол-
гожданная встреча сестер. 
Но о нем модель почему-то 
молчит. 

- Оба русских ребенка 
родились примерно в июне 
1999 года в Нижнем Новго-
роде, - пишет блогер Диана из 
youtube-канала Diana Spletni 
Live. - Американцы прибыли 
в Россию в 1999 году за одним 
мальчиком, но взяли еще и 
девочку. Усыновление одного 

ребенка стоит $25 - 30 
тысяч, процесс длится 
до 6 месяцев. Все это 
время приемные роди-
тели должны прожить 
в России. Но почему, 
приехав за мальчиком, 
удочерили и девочку? 
По закону междуна-
родного усыновления, 
брата и сестру разлу-
чать нельзя. Получает-
ся, у Водяновых были 
двойняшки? Это дети 
Натальи или ее мате-
ри? 

Мы попробовали 
связаться с семьей 
Бернс через соцсети, 
но ответа пока не по-
лучили.

Подготовила
Алена МАРТЫНОВА.

Дела семейные

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

А кто официальный отец?
У Ларисы Кусакиной, по ее версии, было двое мужей: отец Ната-

ши - Михаил Водянов, с которым они быстро разошлись, и Алек-
сандр Кусакин. От него родилась Оксана, его же фамилию носит 
и младшая Кристина. Со вторым мужем мама модели сходилась 
и расходилась, но после рождения Маши они еще жили вместе и 
появлялись на балу дебютанток «Татлер» в 2014-м. Но от него ли 
родилась Маша или нет, в интервью Vogue Наталья не уточнила.
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Алексей Васильев 
уверяет, что Дженнифер - 

его дочка.
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Дженнифер и Итан Бернс - 
то ли сестра и брат Натальи, то ли ее дочь и сын...

Мама супермодели 
Лариса, похоже, 

уже и сама не знает, 
где в этой истории 

ее дети, а где - внуки.

Видео встречи Натальи 
Водяновой с брошенной 

сестрой, которую назвали 
ее тайной дочерью, - 

на сайте

Тайна Натальи Водяновой:

Обрела сестрицу в ночь... 
Или это все же дочь?
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Красивая 
история, 
которую 
поведала 

журналистам 
Наталья, 

приобретает 
скандальный 

оттенок.

 Пока общественность ждет от Натальи разъяснений 
по поводу того, кем ей приходятся Итан и Дженнифер, мы решили 

сами узнать, насколько они похожи на Водянову. Для этого мы 
использовали несколько сервисов по распознаванию лиц, 

а цифры, которые вы видите на этой схеме, - средний показатель. 
Получается, Итан похож на Водянову даже больше, чем его сестра...
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Выпуск подготовили: редактор Лилия СОКОЛЬНИКОВА, дизайн, верстка - Дмитрий ПОЛУХИН, бильдредактор Елена КАРПОВА.

Раскинуть сеть
4

На портале госуслуг  
есть много полезных  
цифровых сервисов  
для семей с детьми. 

Знакомиться с цифровыми услугами 
россияне начинают буквально с момен-
та появления на свет. И это не метафо-
ра. Суперсервисом «Рождение ребенка» 
родители могут воспользоваться уже в 
роддоме. Медицинское свидетельство о 
рождении ребенка предложат оформить 
в электронном виде, документ появится 
в личном кабинете матери на портале 
госуслуг.

Следующий шаг - предзаполненное 
свидетельство о рождении с данными 
родителей и ребенка. Семье остается 
только самая приятная и творческая за-
дача: выбрать имя для новорожденного. 

Загс зарегистрирует важное событие 
без личного визита, данные о рождении 
будут внесены в учетные записи родите-
лей на портале госуслуг. И автоматиче-
ски отправятся по разным государствен-
ным органам: для присвоения ИНН и 
СНИЛС новому гражданину, выплаты 
материнского капитала и оформления 
пособий на ребенка. 

Также родители получат приглашение 
для получения привычного бумажного 
свидетельства о рождении, если выбра-
ли этот пункт в заявлении. А появился 
такой суперсервис благодаря нацио-
нальному проекту «Цифровая эконо-
мика». 

Какие еще возможности для детей и ро-
дителей предлагает портал госуслуг: 

• зарегистрировать ребенка по месту 
жительства любого из родителей. Оформ-
ление происходит в течение 6 рабочих 
дней; 

• записать малыша в детский сад. На 
«Госуслугах» можно выбрать тот детский 
сад, который больше нравится или рас-
положен ближе всего к дому. Однако 
практика показывает, что лучше подавать 
заявления сразу в несколько детсадов (на 
портале распределять их можно в зависи-
мости от предпочтений) - на тот случай, 
если не везде найдутся свободные места;  

• оформить пособия - например, вы-
плату в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка или пособие на 
ребенка из малообеспеченной семьи; 

• подать заявление на оформление за-
гранпаспорта для ребенка, регистрацию 
установления отцовства, получить пер-
вичное или повторное свидетельство о 
рождении. 

ВОПРОС - ОТВЕТ 

Какие нужны 
документы?

Для записи в кружки и секции через 
«Госуслуги» необходимы данные из 
трех документов: паспорт одного из 
родителей (либо другого законного 
представителя ребенка), свидетель-
ство о рождении и СНИЛС ребенка. 
В большинстве случаев сведения уже 
есть в учетной записи на «Госуслугах», 
система найдет их сама. 

 

Можно ли 
записаться 
в несколько 
кружков?

Да. Однако для записи в каждый 
кружок надо создать и заполнить от-
дельное заявление на «Госуслугах». 
Количество заявлений не ограничено.

 

А если  
надо записать 
двоих или 
троих детей?

Для каждого ребенка - отдельное 
заявление. Даже если записываете 
брата и сестру в одну секцию к одно-
му тренеру.

ПОЛЕЗНЫЙ НЮАНС

Сертификат 
на развитие 
талантов

Через «Госуслуги» можно записать-
ся как на бесплатные, так и на плат-
ные занятия. И еще есть вариант опла-
ты сертификатом дополнительного 
образования. Такой сертификат пред-
назначен исключительно для оплаты 
занятий дополнительного образования 
детей от 5 до 17 лет включительно. 
По сути, это именной целевой счет, 
но родители не могут получить с не-
го деньги - государство переводит их 
напрямую в учреждение дополнитель-
ного образования, где ребенок будет 
заниматься живописью, плаванием 
или любым другим хобби. 

Каждый ребенок получает один 
сертификат с определенной суммой 
(она зависит от региона), затем сер-
тификат пополняют - иногда каждое 
полугодие, чаще на год. С помощью 
сертификата можно оплатить занятия 
полностью или частично. 

Если сертификата еще нет, офор-
мить его можно при заполнении заяв-
ления на запись в кружок или секции 
через «Госуслуги». Либо через портал 
в своем регионе, ссылки на них можно 
найти на сайтах pfdo.ru или dopportal.
ru/karta. 

Если сертификат есть, «Госуслуги» 
автоматически его найдут и покажут, 
подходит ли он для оплаты выбранно-
го кружка. 

Как записать ребенка в кружок, 
секцию или музыкальную 
школу через «Госуслуги»

Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» можно подо-
брать подходящий вариант дополнительного образования для своего наслед-
ника - будь то футбол или шахматы, хор или школа моделей, секция робо-
тотехники или занятия в Доме научной коллаборации при университете - и 
сразу же подать заявление онлайн, на портале госуслуг. Среди множества 
полезных и важные функций там появилась возможность записать ребенка 
в кружок, спортивную секцию, музыкальную или художественную школу.

 

1 Зайдите на «Госуслуги» под своей учетной записью. Записать ребенка на 
программу дополнительного образования может законный представитель: 

родитель, усыновитель, опекун или попечитель. 
Если нет цели записывать ребенка в кружок прямо сейчас, можно просто 

изучить доступные программы и информацию о них. Причем данные доступны 
для всех.  

2 Перейдите на страницу сервиса 
https://www.gosuslugi.ru/600316/1/form.

3 Выберите регион, 
муниципалитет.

4 Первые две опции, которые система предложит на выбор: текущий или 
следующий учебный год. Для записи на следующий год будет намного 

больше вариантов.

5 Выберите с помощью фильтров: возраст ребенка, направления (можно не 
определять конкретное, посмотреть все варианты), расположение секции, 

уровень подготовки, ограничения по здоровью, 
платные или бесплатные занятия.

6 В результатах поиска увидите список вари-
антов.

По клику на каждый из них можете узнать под-
робности: программа занятий, фамилии и квали-
фикации педагогов и тренеров. Через «Госуслуги» 
можно записаться в том числе и в новые центры 
дополнительного образования технической на-
правленности: «Кванториумы», «IT-Кубы», Дома 
научной коллаборации.

7 Выберите группу, дату начала занятий и 
способ оплаты, если кружок платный.

Эту возможность портал предложит лишь в 
том случае, когда запись в выбранную секцию 
открыта. Если группа набрана и мест нет, либо 
присоединиться к занятиям можно только со 
следующего учебного года, увидите плашку «За-
пись закрыта». 

8 Нажмите 
«Записаться». 

Когда будет принято решение о зачислении ребенка, в ваш личный 
кабинет на «Госуслугах» придет уведомление. Обычно это происходит 
в течение 7 рабочих дней - в тех случаях, когда для записи не требу-
ется вступительных испытаний. Если они предусмотрены - например, 
прослушивание в музыкальной школе, - информация будет в описании 
программы на «Госуслугах».

Родился - и сразу в интернет! 
Пошаговая инструкция

Сразу 
после 

рождения 
малыша можно 

подумать  
о его развитии  
и образовании.

СКАЗАНО  

«Некоторые ученики и 
их родители даже узнали 
о нас благодаря «Госус-
лугам», по отзывам на-
ших методистов! Просто 
увидели там информацию 
об «IT-Кубе» и остави-
ли заявку. Пришли уже 
с готовым заявлением», 
- рассказывает Иван Лу-
ценко, преподаватель цен-
тра цифрового развития 
«IT-Куб» в Барнауле, где 
школьники занимаются 
программированием и ро-
бототехникой.

Россия
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Суббота
26 ноября · 2022

С родителей подростка-хулигана 
взыскали 50 тысяч рублей

Проект «50 жемчужин Калининградской области»: 
продолжаем путешествие по средневековым замкам
Читайте на > странице 

С родителей подростка-хулигана Проект «50 жемчужин Калининградской области»: 
продолжаем путешествие по средневековым замкам

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    48  (-7)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   34  (+13)

за сутки прирост за сутки

Ал
ек

са
нд

р 
ПО

Д
ГО

РЧ
УК

Вера ГРИНВИЧ

Чем это опасно 
и как защитить 
себя от напасти?

Число калининградцев, за-
разившихся свиным гриппом 
(AH1N1-2009), за неделю увели-
чилось с четырех до семи слу-
чаев. Об этом сообщили в ре-
гиональном Роспотребнадзоре 
на этой неделе. Как отмечают 
специалисты ведомства, все за-
разившиеся не были привиты.

- Нарастание доли вирусов 
гриппа характерно для всех 
федеральных округов, что сви-
детельствует о широком гео-
графическом распространении 
гриппа, - говорится в отчете ве-
домства. 

Всего с начала эпидемиче-
ского сезона в Калининград-
ской области выявлено 11 слу-
чаев гриппа AH1N1-2009, в том 
числе 6 случаев среди детей. 
Дети также не стали исключе-
нием - прививок от гриппа не 
делали. 

ОБ ОТЛИЧИЯХ
«Свиной грипп» - острое, 

очень заразное инфекционное 
заболевание, спровоцирован-
ное вирусом гриппа А(H1N1). 
Называется вирус так потому, 
что им болеют не только люди, 
но и домашние свиньи, птицы 
и некоторые другие животные.

- Особенность этого гриппа 
в том, что он тропен не только 
к верхним, но и к нижним от-
делам легких, то есть может 
вызывать вирусную пневмонию.  
В группе риска не только люди 
старшего поколения, люди с 
хроническими заболеваниями, 
но и маленькие дети, - особенно 
подчеркивают в региональном 
Роспотребнадзоре.

ОБ ОСЛОЖНЕНИЯХ
Как оказалось, самым ча-

стым осложнением при сви-
ном гриппе является именно 
пневмония.

- Пневмония может быть след-
ствием как прямого воздей-
ствия вируса (первичная), так 
и присоединения бактериаль-

ной флоры (вторичная), - про-
комментировали в ведомстве.

О СИМПТОМАХ
Как и у обычного гриппа - 

жар, вялость, кашель, сниже-
ние аппетита. Переболевшие 
этим вирусом отмечали у себя 
тошноту, диарею.

А заражаются и этим гриппом 
воздушно-капельным путем: при 
чихании, кашле. А также - кон-
тактно-бытовым путем: через 
руки больного, предметы быта 
(столы, различные поверхности, 
полотенца, посуда).

О СХОДСТВЕ С COVID-19
Симптомы гриппа и COVID-19 

на начальном этапе заболева-

ний схожи - повышенная тем-
пература, кашель, боль в су-
ставах, головная боль, упадок 
сил. В связи с этим врачи на-
стоятельно рекомендуют: при 
ухудшении самочувствия не за-
нимайтесь самолечением, по-
старайтесь сразу же обратить-
ся к врачу, чтобы установить 
диагноз, назначить лечение. 
Тем более что подходы к ле-
чению названных заболеваний 
разные.

О БЛЮДАХ 
ИЗ СВИНИНЫ

Часто можно услышать во-
прос - можно ли заразиться 
свиным гриппом, употребляя 
свинину? На это у специалистов 

однозначный ответ - нет, так 
вирус не передается.

О ЗАЩИТЕ
- Штамм «свиного гриппа» 

A(H1N1), показавший значи-
тельный пандемический по-
тенциал в 2009 году, все еще 
представляет значительную 
угрозу для здоровья людей.  
В этих условиях крайне важ-
на вакцинация против гриппа, 
- рассказали в Роспотребнад-
зоре.

Пройти вакцинацию против 
гриппа и коронавируса в Кали-
нинграде можно в мобильных 
прививочных пунктах, а также 
в поликлиниках по месту при-
крепления.

Вера ГРИНВИЧ

Речь идет о начислениях 
за коммуналку.

Жители Калининградской области, за-
ключившие контракты о прохождении 
военной службы в связи с призывом по 
мобилизации, и их семьи освобождены от 
начисления пеней из-за несвоевременной 
и (или) неполной оплаты за жилое поме-
щение и коммунальные услуги и взноса 
на капремонт в многоквартирном доме.

Такое право будет действовать на весь 
срок заключенного мобилизованным кон-
тракта.

Чтобы оформить освобождение от 
пеней, следует обратиться в Центр 
социальной поддержки населения 
по месту жительства или в МФЦ и 
собрать пакет документов:

1. Заявление об освобождении от на-
числения пеней.

2. Документ, удостоверяющий личность 
и место регистрации.

3. Документ о заключении контакта 
мобилизованного военнослужащего.

4. Свидетельство о браке.
5. Свидетельства о рождении детей.
6. Справку об инвалидности ребенка 

в возрасте до 18 лет.
7. Справку из вуза или колледжа, под-

тверждающую, что человек в возрасте 
от 18 до 23 лет учится очно.

8. Копии квитанций за коммунальные 
услуги и взноса на капремонт за период, 
предшествующий заключению контракта.

9. Документ, подтверждающий право 
на жилое помещение в Калининградской 
области, принадлежность его заявителю.

10. Документы, подтверждающие ста-
тус в качестве члена семьи гражданина, 
призванного на военную службу по мо-
билизации.

11. Согласие на обработку персональ-
ных данных.

В области действуют и другие меры 
соцподдержки для мобилизованных и их 
семей. В частности, введена дополнитель-
ная единовременная выплата. Ее размер 
- 100 тысяч рублей. Региональная вы-
плата идет в дополнение к федеральной: 
по президентскому указу ежемесячное 
денежное довольствие мобилизованных 
должно составлять минимум 195 тысяч 
рублей.

Мобилизованных 
освободили 
от пеней

 ■ ПОДДЕРЖКА

смотрите на нашем сайте
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Калининградская область

В Калининграде растет 
число заболевших 
свиным гриппом О работе пунктов 

вакцинации читайте 
на сайте

С начала эпидсезона в регионе диагноз гриппа AH1N1-2009 
подтвердился у шестерых детей. Все они не привиты.
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Александр КАТЕРУША

Новый комплекс планируют по-
строить в конце Советского про-
спекта на пересечении с Большой 
Окружной. Концепцию представил 
на градостроительном совете во втор-
ник, 22 ноября, архитектор Андрей 
Асадов. Он известен тем, что про-
ектировал комплекс «Русская Евро-
па», который появится в районе улиц 
Молодой Гвардии и Суздальской. Бу-
дущий комплекс на Советском про-
спекте должен быть вдвое больше.

Площадь участка составляет 34,5 
га. Максимальная этажность зданий 
- 16 этажей.  Комплекс будет рассчи-
тан на 11 769 человек. Это в три раза 
больше, чем население Правдинска, и 
почти в два раза - чем число жителей 
Багратионовска.

Помимо многочисленных жилых 
домов здесь планируют построить 
два детских садика на 850 мест, два 
офисно-деловых центра, несколько 
торгово-развлекательных центров, 
спортивно-досуговый центр. Общее 
количество парковочных мест - 5381.

Появится в новом районе даже пол-
новодный ручей - сейчас там пересох-
ший ров, который раньше был на-
полнен водой и соединял два форта.

- Сложно сказать, что это полно-
водная история, но тем не менее она 
у вас - часть сюжета, - отметил во 
время обсуждения советник губер-
натора архитектор Вячеслав Генне. 
- Какое-то прямо эконаследие. Ис-
пользовать этот водоем скорее можно 
как бассейн: очень длинный, продол-
говатый. Им и нужно заниматься как 
искусственным гидротехническим 
сооружением: чистить его, преду-
смотреть возможность доступности, 
следить, искусственно поддерживать 
и регулировать уровень воды. Это хо-
рошая идея, ее надо сохранять. Берете 
на себя такую нагрузку? Эксплуати-
ровать, наверное, должна управля-
ющая компания. Точно не город. В 
целом мне проект очень понравился.

Архитектор Олег Копылов тоже 
поддержал проект. 

- Планировочная структура по-
нятна, она сделана грамотно. Вода - 
всегда важная составляющая любого 
объекта. Это еще советская школа ар-
хитектуры, международная школа! Но 
мостиков через канал для пешеходов 
я не увидел. Может быть, еще система 
плавучих фонтанов с подсветкой, - 
поделился мнением Копылов. - Это 
очень интересный объект, город в 
городе! Вам только кольцевой дороги 
не хватает вокруг вашего объекта. Ну, 
думаю, она со временем появится.

- Даже не просто дорога - нам нужно 
велопешеходное кольцо,- согласился 
Андрей Асадов. 

В итоге все члены градостроитель-
ного совета архитектурную концеп-
цию жилого района поддержали и 
согласовали.

В Калининграде построят «город 
в городе» на 12 тысяч жителей

Архитекторов особенно 
вдохновила идея из пересохшего 
рва сделать гидросооружение.
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Александр 
КАТЕРУША

Градосовет 
запустил 
проект 
в разработку 
с оговорками.

С третьей попытки 
инвестору удалось 
согласовать про-
ект торгово-жилого 
комплекса, который 
появится на пустыре 
возле эстакадного 
моста. Участок рас-
положен на углу 
Портовой и Ленинского 
проспекта (справа, если 
ехать в сторону Южного 
вокзала) - через дорогу от 
здания бывшей кёнигсберг-
ской биржи, в котором на-
ходится Музей изобрази-
тельных искусств.

Архитектор Илья Соло-
вьев презентовал на гра-
досовете обновленную 
версию, в которой поста-
рался учесть прозвучав-
шие ранее пожелания. 
Правда, внешне дорабо-
танный авторский проект 
оказался практически та-
ким же, как прежде: на-
клонные стены, сетка бал-
конов. В доме будет 160 
квартир общей площадью 
10 тысяч квадратных ме-
тров и 19 коммерческих 
помещений.

Предусмотрены места 
для парковки 120 автомо-
билей, из них 93 - в крытом 
паркинге.

Архитектор рассказал о 
клинкерной плитке, белых 
панелях, панелях с тексту-
рой окислившейся меди 

и материалах светлых от-
тенков, имитирующих пес-
чаник. При этом отметил, 
что форма проектируемого 
комплекса схожа с сосед-
ним жилым домом, «кото-
рый в рамках возможной 
будущей реновации или 
по программе капитально-
го ремонта фасадов может 
приобрести колористику, 
характерную для данной 
территории». Хотя на пре-
дыдущих заседаниях градо-
совета эксперты просили 
визуально ориентировать-
ся на здание биржи, а не 
на ближайшую советскую 
многоэтажку.

Архитектор Сергей Гулев-
ский согласился, что про-
ект стал лучше, но назвал 
само строительство дома 
на берегу Преголи градо-
строительной ошибкой.

- Не прислушались к мне-
нию и к советам архитек-
турного сообщества, где-
то как-то решили, чтобы в 
одном из самых значимых 
с градостроительной точки 
зрения мест Калинингра-

да сделать обыкновенный 
жилой дом. И вот мы все 
это жуем и хлебаем эту 
некрасивую историю, - об-
реченно констатировал 
Гулевский. - Если бы лич-
но от меня зависело, я бы 
этот объект не согласовал! 
Почему? Рядом биржа, на-
против - Музей Мирового 
океана, Кафедральный 
собор и Королевская го-
ра, хранящая в себе па-
мять замка. Это история 
- и вдруг легкомысленный 
объект. Не потому что ар-
хитектор плохой, а потому 
что функция легкомыслен-
ная - жилой дом. В этом 
объекте не хватает досто-
инства, монументальности. 
Дмаю, все это понимают, 
но деваться некуда, пото-
му что есть функция этого 
участка, есть хозяева этой 
земли, задание, процесс 
запущен...

В итоге градосовет со-
гласовал проект семиэтаж-
ки, попросив лишь дорабо-
тать фасад, выходящий на 
Ленинский проспект.

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Каким будет новый променад 
на Верхнем озере
Александр КАТЕРУША

Власти представили 
три варианта 
концепции.

На Верхнем озере в Кали-
нинграде может появиться 
новый пешеходный мост-
променад. Его планируют 
построить напротив входа 
в парк «Юность», в районе 
пересечения улиц Тельмана 
и Верхнеозерной. Вероятно, 
по задумке проектировщи-
ков, мост нужен для того, 
чтобы не обходить озеро в 
районе «Причала», а сразу 
попасть на другой берег.

В пятницу, 25 ноября, мэ-
рия показала три проекта 
моста.

Первый проект представ-
ляет собой тройной мост, 
который похож на звезду 

с тремя лучами, как на ло-
готипе «Мерседеса». Толь-
ко внутри почему-то растет 
дерево.

Второй проект чем-то по-
ходит на первый. Но мост 
проектировщики предложи-
ли сместить к берегу у кафе 
«Причал», а вместо дерева в 
середине бьет фонтан, пря-
мо из озера.

Третий проект - мост-
змейка, который практиче-

ски проходит вдоль берега, 
и его назначение в этом виде 
не совсем понятно.

- Предполагается деревян-
ный променад, фонтан, «Бе-
зопасный город», скамейки, 
урны, цветы и т. д., - отмети-
ли в администрации.

Все три проекта будут 
обсуждаться публично на 
площадке «ГорПросвета» в 
понедельник, 28 ноября, в 
17.00.
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Одно из предложений - мост в виде лучей.
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Примерно так будет выглядеть 
комплекс со стороны Преголи.

Жилой комплекс 
возведут в конце 

Советского проспекта.

РЕШЕНО!

У моста появится 7-этажный дом



Александр КАТЕРУША

Известный ученый, доктор 
биологических наук, директор 
Института когнитивных 
исследований СПбГУ 
приезжала в Калининград 
с лекцией о творчестве, 
науке и новых открытиях.

Татьяна Черниговская, известная 
своими работами по изучению мозга, 
а также увлекательными лекциями на 
эту тему, приезжала в Калининград в 
рамках Международной студенческой 
олимпиады по философии. В день тор-
жественного закрытия форума, 25 но-
ября, она выступила в Кафедральном 
соборе с темой «Мозг как барокко».  

- Было очень неаккуратно с моей 
стороны согласиться выступать в Ка-
федральном соборе. Рядом - Имма-
нуил Кант, лучший философ Земли. 
Я не кокетничаю, я серьезно говорю, 
что у меня как-то трепещет все вну-
три, - первое, что сказала Татьяна 
Владимировна, поднявшись на сцену.

О ЦЕНЕ ОШИБКИ
Она призналась, что последнее вре-

мя увлечена тем, что читает мемуары 
или же высказывания одних извест-
ных людей о других. Преимуществен-
но - не людей искусства, а ученых.  

- Композитор Альфред Шнитке го-
ворил о том, что чтобы получилось 
что-то новое и необыкновенно цен-
ное, должна произойти ошибка: «Для 
образования жемчужины в раковине, 
лежащей на дне океана, нужна пес-
чинка, что-то неправильное, ино-
родное, совсем как в искусстве, где 
истина великая часто рождается не 
по правилам». От ученых людей мы 
не ждем таких высказываний. Ведь 
наука - это алгоритмы, все по пра-
вилам. У кого прибор дороже, тот и 
выиграл. Выиграл, да. Но открытия 
на этой территории не делаются. Они 
делаются там, где ошибка. 

По мнению гостьи, мозг человека 
- не то, что действует линейно и по 
алгоритмам. Так работает некоторая 
часть мозга, но не весь он.

- Наши цивилизационные успехи, 
то, чем человечество отметилось, оно 
сделано в другом месте. И это очень 
похоже на разницу между ренессан-

сом и барокко, - говорит Татьяна Чер-
ниговская. 

О мозге она говорит как о барокко 
в том смысле, что барокко - это дви-
жущееся, многомерное, неясное и 
иррациональное. Тогда как ренессанс 
- статичное, четкое и рациональное. 

Здесь обрадуются люди творческие. 
Как оказалось, они не такие уж стран-
ные, как кому-то может показаться, 
а вообще нормальные и все делают 
правильно.

- Творчество - это то, что отличает 
наш мозг от всех мозгов наших со-
седей по планете. Дело не в том, что 
наш мозг крупнее, хотя это так. И не в 
том, что у него гораздо большая плот-
ность нейронов на единицу площади, 
хотя и это правда. Не только к этом 
дело, - улыбается лектор. - Искусство 
умудряется отвечать на еще не задан-
ные вопросы, и задает их мозг. Наука 
так не живет никогда.

НЕОЖИДАННАЯ ПРИЗМА
Татьяна Черниговская приводит 

слова американского нейробиоло-
га и директора Института Аллена по 
изучению мозга Кристофа Коха. Он 
говорит о том, что если бы ученым 
удалось выудить то, что отличает не 
количественно, а качественно наш 
мозг от других животных - вот это 
было бы то, что открывает дорогу к 
пониманию сознания. Это уже экзи-
стенциальные вопросы.

- Я предлагаю смотреть на мозг че-
рез неожиданную призму, со стороны 
искусства. Представим, что человече-
ство доиграется и все исчезнут. А по-
том проходит какое-то время и какие-
то разумные существа прилетают на 
Землю и начинают смотреть - а что 
создала эта цивилизация? Они будут 
смотреть на айфоны или на новую мо-
дель соковыжималки? Нет, они будут 
смотреть на Леонардо да Винчи, на 
Баха! Они будут смотреть в сторону 
искусства и будут удивлены. Что это 
за человек, который это создает? Как 
он видит мир? Как действует его мозг? 

По мнению Татьяны Черниговской, 
именно искусство, созданное челове-
ком, покажет нам, как функциони-
рует мозг, эта гигантская нейронная 
сеть, как она создает мир. 

Ведь сегодня, как говорит ученый, 
есть огромное количество современ-

ной техники, мощных томографов и 
тому подобных приборов, которые 
позволяют изучать нейроны мозга. 
Но какую информацию это нам даст? 

- Речь не о том, что у нас нет до-
статочно мощных приборов, а о том, 
что нужна новая парадигма. Мы за-
топтались не на той дороге. И кто 
тот человек, который ее придумает? 
Возможно, кто-то из вас, - сказала 
Татьяна Черниговская, обратившись 
к аудитории. - Это не дешевая шутка. 
Нужно что-то другое придумать. По-

тому что по этой дороге человечество 
ходит уже много десятилетий, и что-
то не видно, что куда-то пришли. 

Свою интересную и, безусловно, 
не самую простую для понимания 
лекцию Татьяна Черниговская за-
вершила столь же нестандартным 
пожеланием.

- Желаю нам всем не терять при-
сутствия духа. И иметь в виду - пока 
что у нас конкурентов на этой пла-
нете нет. Но это может закончиться 
скоро. 

РАБОТА

ТРЕБУЮТСЯ
ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-792-73-
54.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-710-
01-43.
«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт 
стиральных машин на дому. Гаран-
тия. Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-
710-01-43.
КАЧЕСТВЕННЫЙ ремонт холо-
дильников и стиральных машин на 
дому. Гарантия. Область. Тел. 
8-921-710-11-17.

ТЕЛЕРЕМОНТ. Тел. (4012) 76-38-
49.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

РЕМОНТ квартир. Тел. (4012) 52-
15-99.

ШПАКЛЕВКА, обои. Тел. (4012) 
77-85-45.
АВАРИЙНЫЙ сантехник; котлы, ко-
лонки, отопление, плиты, дымоходы, 
электрика. Тел. (4012) 75-71-04.
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.
САНТЕХНИК. 24 часа. Тел. 
8-963-738-10-96.

РАЗНОЕ

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

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

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

 ■ ТРАГЕДИЯ

В Советске при пожаре в квартире 
погиб 3-летний ребенок
Виктор СЕРГЕЕВ

Одна из версий - 
возгорание 
произошло  
из-за неисправного 
холодильника.

В Советске при пожаре 
в квартире погиб ребенок. 
Следственный комитет про-
водит доследственную про-
верку.

Трагедия произошла ве-
чером в среду, 23 ноября. 
В двухкомнатной квартире 
на четвертом этаже в ре-
зультате пожара выгорели 
кухня и коридор.

- По предварительным 
данным, в квартире в мо-

мент возгорания находи-
лась женщина с тремя 
малолетними детьми и се-
строй. Когда начался по-
жар, мать смогла вынести 
из квартиры пятимесячно-
го и полуторагодовалого 
детей, ее трехлетний сын 
погиб, - сообщили в пресс-
службе Следственного ко-
митета.

Предположительно, очаг 
возгорания находился в 
кухне квартиры. По одной 
из версий, возгорание про-
изошло из-за неисправного 
холодильника. Точные очаг 
и причину пожара позво-
лит установить пожарно-
техническая судебная экс-
пертиза. Для установления 

причины смерти ребенка 
назначена судебно-меди-
цинская экспертиза.

- В рамках материала 
доследственной проверки 
следователями выполняет-
ся полномасштабный ком-
плекс проверочных меро-
приятий, направленных на 
детальное установление 
всех обстоятельств произо-
шедшего. По результатам 
проверки будет принято 
процессуальное решение, 
- добавили в пресс-службе 
СК.

По данным региональ-
ного управления МЧС, в 
момент пожара спасатели  
эвакуировали из дома 30 
человек.

Исследователь мозга Татьяна ЧЕРНИГОВСКАЯ:

Только искусство умудряется отвечать 
на еще не заданные вопросы
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В финале лекции Татьяна Черниговская пожелала 
калининградцам не терять присутствия духа.
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Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Еще одна остановка 
нашей экскурсии - в 
Гвардейске, где нахо-
дится, пожалуй, наибо-
лее хорошо сохранив-
шаяся средневековая 
цитадель. Тем более 
что отсюда, из замка 
Тапиау, можно при же-
лании отправиться по 
рекам - по Преголе и 
Дейме, чтобы изучить 
историю еще несколь-
ких твердынь. 

КРЕСТИЛСЯ КНЯЗЬ, 
СКОНЧАЛСЯ 

МАГИСТР
Каменный замок Та-

пиау был построен в се-
редине XIV  века. Пер-
воначально он состоял 
из четырех собственно 
замковых флигелей и 
форбурга - предзамко-
вого укрепления. Ме-
сто было выбрано очень 
удачно - с трех сторон 
укрепление окружали 
река и болота. Тапиау 
не имел какого-то важ-
ного стратегического 
значения, но здесь про-
изошло несколько ин-
тересных исторических 
событий. Например, в 
1385 году в замке при-
нял крещение великий 
литовский князь Ви-
товт, а в 1568-м в Тапи-
ау скончался последний 
великий магистр Тев-
тонского ордена и пер-
вый правитель светско-
го Прусского герцогства 
Альбрехт. А весной 1711 
года замок посетил Петр 
Первый. 

В последнее столе-
тие в Тапиау размеща-
лась тюрьма - причем 
как до Великой Отече-
ственной войны, так и 
после. Летом прошло-
го года исправительное 
учреждение перенесли 
в другое место, а замок 
заявили как еще один 
центр притяжения для 
туристов. И сейчас это 
превращение идет пол-
ным ходом. Ожидается, 
что весной следующего 
года будет утверждена 
историко-культурная 
экспертиза и начнется 
восстановление древней 
твердыни. Впрочем, за-
мок, от которого почти 
в первозданном виде со-
хранился флигель XIV 
века, можно посетить 
с экскурсией и сейчас. 

Здесь, кстати, находится 
великолепная коллек-
ция холодного оружия: 
мечи, топоры, копья, 
кинжалы, боевые мо-
лоты и прочее. От ка-
менного века до эпохи 
расцвета Московского 
царства.

У ВХОДА СТОИТ 
РЫЦАРЬ

После экскурсии по 
Тапиау можно сесть в 
лодку или катер и от-
правиться вверх по 
Дейме. Недалеко от то-

го места, где река впа-
дает в Куршский залив, 
в нынешнем Полесске, 
находится еще один ор-
денский замок - Лабиау. 
От него осталось гораз-
до больше, чем, скажем, 
от Бальги и тем более 
от Лохштедта (об этих 
замках читайте в номе-
ре от 23 ноября. - Ред.). 
Здания еще довольно 
крепкие (хотя внутри 
перестроенные до не-
узнаваемости), имеет-
ся вымощенный диким 
камнем замковый двор, 
даже статуя тевтонского 
рыцаря стоит у входа - 
правда, без головы. 

Увы, Лабиау повезло 
меньше, чем замку в 
Гвардейске. Инвесто-
ра, который бы взял 
под крыло средневеко-
вую крепость, пока не 
нашлось. Хотя из Ла-
биау можно было бы 
сделать очень привле-
кательный культурно-
исторический объект. 
Здесь, как и в Тапиау, в 
начале XVIII века оста-
навливался Петр Пер-
вый, а значит, в замке 
хранится и частичка 
российской истории. 
Раньше в Лабиау был 
очень интересный му-
зей кукол, основанный 
местным краеведом, по-
этом и писателем Нико-

лаем Василевским. Он и 
поддерживал в Лабиау 
жизнь. Мечтал полно-
стью воссоздать истори-
ческий памятник… Но 
Василевский несколько 
лет назад скончался, а 
подхватить упавшее 
знамя оказалось неко-
му.

ПО ПРЕГОЛЕ 
В ЧЕРНЯХОВСК

Если из Тапиау отпра-
виться по другой реке 
- по Преголе - вверх 
по течению, то рано 
или поздно попадешь 
в Черняховск. В этом 
городе сразу два орден-
ских замка. В самом 
Черняховске находит-

ся Инстербург, а в трех 
километрах от города, в 
поселке Маевка - Геор-
генбург. 

Не сказать, что Ин-
стербург, основанный 
в 1380 году, сохранил-
ся идеально - он много 
раз горел, причем как 
в Средневековье, так 
и в прошлом веке, - но 
руины впечатляют. Лет 
десять назад силами эн-
тузиастов здесь прово-
дились работы 
по очистке 

замковых подвалов, по 
благоустройству тер-
ритории, в замковом 
дворе время от вре-
мени организовыва-
ли разные культурные 
мероприятия с истори-
ческим уклоном. Даже 
сталь рыцарских тур-
ниров звенела! Сейчас 
все не так насыщенно. 
О реконструкции зам-
ка ничего не слышно, 
с мероприятиями тоже 
все не так радостно, как 
раньше. Но осмотреть 
древнюю цитадель в лю-
бом случае стоит.

Обязателен к посе-
щению и Георгенбург. 
Здесь также планирова-
лось сделать музей, но 
до этого еще руки не 
дошли. Поэтому пока 
можно просто погулять 
по замковому двору, по-
смотреть с высоты на 
протекающую рядом с 
замком реку Инструч. 
Или наоборот - сде-
лать запоминающийся 
снимок замка снизу, с 
берега реки. В отличие 
от многих других зам-
ков Калининградской 
области Георгенбург 

действительно похож 
на замок - благодаря 
очень живописным де-
коративным башенкам.

НА СЕВЕР!
Завершим наше сегод-

няшнее путешествие на 
севере области - отправ-
ляемся в замок Рагнит, 
расположенный в Нема-
не - небольшом городке 
на берегу одноименной 
реки. Замок основали 

тевтонские рыца-
ри в конце XIII 

века. Долгое 
время он 
с л у ж и л 
п е р е д о -
вым фор-
постом, за-

щищавшим 
о р д е н с к и е 

земли от напа-
дений литовцев и 

одновременно - точкой 
сбора рыцарских отрядов 
для нападений на Литву. 

Как и в случае с Тапи-
ау, в Рагните в довоен-
ные годы располагалась 
тюрьма. В советское 
время (замок оставал-
ся более-менее целым) 
ее преобразовали под 
склад. Но о сохранности 
не сильно заботились. 
Например, в 1976 году 
во время съемок фильма 
«Двадцать дней без вой-
ны» одна из внутренних 
замковых стен была 
взорвана. Для эффекта. 

Впрочем, в последние 
годы у Рагнита началась 
новая, более счастливая 
жизнь. Здесь появился 
арендатор, который пы-
тается превратить замок 
в культурно-развлека-
тельно-образователь-
ный комплекс. Был рас-
чищен замковый двор 
и часть подвалов, вос-
становлена стоящая не-
сколько на отшибе баш-
ня с часами, проведены 
работы по благоустрой-
ству окружающей терри-
тории. Уже сейчас в Раг-
нит приезжают большие 
автобусы с туристами. И 
есть надежда, что в ско-
ром времени замок бо-
лее-менее восстановят 
(недавно, кстати, про-
ект реставрации про-
шел экспертизу) и ста-
ринные стены  заиграют 
новыми красками.

Тапиау, Рагнит и другие твердыни

Все выпуски проекта
читайте на kp.ru
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Гвардейск. В жизни 
замка Тапиау - новый 
этап: преображение.

Полесск. Крепость 
хранит частичку 

российской 
истории - здесь 
останавливался 
Петр Первый.

Неман. 
Сохранившаяся 

стена замка Рагнит.

Продолжаем 
путешествие по замкам

Тевтонского ордена
(Начало в номере «КП» 

от 23 ноября 2022 года).
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ВАЖНО
В среду, 30 ноября, 

читатели «КП» продолжат 
путешествие по орденским 
замкам. На этот раз побы-

ваем в самой глубинке 
Калининградской 

области.
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

ОТ МАШИ ДО ДЖЕННИ
Эту историю 40-летняя На-

талья поведала американско-
му журналу Vogue. Позируя на 
страницах издания с темно-
волосой девушкой, Водянова 
представила незнакомку как 
свою единоутробную сестру. 
Дженнифер Бернс, которую в 
2000 году удочерила пара из 
США, появилась на свет в 
Нижнем Новгороде под име-
нем Маша и стала четвертой 
дочерью Ларисы Кусакиной. 
Лариса с матерью и тремя 
дочками - Наташей, Оксаной, 
страдающей тяжелой формой 
аутизма, и младшей Кристи-
ной - ютилась в однушке в 
Нижнем Новгороде. Торго-
вала на рынке, денег не хвата-
ло. Девочку пришлось отдать 
в детдом. Машу в итоге удо-
черили супруги из Северной 
Каролины, дав ей новое имя.

Повзрослев, Дженни про-
шла генетическое исследо-
вание и зарегистрировалась 
в системе поиска родствен-
ников по ДНК. Там же были 
данные и Водяновой, которая 
мечтала найти сестру и даже 
нанимала частного детектива 
(имена приемных родителей 
биологической матери ребен-
ка по правилам не сообщали). 
И система выдала совпаде-
ние - Дженнифер оставалось 
лишь написать письмо сестре.

Но в России в соцсетях в 
сказку не поверили, пред-
положив, что Маша - не се-
стра, а дочь Натальи. Тут же 
и «отец-молодец» нашелся: 
блогеры выяснили, что на 
заре модельного бизнеса Во-
дянову продвигал известный 
столичный фотограф Алексей 
Васильев. А если взглянуть на 
его фото, сразу станет ясно: 
они с Машей-Дженни - од-
но лицо! Сам Васильев лишь 
добавил интриги: «Я столько 
лет мечтал о дочке! То, на чем 
основаны эти домыслы, имеет 

место быть. Модельный скаут 
может увлечься найденной, 
как оказалось, богиней. На 
Наташу эта девушка похожа 
даже меньше, чем на меня: 
брови, глаза...»

«ЕЙ - 14, МНЕ - 16»
Но как Водянова могла ро-

дить втайне от всех? Наташа 

тогда состояла в нижегород-
ском модельном агентстве,  
была у всех на виду. Но...

- Несколько месяцев она 
занималась в местном агент-
стве, а потом ей поступило 
предложение от французов, 
и на год Наташка пропала, - 
поделилась с «КП» знакомая 
семьи из Нижнего Новгорода, 
попросившая не указывать ее 
имя. - Где она, никто не дога-
дывался. Может, тогда она и 
родила? Если честно, мы все 
считали, что она никакая, без 
единой мысли в голове. Вся 
заслуга - уникальный типаж: 
лицо заплаканного ребенка. 
А потом о ней заговорили. И 
в городе она появилась уже 
звездой. Хотя про нее ничего 
хорошего вам здесь никто не 
расскажет...

И правда, земляки супермо-
дели добрым словом ее вспо-
минают редко. В нулевых, 
когда Водянова сияла на ми-

ровых подиумах, нижего-
родские знакомые обсужда-
ли в СМИ и ее плохую учебу 
(Наташа, дескать, бросила 
школу), и загулы с парнями. 
Судя по тем воспоминани-
ям, отцом Маши, если она 
дочь Натальи, может быть 
не только Васильев. Взрос-
лая жизнь у будущей звезды 
началась рано: еще в школь-
ные годы она переехала к 
мальчику на пару лет стар-
ше. Сергей Сазанов подраба-
тывал моделью и привел Во-
дянову в ее первое агентство.

- Познакомились мы с На-
ташкой на дискотеке, ей бы-
ло 14, а мне 16, - рассказывал 
Сазанов журналистам в 2000-
х. - Потом она часто у меня 
оставалась: мои родители не 
возражали, ее мама тоже.

Сергей ныне женат, у него 
двое детей, живет в Нижнем. 
Поговорить с нами о Ната-
ше он не захотел.

А БЫЛ И МАЛЬЧИК
Между тем после ин-

тервью Водяновой выяс-
нилось, что в семье Бернс 
двое детей: помимо Маши, 
пара усыновила еще и рус-
ского мальчика, названного 
Итаном. Этот парень также 
присутствует на видео, на 
котором запечатлена дол-
гожданная встреча сестер. 
Но о нем модель почему-то 
молчит. 

- Оба русских ребенка 
родились примерно в июне 
1999 года в Нижнем Новго-
роде, - пишет блогер Диана из 
youtube-канала Diana Spletni 
Live. - Американцы прибыли 
в Россию в 1999 году за одним 
мальчиком, но взяли еще и 
девочку. Усыновление одного 

ребенка стоит $25 - 30 
тысяч, процесс длится 
до 6 месяцев. Все это 
время приемные роди-
тели должны прожить 
в России. Но почему, 
приехав за мальчиком, 
удочерили и девочку? 
По закону междуна-
родного усыновления, 
брата и сестру разлу-
чать нельзя. Получает-
ся, у Водяновых были 
двойняшки? Это дети 
Натальи или ее мате-
ри? 

Мы попробовали 
связаться с семьей 
Бернс через соцсети, 
но ответа пока не по-
лучили.

Подготовила
Алена МАРТЫНОВА.

Дела семейные

 ■ ВОПРОС - РЕБРОМ

А кто официальный отец?
У Ларисы Кусакиной, по ее версии, было двое мужей: отец Ната-

ши - Михаил Водянов, с которым они быстро разошлись, и Алек-
сандр Кусакин. От него родилась Оксана, его же фамилию носит 
и младшая Кристина. Со вторым мужем мама модели сходилась 
и расходилась, но после рождения Маши они еще жили вместе и 
появлялись на балу дебютанток «Татлер» в 2014-м. Но от него ли 
родилась Маша или нет, в интервью Vogue Наталья не уточнила.
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Алексей Васильев 
уверяет, что Дженнифер - 

его дочка.
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Дженнифер и Итан Бернс - 
то ли сестра и брат Натальи, то ли ее дочь и сын...

Мама супермодели 
Лариса, похоже, 

уже и сама не знает, 
где в этой истории 

ее дети, а где - внуки.

Видео встречи Натальи 
Водяновой с брошенной 

сестрой, которую назвали 
ее тайной дочерью, - 

на сайте

Тайна Натальи Водяновой:

Обрела сестрицу в ночь... 
Или это все же дочь?
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Красивая 
история, 
которую 
поведала 

журналистам 
Наталья, 

приобретает 
скандальный 

оттенок.

 Пока общественность ждет от Натальи разъяснений 
по поводу того, кем ей приходятся Итан и Дженнифер, мы решили 

сами узнать, насколько они похожи на Водянову. Для этого мы 
использовали несколько сервисов по распознаванию лиц, 

а цифры, которые вы видите на этой схеме, - средний показатель. 
Получается, Итан похож на Водянову даже больше, чем его сестра...

Россия
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Выпуск подготовили: редактор Лилия СОКОЛЬНИКОВА, дизайн, верстка - Дмитрий ПОЛУХИН, бильдредактор Елена КАРПОВА.

Раскинуть сеть
4

На портале госуслуг  
есть много полезных  
цифровых сервисов  
для семей с детьми. 

Знакомиться с цифровыми услугами 
россияне начинают буквально с момен-
та появления на свет. И это не метафо-
ра. Суперсервисом «Рождение ребенка» 
родители могут воспользоваться уже в 
роддоме. Медицинское свидетельство о 
рождении ребенка предложат оформить 
в электронном виде, документ появится 
в личном кабинете матери на портале 
госуслуг.

Следующий шаг - предзаполненное 
свидетельство о рождении с данными 
родителей и ребенка. Семье остается 
только самая приятная и творческая за-
дача: выбрать имя для новорожденного. 

Загс зарегистрирует важное событие 
без личного визита, данные о рождении 
будут внесены в учетные записи родите-
лей на портале госуслуг. И автоматиче-
ски отправятся по разным государствен-
ным органам: для присвоения ИНН и 
СНИЛС новому гражданину, выплаты 
материнского капитала и оформления 
пособий на ребенка. 

Также родители получат приглашение 
для получения привычного бумажного 
свидетельства о рождении, если выбра-
ли этот пункт в заявлении. А появился 
такой суперсервис благодаря нацио-
нальному проекту «Цифровая эконо-
мика». 

Какие еще возможности для детей и ро-
дителей предлагает портал госуслуг: 

• зарегистрировать ребенка по месту 
жительства любого из родителей. Оформ-
ление происходит в течение 6 рабочих 
дней; 

• записать малыша в детский сад. На 
«Госуслугах» можно выбрать тот детский 
сад, который больше нравится или рас-
положен ближе всего к дому. Однако 
практика показывает, что лучше подавать 
заявления сразу в несколько детсадов (на 
портале распределять их можно в зависи-
мости от предпочтений) - на тот случай, 
если не везде найдутся свободные места;  

• оформить пособия - например, вы-
плату в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка или пособие на 
ребенка из малообеспеченной семьи; 

• подать заявление на оформление за-
гранпаспорта для ребенка, регистрацию 
установления отцовства, получить пер-
вичное или повторное свидетельство о 
рождении. 

ВОПРОС - ОТВЕТ 

Какие нужны 
документы?

Для записи в кружки и секции через 
«Госуслуги» необходимы данные из 
трех документов: паспорт одного из 
родителей (либо другого законного 
представителя ребенка), свидетель-
ство о рождении и СНИЛС ребенка. 
В большинстве случаев сведения уже 
есть в учетной записи на «Госуслугах», 
система найдет их сама. 

 

Можно ли 
записаться 
в несколько 
кружков?

Да. Однако для записи в каждый 
кружок надо создать и заполнить от-
дельное заявление на «Госуслугах». 
Количество заявлений не ограничено.

 

А если  
надо записать 
двоих или 
троих детей?

Для каждого ребенка - отдельное 
заявление. Даже если записываете 
брата и сестру в одну секцию к одно-
му тренеру.

ПОЛЕЗНЫЙ НЮАНС

Сертификат 
на развитие 
талантов

Через «Госуслуги» можно записать-
ся как на бесплатные, так и на плат-
ные занятия. И еще есть вариант опла-
ты сертификатом дополнительного 
образования. Такой сертификат пред-
назначен исключительно для оплаты 
занятий дополнительного образования 
детей от 5 до 17 лет включительно. 
По сути, это именной целевой счет, 
но родители не могут получить с не-
го деньги - государство переводит их 
напрямую в учреждение дополнитель-
ного образования, где ребенок будет 
заниматься живописью, плаванием 
или любым другим хобби. 

Каждый ребенок получает один 
сертификат с определенной суммой 
(она зависит от региона), затем сер-
тификат пополняют - иногда каждое 
полугодие, чаще на год. С помощью 
сертификата можно оплатить занятия 
полностью или частично. 

Если сертификата еще нет, офор-
мить его можно при заполнении заяв-
ления на запись в кружок или секции 
через «Госуслуги». Либо через портал 
в своем регионе, ссылки на них можно 
найти на сайтах pfdo.ru или dopportal.
ru/karta. 

Если сертификат есть, «Госуслуги» 
автоматически его найдут и покажут, 
подходит ли он для оплаты выбранно-
го кружка. 

Как записать ребенка в кружок, 
секцию или музыкальную 
школу через «Госуслуги»

Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» можно подо-
брать подходящий вариант дополнительного образования для своего наслед-
ника - будь то футбол или шахматы, хор или школа моделей, секция робо-
тотехники или занятия в Доме научной коллаборации при университете - и 
сразу же подать заявление онлайн, на портале госуслуг. Среди множества 
полезных и важные функций там появилась возможность записать ребенка 
в кружок, спортивную секцию, музыкальную или художественную школу.

 

1 Зайдите на «Госуслуги» под своей учетной записью. Записать ребенка на 
программу дополнительного образования может законный представитель: 

родитель, усыновитель, опекун или попечитель. 
Если нет цели записывать ребенка в кружок прямо сейчас, можно просто 

изучить доступные программы и информацию о них. Причем данные доступны 
для всех.  

2 Перейдите на страницу сервиса 
https://www.gosuslugi.ru/600316/1/form.

3 Выберите регион, 
муниципалитет.

4 Первые две опции, которые система предложит на выбор: текущий или 
следующий учебный год. Для записи на следующий год будет намного 

больше вариантов.

5 Выберите с помощью фильтров: возраст ребенка, направления (можно не 
определять конкретное, посмотреть все варианты), расположение секции, 

уровень подготовки, ограничения по здоровью, 
платные или бесплатные занятия.

6 В результатах поиска увидите список вари-
антов.

По клику на каждый из них можете узнать под-
робности: программа занятий, фамилии и квали-
фикации педагогов и тренеров. Через «Госуслуги» 
можно записаться в том числе и в новые центры 
дополнительного образования технической на-
правленности: «Кванториумы», «IT-Кубы», Дома 
научной коллаборации.

7 Выберите группу, дату начала занятий и 
способ оплаты, если кружок платный.

Эту возможность портал предложит лишь в 
том случае, когда запись в выбранную секцию 
открыта. Если группа набрана и мест нет, либо 
присоединиться к занятиям можно только со 
следующего учебного года, увидите плашку «За-
пись закрыта». 

8 Нажмите 
«Записаться». 

Когда будет принято решение о зачислении ребенка, в ваш личный 
кабинет на «Госуслугах» придет уведомление. Обычно это происходит 
в течение 7 рабочих дней - в тех случаях, когда для записи не требу-
ется вступительных испытаний. Если они предусмотрены - например, 
прослушивание в музыкальной школе, - информация будет в описании 
программы на «Госуслугах».

Родился - и сразу в интернет! 
Пошаговая инструкция

Сразу 
после 

рождения 
малыша можно 

подумать  
о его развитии  
и образовании.

СКАЗАНО  

«Некоторые ученики и 
их родители даже узнали 
о нас благодаря «Госус-
лугам», по отзывам на-
ших методистов! Просто 
увидели там информацию 
об «IT-Кубе» и остави-
ли заявку. Пришли уже 
с готовым заявлением», 
- рассказывает Иван Лу-
ценко, преподаватель цен-
тра цифрового развития 
«IT-Куб» в Барнауле, где 
школьники занимаются 
программированием и ро-
бототехникой.

Россия
www.kp.ru
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Анна АРКАДЬЕВА

Глава региона оценил, 
на что мы будем жить 
в ближайшие три года. 

На состоявшемся 24 ноября 
заседании Законодательного 
собрания Калининградской 
области, которое провел 
спикер регионального пар-
ламента Андрей Кропоткин, 
губернатор Антон Алиханов 
выступил с докладом об об-
ластном бюджете на 2023 год 
и на плановый период 2024 и 
2025 годов. 

В УСЛОВИЯХ ВЫЗОВОВ
Представляя главный фи-

нансовый документ региона, 
губернатор отметил, что это 
уже четвертый бюджет, ко-
торый создается в условиях 
рисков, неопределенностей 
и вызовов. Однако запас 
прочности, который реги-
он сумел накопить в пре-
дыдущие годы, и серьез-
ная федеральная поддержка 
дают надежную основу для 
исполнения бюджетных обя-
зательств.

- В представленном проек-
те бюджета мы формировали 
непростой в текущих усло-
виях баланс между сдержан-
ным подходом к планирова-
нию доходов и обеспечением 
безусловного выполнения со-
циальных обязательств, не-
обходимых вложений в ин-
фраструктуру, увеличением 
поддержки экономики, мало-
го и среднего бизнеса, инве-
стиций, создания новых ра-
бочих мест. В этом состоит 
концепция бюджета, - под-
черкнул Антон Алиханов.

Доходы областного бюд-

жета на 2023 год прогнози-
руются в размере 110,6 млрд 
рублей, расходы - 123,6 млрд, 
что делает бюджет дефицит-
ным. Губернатор особо отме-
тил, что в проекте бюджета в 
полном объеме обеспечены 
не только социальные обя-
зательства и финансирова-
ние государственных услуг с 
учетом роста занятости и за-
работной платы в бюджетной 
сфере, но и проекты разви-
тия, в отношении которых ра-
нее были приняты решения.

- Мы поставили на пау-
зу большинство решений о 
начале новых капитальных 

вложений и будем к ним 
возвращаться, но все, что 
запланировали в предыду-
щих бюджетных циклах, не 
исключаем из бюджета, - за-
явил он.

ПОЧТИ ПОЛОВИНА - 
«СОЦИАЛКА»

Сделав акцент на социаль-
ных расходах, глава регио-
на подчеркнул: они составят 
почти половину затратной 

части бюджета. В частности, 
27 миллиардов рублей отда-
дут областному здравоохра-
нению, около 20 миллиардов 
вложат в функционирование 
системы образования, а 14 с 
половиной миллиардов уйдут 
на социальную поддержку 

населения.
По-прежнему в при-

оритете местная эконо-
мика. Важнейшей зада-
чей областного бюджета 
в условиях санкционных 

ограничений Антон Али-
ханов назвал поддержку 
структурной перестройки 
экономики региона. Эта ра-
бота будет вестись по трем 
основным направлениям. 
Во-первых, за счет реали-
зации крупных инвестпро-
ектов. Во-вторых, благода-
ря развитию компетенций в 
успешных отраслях, прежде 
всего в агропромышленном 
комплексе и туризме. Тре-
тьим направлением эконо-
мического блока губернатор 
назвал поддержку малого и 
среднего бизнеса. На со-
действие структурной пере-
стройки предлагается в 2023 
году выделить более девяти 
миллиардов рублей без уче-

та 5,5 млрд на докапитали-
зацию центров поддержки 
предпринимательства.

Традиционно существенны 
расходы на дорожно-транс-
портную инфраструктуру. 
Здесь планируется освоить 
почти 14 миллиардов. Часть 
этих средств будет вложена 
в Северный обход Калинин-
града и продолжение строи-
тельства Приморского коль-
ца.

В числе ключевых направ-
лений остается сельское хо-
зяйство. В следующем году 
предлагается почти в два раза 
увеличить финансирование 
этого важнейшего сектора (5 
млрд против 3,1 млрд в ны-
нешнем году).

Подводя итог своего до-
клада, Антон Алиханов под-
черкнул, что предлагаемый 
бюджет не только позволит 
правительству области в пол-
ном объеме выполнить все 
социальные обязательства, 
но и даст возможность вести 
активную экономическую 
политику. Он назвал новый 
главный финансовый доку-
мент области бюджетом ста-
бильности, адаптации, раз-
вития и устойчивости.

Депутаты Законодательно-
го собрания приняли проект 
областного бюджета в первом 
чтении.

И О РЯДЕ ИЗМЕНЕНИЙ
Вслед за проектом главно-

го финансового документа 
региональный министр фи-
нансов Виктор Порембский 
представил ряд инициатив 
бюджетной направленно-
сти. В частности, речь шла о 
налоговых ставках для пред-
принимателей, которые, как 
принято говорить, сидят на 
упрощенке, и коэффициенте 
по налогу на трудовые доходы 
иностранных мигрантов.

В обширный экономиче-
ский раздел 17-го по счету за-
седания Заксобрания вошли 
проекты изменений в законы, 
касающиеся областной гос-
собственности, нормативов 
заготовки древесины и другие. 

Перейдя от экономики к 
«социалке», депутаты в чис-
ле прочего рассмотрели и 
одобрили инициированное 
губернатором увеличение 
ежемесячной выплаты на со-
держание детей, оставшихся 
без родительского попече-
ния. 

 ■ ОТЧЕТ

Гвардейск представил свои достижения
Анна АРКАДЬЕВА

Презентация муниципалитета 
прошла в рамках 
«Парламентского часа».

В Законодательном собрании состоя-
лась презентация Гвардейского городского 
округа. С экономическими, социальными и 
культурными достижениями муниципалитета 
ознакомились губернатор области Антон 
Алиханов, председатель Заксобрания Ан-
дрей Кропоткин и депутаты регионального 
парламента, главный федеральный инспек-
тор по Калининградской области Николай 
Алисов, прокурор области Александр Авде-
ев, министры регионального правительства.

Экскурсию по площадкам с экспозициями 
предприятий и организаций провели гла-
ва администрации муниципального округа 
Максим Коломиец и глава округа Игорь 
Шаплов.

Сегодня на территории Гвардейского 
муниципалитета успешно работают про-

мышленные и перерабатывающие пред-
приятия различных отраслей экономики. 
Представители малого и среднего бизнеса 
участвуют в программе поддержки «Вос-
ток». Последняя стала действительно ра-
бочим инструментом и позволяет не только 
развивать уже существующие проекты, но 
и начинать новые.

Уже более 75 лет на рынке колбасных 
изделий представлен Гвардейский мясоком-
бинат. В сфере пищевой промышленности 
также работают «Бионоварус», производя-
щий уникальную продукцию из пастилы, и 
предприятие по выпуску сухариков «Бэста-
ромавест»; высококачественными консер-
вами славится «Балтрыбтех». Внедряя но-
вые технологии, наращивает производство 
сварных нержавеющих труб предприятие 
«Технотюб». Также выпускаются композит-
ные материалы и сборные конструкции для 
монтажа зданий и сооружений. В этой сфе-
ре работают Калининградский композитный 
завод и «Аэрокарбон». Предприятие «Вера» 
наладило производство пеллет для отоп-

ления, а «Доминга Ник» 
- качественного деревян-
ного паркета и мебельных 
панелей из натурального 
дерева.

Максим Коломиец рас-
сказал о достижениях 
гвардейского сельского 
хозяйства. Он сообщил, 
что округ в уходящем го-
ду лидирует в регионе по 
производству овощей за-
крытого грунта и занимает 
второе место по производ-
ству молока. Эти успехи во 
многом обусловлены благоприятным инве-
стиционным климатом в муниципалитете.

По итогам работы в 2022 году Гвардейск 
за достижение наивысших показателей в 
производстве сельскохозяйственной про-
дукции и по результатам комплексной оцен-
ки развития отраслей растениеводства и 
животноводства занял третье место среди 
муниципальных образований нашей области.

Взглянуть на гвардейскую сельхозпродук-
цию можно было на выставке, развернутой 
рядом с конференц-залом Законодатель-
ного собрания. Кроме того, желающие 
ознакомились с достижениями муниципа-
литета в сфере развития туризма, рекре-
ации, социальной сферы. Здесь же были 
представлены как реализованные проекты, 
так и перспективные.
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Глава региона сделал особый акцент на социальных расходах.
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Заседание Заксобрания 
провел его председатель 

Андрей Кропоткин.

Антон Алиханов - о главном финансовом документе:

Это бюджет адаптации, 
развития и устойчивости

Участники «Парламентского часа»

смогли попробовать продукцию,

 произведенную на территории

Гвардейского муниципального округа.
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Анна АРКАДЬЕВА

Все автомобили 
оборудованы 
для перевозки 
калининградцев 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья.

Семь микроавтобусов 
«ГАЗель Next» получили 
подведомственные учреж-
дения министерства со-
циальной политики: дома 
социального ухода «Сол-
нечный ветер», «Веста», 
«Дубрава», дом-интернат 
для престарелых и инвали-
дов «Сосновая усадьба», со-
циальный центр «Два по-
коления», а также Центр 
социальной адаптации 
для лиц без определенно-
го места жительства и за-
нятий. Они в совокупности 
предоставляют социальные 
услуги более чем 1200 граж-
данам, преимущественно 
людям с ограничениями по 
здоровью и пожилым лю-
дям. Еще один автомобиль 
LADA Largus передан Ян-
тарному для работы соци-
альной службы перевозок.

Ключи от новых транс-
портных средств вручил 
на днях губернатор Антон 

Алиханов. Торжественное 
мероприятие прошло на 
территории госпиталя для 
ветеранов войн в Калинин-
граде. Все автомобили при-
способлены для перевозки 
людей с ограниченными 
возможностями здоровья. 
Из средств областного бюд-
жета на их приобретение 
выделено свыше 30 милли-
онов рублей.

Антон Алиханов подчер-
кнул, что действующая в ре-
гионе система социального 
обслуживания населения 
эффективно развивается, 
обновление материально-
технической базы учреж-
дений происходит на регу-
лярной основе.

- Мы ежегодно приобре-
таем за счет собственного 
бюджета автомобили. В 
этом году у нас массовая 
закупка. Рассчитываем, 
что не только учреждения, 
но и муниципалитеты будут 
пользоваться транспортом. 
Очень востребована услуга 
социальной службы пере-
возок среди жителей реги-
она, требующих особого 
внимания и ухода. Люди с 
ограничениями по здоро-
вью посещают медицин-
ские организации, музеи, 
культурные мероприятия. 
Мы будем развивать это на-
правление работы, рассмо-
трим вопрос об увеличении 

финансирования на закуп-
ку автотранспорта, - заявил 
глава региона.

Шесть автомобилей 
оборудованы механизмом 
подъема пассажира вместе 
с инвалидным креслом в са-
лон, где имеются крепления 
для фиксации технических 
средств реабилитации. Два 
микроавтобуса оснащены 
подъемниками для лежачих 
больных и тележками-ка-
талками со съемными но-
силками. На внешней сто-
роне транспортных средств 
предусмотрены кнопки вы-
зова водителя. 

- Мы ведем планомерную 
работу по замене устарев-
ших машин и расширению 
автопарка для увеличения 
спектра оказываемых соц-
услуг и повышения их ка-
чества. Социальная служба 
перевозок действует и раз-
вивается в регионе почти 
15 лет. Финансирование 
на эти цели регулярно уве-
личивается, - подчеркнула 
министр социальной по-
литики Анжелика Май-
стер.

Лицензии могут 
не продлить
Анна АРКАДЬЕВА

16 управляющих компаний 
региона рискуют 
прекратить работу.

Срок действия лицензий на управле-
ние многоквартирными домами продле-
вают на полгода. В Калининградской 
области пройти эту процедуру должны 
не менее 233 организаций. Однако се-
рьезные опасения властей региона вы-
зывают перспективы лицензирования 
нескольких проблемных УК в связи с 
грубыми нарушениями лицензионных 
требований.

Об этом на заседании областного 
правительства сообщила вице-премьер 
Ирина Сорокина. Рассказывая о теку-
щем положении дел с лицензированием 
управления многоквартирными домами, 
она напомнила, что срок большинства 
действующих лицензий истекал в январе 
2023 года. В ответ на просьбы многих 
регионов крайнюю дату продлили на 
полгода.

- По состоянию на середину ноября в 
министерство регионального контроля 
поступило 185 заявлений о продлении 
лицензии. Из ожидаемых 233 заявлений 
с заявлением о продлении не обратилась 
51 организация, в том числе 22 - по при-
чине нахождения в стадии банкротства 
и ликвидации, еще 19 организаций не 
имеют многоквартирных домов в управ-
лении. Еще десять организаций имеют 
лицензию и 266 многоквартирных домов 
в управлении, поэтому работаем с муни-
ципальными администрациями, которые 
должны помочь жителям - собственни-
кам этих домов организовать выборы 
способа управления, - сообщила Ирина 
Сорокина.

В продлении лицензии в 2023 году, 
предположительно, будет отказано 16 
управляющим компаниям, в основном из-
за наличия у них задолженности перед 
ресурсоснабжающими организациями. 
Помимо Калининграда, где, по предва-
рительным оценкам, таких организаций 
может быть девять и они управляют 169 
многоквартирными домами, в минконтро-
ля обеспокоены ситуацией в Гурьевском 
округе (одна УК на 189 домов), Янтарном 
(одна УК на 70 домов), Зеленоградском 
(одна УК на 99 домов) и Советском (одна 
УК на 77 домов) округах.

Всего на территории Калининградской 
области фактически осуществляют де-
ятельность по управлению многоквар-
тирными домами 230 управляющих ор-
ганизаций.

Анна АРКАДЬЕВА

Процедура заготовки дров 
для жителей области 
будет оптимизирована.

С помощью управленче-
ских инструментов проекта 
«Эффективный регион» в 
координации с компанией 
«Росатом» оптимизируется 
государственная услуга по 
заключению договоров 
купли-продажи лесных на-
саждений - в части заго-
товки древесины для соб-
ственных нужд граждан. 
Об этом в ходе заседания 
регионального правительства сообщил ми-
нистр природных ресурсов и экологии Кали-
нинградской области Олег Ступин. Подобная 
необходимость продиктована дефицитом 
древесины для отопления домов.

В минприроды отмечают, что 
основной причиной является 
чрезмерный поток заявок от 
промышляющих заготови-
телей, злоупотребляющих 
услугой путем создания 
мошеннических схем полу-

чения лесных насаждений с 
целью извлечения при-
были. Также факторами, 
затягивающими процесс 
оказания услуги, назва-
ны избыточные трудо-
емкие ручные операции 

сотрудников органов власти и лесничеств.
Для решения вопроса предлагается вне-

дрить современное программное обеспе-
чение для автоматизации процессов рас-
смотрения разрешений и распределения 

древесины, а также оцифровать участки 
леса, предназначенные для рубки, и вклю-
чить их в программы для интерактивного 
использования гражданами.

Кроме того, планируется увеличение 
текущего периода (с 1 мая по 1 сентября) 
приема заявлений до периода с 1 апре-
ля по 1 декабря. Для льготных категорий 
граждан установят более ранний срок по-
дачи - с 1 февраля по 31 марта.

Губернатор Антон Алиханов отметил, что 
данная проблема регулярно поднималась 
жителями, проживающими на востоке об-
ласти.

- Изменения позволят минимизировать 
серые схемы и обеспечить нуждающихся 
граждан необходимыми объемами древе-
сины для отопления домов, - подчеркнул 
глава региона.
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Лицензии могут 
ЖКХ

С 2018 года срок действия 
разрешительных документов 

ограничен пятью годами.
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Служба социального такси 
пополнилась новыми машинами

 ■ ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Власти обеспечат нуждающихся 
древесиной без «серых схем»

Подведомственные учреждения министерства 
соцполитики получили семь «Газелей» и «Ладу».

 ■ НАША СПРАВКА

Социальные службы пере-
возок доступны во всех муни-
ципалитетах региона с 2007 
года. Граждане с инвалидно-
стью могут воспользоваться 
оборудованными для маломо-
бильных граждан микроавто-
бусами, чтобы посетить любое 
учреждение.

Услуга предоставляется на 
основе оценки нуждаемости и 
индивидуальной потребности 
человека в ней. Так, одним 
из учитываемых документов 
является индивидуальная про-
грамма реабилитации и абили-
тации, которая оформляется 
бюро медико-социальной экс-
пертизы.

Специальный механизм позволяет поднять 
пассажира вместе с инвалидным креслом в салон.

Олег Ступин предлагает 
решить вопрос с помощью 
внедрения современного 

программного обеспечения.

17Калининград
www.kp.ru

 26.11.2022 жизнь



18 Калининград
www.kp.ru
26.11.2022 ТВ: суббота, 26 ноября

07.00 Сегодня.
07.20 Поедем, поедим! (0+)
08.20 Едим дома. (0+)
09.00 Сегодня.
09.20 Главная дорога. (16+)
10.00 Живая еда с Сергеем 

Малоземовым. (12+)
11.00 Квартирный вопрос. 

(0+)
12.00 Секрет на миллион. 

Владимир Долинский. 
(16+)

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

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

ние с Вадимом 
Такменевым.

19.20 ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 
СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ. 
СЕРИАЛ. (12+)

21.35 Ты не поверишь! (16+)
22.35 Международная пило-

рама с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

23.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Стас Ярушин 
и МузLoft Band. (16+)

00.40 Дачный ответ. (0+)
01.35 Таинственная Россия. 

(16+)
02.20 ПРОФИЛЬ УБИЙЦЫ. 

СЕРИАЛ. (16+)

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

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

СЕРИАЛ. (16+)
16.00 Вести.
17.00 Привет, Андрей! (12+)
19.00 Вести.
20.00 СТОЛИЧНАЯ ШТУЧКА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
23.50 ОБУЧАЮ ИГРЕ НА 

ГИТАРЕ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)
Гениальный хирург Олег 
Марков болен. Оценив 
безысходность своего состо-
яния, он собирается покон-
чить с собой. Но звонок с 
работы останавливает его от 
отчаянного поступка. На 
кону - жизнь десятилетнего 
мальчика, которого Олег 
спасает. Мальчишка напоми-
нает ему о молодости и упу-
щенных возможностях.

02.50 НЕ ПОКИДАЙ МЕНЯ, 
ЛЮБОВЬ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

06.00 Телеканал Доброе утро. 
Суббота.

09.00 Умницы и умники. (12+)
09.45 Слово пастыря. (0+)
10.00 Новости.
10.15 ПроУют. (0+)
11.10 Поехали! (12+)
12.00 Новости.
12.15 Видели видео? (0+)
14.40 Роковая любовь Саввы 

Морозова. (12+)
16.55 Горячий лед. Гран-при 

России-2022. Фигурное 
катание. Короткая про-
грамма. Этап VI. (0+)

18.00 Вечерние новости.
18.20 Снова вместе. 

Ледниковый период. (0+)
21.00 Время.
21.35 Сегодня вечером. (16+)
23.15 ТЕНЬ ЗВЕЗДЫ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
00.55 Великие династии. 

Волконские. (12+)
История русского княжеско-
го рода, потомков Рюрика. В 
фильме рассказывается о 
том, как жили и что ели в 
XVII веке, о героической 
обороне Боровска от поль-
ских захватчиков, о жизни 
шутов при императрице Анне 
Иоанновне и о том, как исто-
рия семьи Волконских связа-
на с Эстонией.

01.50 Моя родословная. (12+)

07.00 ДЕЛА ЖИТЕЙСКИЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

10.30 События.
10.45 ВЫСОТА. ХУД. ФИЛЬМ. 

(0+)
12.30 ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
13.30 События.
13.45 ЗАГАДКА ФИБОНАЧЧИ. 

ХУД. ФИЛЬМ.(12+)
14.40 ЗАГАДКА ЭЙНШТЕЙНА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
16.30 ЗАГАДКА ПИФАГОРА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
18.10 ЗАГАДКА ЦЕЗАРЯ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
20.00 Постскриптум.
21.05 Право знать! (16+)
22.20 События.
22.30 Карл III. Король ожида-

ния. Док. фильм. (16+)
23.10 90-е. Губернатор на вер-

блюде. (16+)
23.50 Мир по правилам и без. 

(16+)
00.20 Хватит слухов! (16+)
00.45 Звездные алиментщики. 

Док. фильм. (16+)
01.25 Охотницы на миллионе-

ров. Док. фильм. (16+)
02.05 Клуб первых жен. 

Док. фильм. (16+)
02.45 Звездные отчимы. 

Док. фильм. (16+)
03.25 Закон и порядок. (16+)
03.55 Петровка, 38. (16+)

05.45 Три кота. Мультфильм. 
(0+)

06.30 Отель У овечек. 
Мультфильм. (0+)

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

07.25 Шоу Уральских пельме-
ней. (16+)

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

(16+)
10.00 Душа. Мультфильм. (6+)

Учитель музыки Джо Гарднер 
решает выступать на сцене. 
Но сразу после успешного 
прослушивания с Джо проис-
ходит несчастный случай.

12.00 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (0+)

13.55 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

15.40 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-3. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

17.40 ЛЮДИ В ЧЕРНОМ. 
ИНТЕРНЭШНЛ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

20.00 ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

22.35 ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ. 
(ХУД. ФИЛЬМ.16+)

00.35 РИТМ-СЕКЦИЯ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

02.20 6 кадров. (16+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
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В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00, 02.50 Черный спи-

сок-2. (16+)

05.10, 02.30, 03.30 Пятница 

News. (16+)

05.40 Артур и месть 

Урдалака. Мультфильм. 

(12+)

07.30 Мамы Пятницы-4. (16+)

08.00 Черный список-3. (16+)

09.00 Пробный переезд. (16+)

10.00 Руссо-экспрессо. (16+)

11.00 Сердце Ивлеевой. (16+)

13.00, 14.10, 15.10, 16.20, 

17.30, 18.30, 19.40, 

20.50 На ножах. (16+)

22.00 АДВОКАТ ДЬЯВОЛА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

00.40 47 РОНИНОВ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

09.10 МОЙ ЛАСКОВЫЙ И 
НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ. 
ХУД. ФИЛЬМ.

10.55 Земля людей. Нивхи. 
Неунывающий народ.

11.25 Эрмитаж.
11.55 Черные дыры. Белые 

пятна.
12.35 Эффект бабочки. 

Карфаген - соперник Рима. 
Док. фильм.

13.05, 00.00 Альбатрос и пинг-
вин. Док. фильм.

14.00 Рассказы из русской 
истории. Владимир 
Мединский.

14.55 Отсекая лишнее. Паоло 
Трубецкой. Учитель с дру-
гой планеты.

15.40 КО МНЕ, МУХТАР! 
ХУД. ФИЛЬМ.

17.00, 00.55 Искатели. 
Гадаловские миллионы.

17.45 Время милосердия. 
Док. фильм.

18.35 И ЖИЗНЬ, И СЛЕЗЫ, И 
ЛЮБОВЬ. ХУД. ФИЛЬМ.

20.15 Эстрада, которую нельзя 
забыть.

21.00 Агора.
22.00 УГОНЯЯ ЛОШАДЕЙ. 

ХУД. ФИЛЬМ.

04.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

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

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

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

13.30 СОВБЕЗ. (16+)
14.30 Документальный спец-

проект. (16+)
16.00 Засекреченные списки. 

(16+)
17.00 ИНОПЛАНЕТНОЕ 

ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

19.10 ХИЩНИК. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

21.15 ХРАНИТЕЛИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

00.20 БИБЛИОТЕКАРЬ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

01.45 БИБЛИОТЕКАРЬ-3: 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ 
ЧАШИ. ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

04.00, 02.00 Золотая лихо-
радка. (16+)

05.20, 07.40 Pro-Новости. 
(16+)

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

(16+)
11.00 Pro-Новости. Лучшее. 

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

лист недели. (16+)
14.00 Приехали! (16+)
14.30 Хиты по-русски. (16+)
15.00 Шоубиз по понятиям: 

романтика шансона. 
(16+)

16.00 DFM - dance chart. (16+)
17.00 Белые ночи Санкт-

Петербурга-2022. День 1. 
(16+)

19.00 Toп-30. Плейлист неде-
ли. (16+)

21.05 Танцпол. (16+)
00.00, 01.00 Муз’итив. (18+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

04.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

04.20 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

05.00, 05.40, 06.25, 07.10 
СПЕЦЫ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

08.00 Светская хроника. 
(16+)

09.05 Они потрясли мир. 
Евгений Осин. Горькое 
одиночество. Док. фильм. 
(12+)

09.50, 10.45, 11.45, 12.40 
МАМА В ЗАКОНЕ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

13.35, 14.40, 15.40, 16.45 
ПРАКТИКАНТ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

17.45 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
18.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.05 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.45 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
22.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
23.00 Известия. Главное. 

(16+)
00.05, 00.45, 01.25, 02.05, 

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

Петербург
5 канал

ФАНТАСТИКА США, 1997

СУББОТА, 12.00

«ЛЮДИ В ЧЕРНОМ» (0+)

Они - самый большой 
секрет Земли. Они работают 
на неофициальное 
правительственное агентство, 
регулирующее деятельность 
инопланетян на Земле.

Они - это лучшая, 
последняя и единственная 
линия защиты Земли от 
отбросов вселенной. Их 
работа секретна, их оружие 
совершенно, им нет равных, 
они не оставляют следов. Они 
- это Люди в черном.

Режиссер - Барри 
Зонненфельд.

В главных ролях: Томми 
Ли Джонс, Уилл Смит, 
Линда Фиорентино.

ФАНТАСТИКА США - Мексика, 1987

СУББОТА, 19.10

«ХИЩНИК» (16+)

Американский вертолет был 
сбит партизанами в Южной 
Америке. Оставшийся в живых 
экипаж находится в плену. 

Центральное разведыватель-
ное управление США бросает 
свои лучшие силы для осво-
бождения американских 
граждан. Поэтому элитную 
группу спецназа во главе с 
Аланом Шеффером - Датчем 
- забрасывают в южно-
американские джунгли...

Режиссер - Джон 
Мактирнан.

В главных ролях: Арнольд 
Шварценеггер, Карл 
Уэзерс, Эльпидия 
Каррильо.
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Денис ВДОВИН

Спорт в России динамично 
развивается. Активная 
жизнь помогает людям 
чувствовать себя 
здоровыми и всегда 
находиться в хорошей 
форме и настроении, 
не болеть и с оптимизмом 
смотреть вокруг. 

В вовлечении россиян в активный образ жизни помогает фе-
деральный проект «Спорт - норма жизни» национального про-
екта «Демография». Проект реализуется с 2019 года и вносит 
существенный вклад в создание комфортных условий для за-
нятий спортом. Среди ключевых задач проекта - обеспечение 
доступности занятий спортом для всех категорий населения, 
развитие массового спорта и спорта высших достижений, 
спортивного резерва и кадров для отрасли и совершенствование 
спортивной инфраструктуры. С начала реализации было от-
крыто 397 спортивных объектов и свыше 1500 площадок ГТО.

Если вы сами не просто занимаетесь спортом, но и помо-
гаете это делать другим, Всероссийский конкурс спортивных 
проектов «Ты в игре» - идеальная возможность заявить о себе 
на всю страну.

КТО ПРОВОДИТ 
КОНКУРС

Конкурс «Ты в игре» проводит АНО «Национальные приоритеты» при 
поддержке Министерства спорта РФ благодаря федеральному про-
екту «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». 

Не важно, в каком уголке России вы живете, если занимаетесь 
интересным и важным спортивным делом. «Ты в игре» поможет 
грамотно и эффективно развить ваш проект, придать ему глубину 
и масштаб.

«Ты в игре» пройдет уже в третий раз. Предыдущие два сезона 
конкурса показали, что это важная и интересная инициатива, ведь 
на «Ты в игре» приняло участие более 6600 проектов. Из них в фи-
нальные раунды вышли 450. Сейчас стартовал 3-й сезон конкурса, 
и авторы спортивных проектов могут вновь проявить себя.

ЧТО ЖДЕТ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Главный приз третьего Всероссийского конкурса «Ты в игре»  - 

1 миллион рублей. Финалисты в пяти основных номинациях получат 
гранты в размере 300 тысяч рублей, а победители в дополнительных 
номинациях - призы от партнеров конкурса. 

Партнером «Ты в игре» является Континентальная хоккейная лига 
(КХЛ). В рамках сотрудничества КХЛ выступит на конкурсе в роли 
ментора по развитию проектов. На менторство смогут попасть лю-
бые яркие и интересные инициативы - независимо от вида спорта, 
направленности и номинации. Ключевое условие - проекты долж-
ны популяризировать любительский спорт и вовлекать россиян в 
активный образ жизни.

Номинации третьего сезона конкурса поддерживают партнеры 
конкурса: мультиплатформенный оператор «Триколор», российский 
производитель спортивных тренажеров и оборудования IRON KING. 
«Триколор» также оказывает конкурсу информационную поддержку, 
в рамках которой на собственных телевизионных и цифровых ка-
налах проектов «Наш спорт» и «Большой эфир» оператор покажет 
информационные ролики и документальные фильмы об участниках 
«Ты в игре». РМОУ проведет образовательный акселератор для 
участников, вошедших в лонг-лист конкурса.

Ход конкурса освещают ведущие СМИ. Информационную под-
держку конкурсу оказывает «РБК Life»  - ваш гид по свободному 
времени. Российский спортивный интернет-портал Championat.ru, 
лидер среди спортивных порталов Рунета, в рамках медиапартнер-
ства с конкурсом «Ты в игре» рассказывает о проектах участников 
конкурса, а также выступает партнером номинации «Медиа». 

Таймлайн 3-го сезона Всероссийского 
конкурса спортивных 
проектов «Ты в игре» 
•25 октября - 23 января - Сбор заявок от участников 
•9 февраля - Объявление лонг-листа
•10 февраля - Старт народного голосования
•14 - 28 февраля - Акселератор для участников, вошедших в лонг-лист
•22 марта - Объявление шорт-листа
•22 марта - 5 апреля - Акселератор для участников, вошедших в шорт-лист
•13 апреля - Защита перед Экспертным советом

До 
победы 
рукой 

подать.

Ты в игре Sh
ut
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Прими участие во Всероссийском конкурсе спортивных 
проектов «Ты в игре» и выиграй 1 миллион рублей!

Продолжение читайте на стр. 2 вкладки
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Победителем в номинации «Безграничные 
возможности» второго сезона конкурса 
«Ты в игре» стал проект, посвященный 
адаптивному скалолазанию для детей 
и молодежи с ОВЗ «Нет недосягаемых 
высот» из Нижегородской области. 
Автор проекта Максим Кавинов запустил 
его девять лет назад - в 2013 году. 

«Проект «Нет недосягаемых высот» - это история о детях 
и подростках с ограниченными возможностями здоровья, - 
рассказывают его создатели.  - Это история о трудных 
подростках, к которым сложно найти подход родителям 
и учителям. Это история о том, как важно детям с ОВЗ и 
их семьям иметь возможность выходить в общество, быть 
понятыми и принятыми».

За время своего существования проект стал больше, 
чем просто программой. В его рамках был создан ре-
гиональный центр реабилитации детей с ОВЗ, а также 
учебный центр тренеров и реабилитологов из Нижнего 
Новгорода и других регионов. За последние три года 
постоянными посетителями центра стали 200 трудных 
подростков, а также более 550 детей, молодых людей 
и взрослых с ОВЗ. 

После участия в конкурсе проект продолжает развивать-
ся и вовлекать молодежь в спорт. А в декабре 2022 года 
«Нет недосягаемых высот» организует III Международную 
научно-практическую конференцию «Адаптивное скалола-
зание и другие современные практики адаптивной физи-
ческой культуры». 

Как «Детская следж-хоккейная лига» 
стала настоящей федерацией 

«В 2016 году у нас появилась мечта - дать 
возможность любому особенному ребенку 
играть в хоккей», - говорят основатели 
проекта. И с тех пор их основная цель - 
создание условий для развития адаптив-
ных видов хоккея в России и повышения 
их роли в физической реабилитации и со-
циальной адаптации детей и подростков с 
разными формами инвалидности.

Победа в конкурсе помогла проекту 
стать еще более масштабным. С октября 
2021 года это уже не просто Детская ли-
га - это целая Федерация адаптивного 
хоккея. Сейчас в командах федерации 
тренируются более 470 ребят в 30 регионах  

России, из них - 35 команд по следж-
хоккею, 6 команд по хоккею для незря-
чих и 6 команд по специальному хоккею 
для детей с интеллектуальными особен-
ностями. 

Теперь это Мир хоккея для особых де-
тей. Федерация адаптивного хоккея под-
держивает новые и действующие детские 
команды, занимается обучением трене-
ров, судей, координаторов, волонтеров… 
Здесь помогают в разработке специально-
го спортивного инвентаря, организуют 
мероприятия разных масштабов, а так-
же активно занимаются популяризацией 
адаптивного хоккея.

«Нет недосягаемых высот» - проект  
для реабилитации детей и трудных подростков 

Как отмечает автор проекта  
Михаил Говди, главная цель «Ак-
тивного лета» - вовлечь ребят в 
регулярные занятия спортом, 
дать им интересный и полезный 
досуг. Инициатива смогла заин-
тересовать свою аудиторию: каж-
дый год в ней принимают участие 
более тысячи детей.

Все пять лет существования 
проект не стоит на месте и актив-
но развивается. Так, в 2021 году 
он выиграл грант комитета по 
молодежной политике Ленин-
градской области. Полученные 
средства были использованы 
для расширения географии - в 
2021 году турниры «Активного 
лета» прошли уже в 10 городских 
и сельских поселениях Волхов-
ского района.

«Активное лето» - серия турниров в летние каникулы

Среди популярных 
спортивных направлений 
первых двух сезонов 
конкурса - хоккей.  
Авторы подавали как 
детские, так и взрослые 
проекты, в том числе  
для людей  
с ограниченными 
возможностями. 
Победителем первого 
сезона конкурса 
стала «Детская следж-
хоккейная лига» авторства 
Анастасии Барадачевой. 

Одним из первых 
участников третьего 
сезона стал проект 
«Активное лето».  
Его реализует АНО 
«ДРОЗД-Волхов»  
в городе Волхов 
Ленинградской  
области с 2017 года.  
А проект представляет 
собой серию 
общедоступных турниров 
по дворовому футболу, 
стритболу  
и шахматам для детей  
и подростков.  
Название свое проект 
получил благодаря 
тому, что мероприятия 
проводятся в период 
летних каникул. 

Скалолазание - признанный способ реабилитации 
для людей с особыми потребностями.

«Активное лето» - отличная возможность 
провести каникулы с пользой.
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Хоккей 
стал одним 
из самых 

популярных 
направлений 

проекта.

 ■ ВАЖНО

«5 ВЕРСТ»  
в 100 городах России

Еще один яркий проект, который был отмечен 
организаторами конкурса «Ты в игре», - «5 ВЕРСТ» 
из Москвы под авторством Максима Егорова. В 
его рамках организуются и проводятся бесплатные 
еженедельные старты - любой желающий может 
пробежать или пройти 5 км в любом комфортном 
темпе. 

Принять участие могут все, в том числе школь-
ники, пенсионеры, спортсмены и люди с ОВЗ. Ме-
роприятия организуются каждую субботу в 9 утра  
силами добровольцев. Отличительными особен-
ностями проекта являются инклюзивность, регу-
лярность и содействие в образовании сообществ: 
люди приходят не только ради пробежки, но и для 
встречи с друзьями. Благодаря такому подходу соз-
дается уникальная доброжелательная атмосфера.

На данный момент проект представлен в 100 го-
родах России. Во время конкурса «5 ВЕРСТ» про-
ходил через непростой этап трансформации в 
российский бренд, после чего в нем зарегистри-
ровалось более 15 000 новых участников. За 
время существования инициативы общее число 
мероприятий достигло 951, уникальных участни-
ков - 9869 человек, а волонтеров - 9388. 

Россия
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Номинации Третьего 
Всероссийского 
конкурса «Ты в игре»
«ТОЧКА СТАРТА»

Проекты местного, муниципального, регионального уровня. До 
500 участников.

«МАСШТАБ»
Проекты федерального уровня, реализуемые в масштабах стра-

ны или деятельность которых охватывает более 500 участников.

«ДЕТИ В СПОРТЕ»
Спортивная подготовка, создание инфраструктуры, образователь-

ный процесс и организация специальных спортивных мероприятий 
для детей до 14 лет.

«ТРАНСФОРМАЦИЯ В СПОРТЕ»
Программное обеспечение, приложения, агрегаторы и другие 

цифровые решения для организации спортивной подготовки, ана-
лиза тренировочного процесса, продвижения спортивной культуры 
и вовлечения людей в активный образ жизни; инновационные изо-
бретения и устройства для практического и массового применения 
в области спорта. 

«БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»
Проекты по формированию активного образа жизни, созданию 

доступной среды и инклюзивного просвещения в области спорта. 
Номинации от партнеров конкурса:

«#НАШСПОРТЗДЕСЬ»
Номинация мультиплатформенного оператора «Триколор», за 

победу в которой смогут побороться все участники «Ты в игре». 
В рамках информационной поддержки конкурса на собственных 
телевизионных и цифровых каналах проектов «Наш Спорт» и 
«Большой эфир» оператор покажет информационные ролики и 
документальные фильмы об участниках «Ты в игре».

#СПОРТРЯДОМ
Партнерская номинация с российским производителем спортив-

ных тренажеров и оборудования. В новом сезоне конкурса было 
принято решение оказать поддержку спортивным проектам, кото-
рые реализуют свои проекты на базе инфраструктурных объектов, 
построенных благодаря Федеральному проекту «Спорт  - норма 
жизни» национального проекта «Демография». 

«МЕДИА»
Специальная партнерская номинация от издания «Чемпионат» 

для авторов, которые освещают спортивные события на собствен-
ных информационных ресурсах (подкасты, блоги, онлайн-издания, 
каналы, паблики с аудиторией от 1000 пользователей).

«НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ» 
Номинация, доступная для 250 инициатив, прошедших в лонг-

лист «Ты в игре». Победитель будет выбран путем голосования 
пользователей на официальном сайте конкурса и получит призы 
от партнеров конкурса.

1. ГДЕ МОЖНО ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ 
«ТЫ В ИГРЕ»?

•На официальном сайте 
tyvigre.ru. Сделать это можно 
до 23 января 2023 года вклю-
чительно.

2. КТО МОЖЕТ 
УЧАСТВОВАТЬ?

•Физические и юридические ли-
ца с онлайн- и офлайн-проектами.

Главное условие - проект дол-
жен функционировать в настоя-
щее время в сфере любитель-
ского спорта, отличаться яркой 
идеей, быть социально значимым, 
ставить своей целью улучшение 
качества жизни россиян и в не-
го уже было вовлечено не менее 
пяти человек. Кроме того, авто-
ры должны хотеть развивать свой 
проект и увеличивать количество 
участников.

3. ЧТО ПРОИСХОДИТ 
ПОСЛЕ ПОДАЧИ  
ЗАЯВКИ?

•Премодерация  - лонг-лист 
из 250 проектов - шорт-лист из 
25 проектов.

Заявка проходит премодера-
цию на случай ошибок в анкет-
ных данных. А потом она попадет 
на оценку к двум независимым 
экспертам. По итогам несколь-
ких этапов конкурса будет сфор-
мирован сначала лонг-лист из 
250 инициатив, а после - шорт-
лист, в который войдут 25 наи-
более ярких проектов.

4. КТО  
ОПРЕДЕЛЯЕТ  
ЛУЧШИХ  
ИЗ ЛУЧШИХ?

•Экспертный совет.
В Экспертный совет вошли 

российские спортсмены, руко-
водители спортивной индустрии  

и общественные деятели. В их 
числе министр спорта Россий-
ской Федерации Олег Маты-
цин, президент КХЛ, серебря-
ный призер Олимпийских игр 
по хоккею Алексей Морозов, 
заместитель председателя пра-
вительства Калининградской 
области, министр спорта Кали-
нинградской области, пятикрат-
ная олимпийская чемпионка по 
синхронному плаванию, посол 
федерального проекта «Спорт - 
норма жизни» Наталья Ищен-
ко, олимпийская чемпионка по 
конькобежному спорту, посол 
ГТО Светлана Журова, дву-
кратная олимпийская чемпионка 
по биатлону, президент Обще-
российской общественной орга-
низации «Содружество детско-
юношеского биатлона России» 
Анна Богалий и многие извест-
ные олимпийские чемпионы и 
звезды российского спорта.

Как принять участие  
в конкурсе «Ты в игре»? 

Простые вопросы и ответы

 ■ ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1 000 000 
рублей - главный приз конкурса «Ты 

в игре»

300 000 
рублей - гранты финалистам в пяти 

основных номинациях конкурса

6600 
проектов приняли участие в первых 

двух сезонах конкурса «Ты в игре»

Проголосовать за понравившийся 
проект можно на сайте.

Принять участие в конкурсе может любой желающий.

Количество 
видов спорта 

неограниченно.
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Победителем в номинации «Безграничные 
возможности» второго сезона конкурса 
«Ты в игре» стал проект, посвященный 
адаптивному скалолазанию для детей 
и молодежи с ОВЗ «Нет недосягаемых 
высот» из Нижегородской области. 
Автор проекта Максим Кавинов запустил 
его девять лет назад - в 2013 году. 

«Проект «Нет недосягаемых высот» - это история о детях 
и подростках с ограниченными возможностями здоровья, - 
рассказывают его создатели.  - Это история о трудных 
подростках, к которым сложно найти подход родителям 
и учителям. Это история о том, как важно детям с ОВЗ и 
их семьям иметь возможность выходить в общество, быть 
понятыми и принятыми».

За время своего существования проект стал больше, 
чем просто программой. В его рамках был создан ре-
гиональный центр реабилитации детей с ОВЗ, а также 
учебный центр тренеров и реабилитологов из Нижнего 
Новгорода и других регионов. За последние три года 
постоянными посетителями центра стали 200 трудных 
подростков, а также более 550 детей, молодых людей 
и взрослых с ОВЗ. 

После участия в конкурсе проект продолжает развивать-
ся и вовлекать молодежь в спорт. А в декабре 2022 года 
«Нет недосягаемых высот» организует III Международную 
научно-практическую конференцию «Адаптивное скалола-
зание и другие современные практики адаптивной физи-
ческой культуры». 

Как «Детская следж-хоккейная лига» 
стала настоящей федерацией 

«В 2016 году у нас появилась мечта - дать 
возможность любому особенному ребенку 
играть в хоккей», - говорят основатели 
проекта. И с тех пор их основная цель - 
создание условий для развития адаптив-
ных видов хоккея в России и повышения 
их роли в физической реабилитации и со-
циальной адаптации детей и подростков с 
разными формами инвалидности.

Победа в конкурсе помогла проекту 
стать еще более масштабным. С октября 
2021 года это уже не просто Детская ли-
га - это целая Федерация адаптивного 
хоккея. Сейчас в командах федерации 
тренируются более 470 ребят в 30 регионах  

России, из них - 35 команд по следж-
хоккею, 6 команд по хоккею для незря-
чих и 6 команд по специальному хоккею 
для детей с интеллектуальными особен-
ностями. 

Теперь это Мир хоккея для особых де-
тей. Федерация адаптивного хоккея под-
держивает новые и действующие детские 
команды, занимается обучением трене-
ров, судей, координаторов, волонтеров… 
Здесь помогают в разработке специально-
го спортивного инвентаря, организуют 
мероприятия разных масштабов, а так-
же активно занимаются популяризацией 
адаптивного хоккея.

«Нет недосягаемых высот» - проект  
для реабилитации детей и трудных подростков 

Как отмечает автор проекта  
Михаил Говди, главная цель «Ак-
тивного лета» - вовлечь ребят в 
регулярные занятия спортом, 
дать им интересный и полезный 
досуг. Инициатива смогла заин-
тересовать свою аудиторию: каж-
дый год в ней принимают участие 
более тысячи детей.

Все пять лет существования 
проект не стоит на месте и актив-
но развивается. Так, в 2021 году 
он выиграл грант комитета по 
молодежной политике Ленин-
градской области. Полученные 
средства были использованы 
для расширения географии - в 
2021 году турниры «Активного 
лета» прошли уже в 10 городских 
и сельских поселениях Волхов-
ского района.

«Активное лето» - серия турниров в летние каникулы

Среди популярных 
спортивных направлений 
первых двух сезонов 
конкурса - хоккей.  
Авторы подавали как 
детские, так и взрослые 
проекты, в том числе  
для людей  
с ограниченными 
возможностями. 
Победителем первого 
сезона конкурса 
стала «Детская следж-
хоккейная лига» авторства 
Анастасии Барадачевой. 

Одним из первых 
участников третьего 
сезона стал проект 
«Активное лето».  
Его реализует АНО 
«ДРОЗД-Волхов»  
в городе Волхов 
Ленинградской  
области с 2017 года.  
А проект представляет 
собой серию 
общедоступных турниров 
по дворовому футболу, 
стритболу  
и шахматам для детей  
и подростков.  
Название свое проект 
получил благодаря 
тому, что мероприятия 
проводятся в период 
летних каникул. 

Скалолазание - признанный способ реабилитации 
для людей с особыми потребностями.

«Активное лето» - отличная возможность 
провести каникулы с пользой.
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Хоккей 
стал одним 
из самых 

популярных 
направлений 

проекта.

 ■ ВАЖНО

«5 ВЕРСТ»  
в 100 городах России

Еще один яркий проект, который был отмечен 
организаторами конкурса «Ты в игре», - «5 ВЕРСТ» 
из Москвы под авторством Максима Егорова. В 
его рамках организуются и проводятся бесплатные 
еженедельные старты - любой желающий может 
пробежать или пройти 5 км в любом комфортном 
темпе. 

Принять участие могут все, в том числе школь-
ники, пенсионеры, спортсмены и люди с ОВЗ. Ме-
роприятия организуются каждую субботу в 9 утра  
силами добровольцев. Отличительными особен-
ностями проекта являются инклюзивность, регу-
лярность и содействие в образовании сообществ: 
люди приходят не только ради пробежки, но и для 
встречи с друзьями. Благодаря такому подходу соз-
дается уникальная доброжелательная атмосфера.

На данный момент проект представлен в 100 го-
родах России. Во время конкурса «5 ВЕРСТ» про-
ходил через непростой этап трансформации в 
российский бренд, после чего в нем зарегистри-
ровалось более 15 000 новых участников. За 
время существования инициативы общее число 
мероприятий достигло 951, уникальных участни-
ков - 9869 человек, а волонтеров - 9388. 
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Номинации Третьего 
Всероссийского 
конкурса «Ты в игре»
«ТОЧКА СТАРТА»

Проекты местного, муниципального, регионального уровня. До 
500 участников.

«МАСШТАБ»
Проекты федерального уровня, реализуемые в масштабах стра-

ны или деятельность которых охватывает более 500 участников.

«ДЕТИ В СПОРТЕ»
Спортивная подготовка, создание инфраструктуры, образователь-

ный процесс и организация специальных спортивных мероприятий 
для детей до 14 лет.

«ТРАНСФОРМАЦИЯ В СПОРТЕ»
Программное обеспечение, приложения, агрегаторы и другие 

цифровые решения для организации спортивной подготовки, ана-
лиза тренировочного процесса, продвижения спортивной культуры 
и вовлечения людей в активный образ жизни; инновационные изо-
бретения и устройства для практического и массового применения 
в области спорта. 

«БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ»
Проекты по формированию активного образа жизни, созданию 

доступной среды и инклюзивного просвещения в области спорта. 
Номинации от партнеров конкурса:

«#НАШСПОРТЗДЕСЬ»
Номинация мультиплатформенного оператора «Триколор», за 

победу в которой смогут побороться все участники «Ты в игре». 
В рамках информационной поддержки конкурса на собственных 
телевизионных и цифровых каналах проектов «Наш Спорт» и 
«Большой эфир» оператор покажет информационные ролики и 
документальные фильмы об участниках «Ты в игре».

#СПОРТРЯДОМ
Партнерская номинация с российским производителем спортив-

ных тренажеров и оборудования. В новом сезоне конкурса было 
принято решение оказать поддержку спортивным проектам, кото-
рые реализуют свои проекты на базе инфраструктурных объектов, 
построенных благодаря Федеральному проекту «Спорт  - норма 
жизни» национального проекта «Демография». 

«МЕДИА»
Специальная партнерская номинация от издания «Чемпионат» 

для авторов, которые освещают спортивные события на собствен-
ных информационных ресурсах (подкасты, блоги, онлайн-издания, 
каналы, паблики с аудиторией от 1000 пользователей).

«НАРОДНОЕ ГОЛОСОВАНИЕ» 
Номинация, доступная для 250 инициатив, прошедших в лонг-

лист «Ты в игре». Победитель будет выбран путем голосования 
пользователей на официальном сайте конкурса и получит призы 
от партнеров конкурса.

1. ГДЕ МОЖНО ПОДАТЬ 
ЗАЯВКУ НА УЧАСТИЕ 
В КОНКУРСЕ 
«ТЫ В ИГРЕ»?

•На официальном сайте 
tyvigre.ru. Сделать это можно 
до 23 января 2023 года вклю-
чительно.

2. КТО МОЖЕТ 
УЧАСТВОВАТЬ?

•Физические и юридические ли-
ца с онлайн- и офлайн-проектами.

Главное условие - проект дол-
жен функционировать в настоя-
щее время в сфере любитель-
ского спорта, отличаться яркой 
идеей, быть социально значимым, 
ставить своей целью улучшение 
качества жизни россиян и в не-
го уже было вовлечено не менее 
пяти человек. Кроме того, авто-
ры должны хотеть развивать свой 
проект и увеличивать количество 
участников.

3. ЧТО ПРОИСХОДИТ 
ПОСЛЕ ПОДАЧИ  
ЗАЯВКИ?

•Премодерация  - лонг-лист 
из 250 проектов - шорт-лист из 
25 проектов.

Заявка проходит премодера-
цию на случай ошибок в анкет-
ных данных. А потом она попадет 
на оценку к двум независимым 
экспертам. По итогам несколь-
ких этапов конкурса будет сфор-
мирован сначала лонг-лист из 
250 инициатив, а после - шорт-
лист, в который войдут 25 наи-
более ярких проектов.

4. КТО  
ОПРЕДЕЛЯЕТ  
ЛУЧШИХ  
ИЗ ЛУЧШИХ?

•Экспертный совет.
В Экспертный совет вошли 

российские спортсмены, руко-
водители спортивной индустрии  

и общественные деятели. В их 
числе министр спорта Россий-
ской Федерации Олег Маты-
цин, президент КХЛ, серебря-
ный призер Олимпийских игр 
по хоккею Алексей Морозов, 
заместитель председателя пра-
вительства Калининградской 
области, министр спорта Кали-
нинградской области, пятикрат-
ная олимпийская чемпионка по 
синхронному плаванию, посол 
федерального проекта «Спорт - 
норма жизни» Наталья Ищен-
ко, олимпийская чемпионка по 
конькобежному спорту, посол 
ГТО Светлана Журова, дву-
кратная олимпийская чемпионка 
по биатлону, президент Обще-
российской общественной орга-
низации «Содружество детско-
юношеского биатлона России» 
Анна Богалий и многие извест-
ные олимпийские чемпионы и 
звезды российского спорта.

Как принять участие  
в конкурсе «Ты в игре»? 

Простые вопросы и ответы

 ■ ТОЛЬКО ЦИФРЫ

1 000 000 
рублей - главный приз конкурса «Ты 

в игре»

300 000 
рублей - гранты финалистам в пяти 

основных номинациях конкурса

6600 
проектов приняли участие в первых 

двух сезонах конкурса «Ты в игре»

Проголосовать за понравившийся 
проект можно на сайте.

Принять участие в конкурсе может любой желающий.

Количество 
видов спорта 

неограниченно.
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Михаил ГОНЧАРОВ 

21 - 22 ноября 
в олимпийской столице 
России прошел  
XII Международный 
форум 
«АТОМЭКСПО-2022». 

ЕСТЬ ЭНЕРГИЯ - 
ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

Мог ли кто-нибудь из европейцев 
еще в начале года представить, что 
газ подорожает в 8 раз?! А ведь в 
цене киловатта доля ископаемого 
топлива доходит порой до 60%. 
Поистине - деньги в топку! Чего 
не скажешь о киловатте атомном. 
Хотя уран и подорожал с начала 
года на 35% - с 95 до 128 долла-
ров за килограмм, в тарифах это 
незаметно. Потому что доля урана 
в них - всего 3 - 5 процентов. 

Простая арифметика и неждан-
ная реальность, похоже, возвра-
щают здравомыслие даже тем, кто 
после Фукусимы ставил крест на 
атомной энергетике. В октябре 
этого года федеральный кабинет 
министров Германии узаконил 
продление работы последних трех 
реакторов до середины апреля 
2023 года. В Японии задумались о 
строительстве атомных энергобло-
ков. Южная Корея отказывается 
от закрытия АЭС. Франция и Ве-
ликобритания намерены увеличить 
долю атомной генерации в своем 
энергобалансе: на 22 и 24 ГВт со-
ответственно. США продлевают 
срок работы своих АЭС.

Очевидно, что наступает атом-
ный ренессанс. Или «Атомная 
весна» - именно под этим девизом 
проходил форум. Ей и были посвя-
щены дискуссии в Сочи. Они под-
твердили, что сегодня начинает 
преобладать здравый взгляд на 
атомную энергетику как драйвера 
развития. 

Казалось бы, зачем она Брази-
лии, где много солнца и ветра, где 
9 из 10 киловатт вырабатывают 
ГЭС? 

- Атомная энергия - еще один ре-
сурс, который расширяет горизон-
ты, - сказал на форуме гендиректор 
ENBPar (компания, которая отвеча-
ет за функционирование атомных 
энергоблоков в Бразилии) Ней 
Занелла дос Сантос. 

И вот бразильцы сейчас рассма-
тривают возможность строитель-
ства в труднодоступных районах 
страны модульных АЭС малой мощ-
ности и еще одной АЭС, подобной 
действующей станции Ангра. Ес-
ли так, то к 2050 году Бразилия 

добавит 10 ГВт 
ядерных мощ-
ностей. Она 
давно оценила 
потенциал атом-
ной энергетики. 
Но и далекие от 
этого страны все 
чаще обращают 
на нее внимание. 

- Главной точкой 
роста в ближайшие 
20 - 30 лет станут стра-
ны - новички «ядерного 
клуба», которые хотят сде-
лать ставку на низкоуглеродные 
источники. Это Бангладеш, Узбеки-
стан, Казахстан, Киргизия, Турция, 
Египет, Саудовская Аравия. Ряд 
стран Африки заключили с «Роса-
томом» первые соглашения и уже 
рассматривают очертания будущих 
проектов, - сказал на форуме глава 
«Росатома» Алексей Лихачев. 

Сейчас госкорпорация строит 
23 энергоблока в 8 странах, по 
34 блокам уже есть межправитель-
ственные договоренности. 

Не исключено, что портфель за-
казов будет пополняться и за счет 
новичков. Например, на «АТОМЭК-
СПО-2022» «Росатом» договорился 
с Бурунди и Никарагуа о взаимо-
действии для оценки перспектив 
атомной генерации в этих странах. 
С Зимбабве подписан меморандум 
о подготовке атомщиков в этой 
африканской стране.

БОЛЬШИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
МАЛОЙ МОЩНОСТИ

В России появятся наземные ма-
ломощные АЭС модульного типа. 
Как сообщил на форуме первый 
заместитель генерального дирек-
тора - руководитель блока по раз-
витию международного бизнеса 
«Росатома» Кирилл Комаров, в 
начале 2023 года ожидается по-
лучение лицензии на размещение 
такой станции в Усть-Янском улу-
се Якутии. Пуск АЭС намечен на 
2028 год. 

Сейчас «Росатом» сооружает 
серию модернизированных плаву-
чих энергоблоков, которые будут 
обеспечивать энергией проект 

по добыче меди в Баимской рудной 
зоне на Чукотке. 

Проекты АЭС малой мощности 
«Росатом» будет тиражировать в 
России и предлагать зарубежным 
заказчикам. 

ПЕРЕХОДИМ 
НА ЭЛЕКТРОТЯГУ!

Кому нужны электрокары? Мо-
жет, сегодня этот вопрос и не 
предполагает однозначного от-
вета, но давайте вспомним, как 
совсем недавно и тоже с иронией 
спрашивали: «Кому нужны китай-
ские машины?» Теперь уже не до 
иронии...   

Поэтому «Росатом» и подключил-
ся к процессу создания в стране 
автопрома будущего. И в 2025 
году начнет массовый выпуск ба-
тарей для электромобилей. Об 
этом на форуме сообщила прези-
дент АО «ТВЭЛ» (входит в состав 
госкорпорации «Росатом») Ната-
лья Никипелова. По ее словам, 
у «Росатома» есть для этого и 
огромные ресурсы, и компетенции. 
Например, системами накопления 
энергии занимается входящая в 
состав госкорпорации компания 
РЕНЭРА. Причем предприятия 
«Росатома» могут уже сей-
час производить около 60% 
всех компонентов электро-
мобиля. Кроме тяговых ба-
тарей, это локализованные 
электродвигатели, магниты из 
редкоземельных сплавов, ми-
кроэлементная база, полимерные 
и композитные материалы. 

В Калинингра-
де «Росатом» 
строит гигафа-
брику, которая 
будет способна 
обеспечивать 
накопителями 
энергии 50 ты-

сяч электромоби-
лей в год. Кроме 

нее, в планах «Роса-
тома» - строительство 

еще трех фабрик.    
Важно, что батареи бу-

дут выпускаться под запросы 
автопрома: съемные или стацио-

нарные, большие или маленькие. 
И любой конфигурации. Само со-
бой, когда-нибудь инженеры и ди-
зайнеры придут к оптимальному 
варианту, а пока автомобильные 
тяговые батареи переживают пе-
риод, какой переживали разъемы 
для зарядки телефонов.      

Главное, что будущая продукция 
будет обладать глубокой степенью 
локализации. А круг потенциальных 
потребителей уже определен.

«МЯГКИЙ КАМЕНЬ» 
ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ 
И «ЛОГОС» НА ЭКСПОРТ

«Мягкий камень» - это пере-
вод с латинского названия каль-
ция. Он широко используется в 
производстве высококачествен-
ных сталей для авиа- и автомо-
билестроения. На форуме ком-
пания «Русатом МеталлТех» 
и Минпромторг России 

договорились о создании новых 
мощностей для нужд отечествен-
ной металлургии. 

- В долгосрочной перспективе но-
вое предприятие позволит обеспе-
чить стратегическую безопасность 
металлургических производств не-
прерывного цикла. Мы планируем в 
течение 4 - 5 лет создать современ-
ное производство, которое позво-
лит в 2,5 раза увеличить объемы 
выпуска металлического кальция 
по сравнению с сегодняшними, - 
сообщил генеральный директор 
«Русатом МеталлТех» Андрей 
Андрианов. 

На новом предприятии будут при-
менены современные технологии 
электролиза кальция, что позволит 
предложить рынку более совер-
шенный продукт.

А экспортировать «Росатом» 
будет цифровой продукт матема-
тического моделирования и инже-
нерного анализа «ЛОГОС». Если 
просто, то это комплекс программ-
ных продуктов, которые способны 
дать пользователю характеристику 
того, как будет вести себя в реаль-
ности разработанная на компьюте-
ре модель изделия. То, что нужно 
промышленному производству. 

«ЛОГОС» создан на основе 
многолетних разработок «Роса-
тома» во Всероссийском научно-
исследовательском институте 
экспериментальной физики горо-
да атомщиков Сарове. На между-
народный рынок «ЛОГОС» выйдет 
в 2023 году.

«Росатом» представил в Сочи новые проекты

Участники форума 
совершали виртуальные 
3D-прогулки по объектам 

атомной отрасли.

 Отдельный зал был 
отдан под электрические 

легковушки, коммерческие 
фургоны, шахтные 

и экскурсионные машины.

Традиционно 
на 

«АТОМЭКСПО» 
налаживаются 
сотни деловых 

связей.

В этом 
году форум 

был посвящен 
атомному 

ренессансу.
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В «АТОМЭКСПО-2022» 
приняли участие 
больше 3,3 тысячи человек. 
На форум приехали 
делегации из 65 стран.
За два дня в Сочи подписано 
47 соглашений, касающихся сфер 
энергетики, промышленности, 
медицины и образования.  
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Проекты в конкурсе  
«Ты в игре» оценивает 
Экспертный совет,  
состоящий  
из известных в мире 
спорта людей. 

Одна из них - Анна Богалий (на фото 
внизу), двукратная олимпийская чемпионка 
по биатлону и президент Общероссийской 
общественной организации «Содружество 
детско-юношеского биатлона России». В 
интервью Анна Богалий рассказала, какие 
конкурсные работы ее радуют и какими 
качествами должны обладать авторы про-
ектов.

- Что для вас проект «Ты в игре»? 
- Для каждого это что-то свое. Для меня 

«Ты в игре» - это открытие новых проектов, 
креативных ребят, открытие новых веяний. 
Это хорошая возможность посмотреть 
вектор развития спорта. Куда смотрит 
большинство и что ему интересно. С та-
кой точки зрения конкурс «Ты в игре» дает 
новые возможности заявить о себе и по-
лучить помощь в разработке концепций.

- В чем заключается роль эксперта 
этого проекта? 

- Честно оценивать проекты, смотреть 
их актуальность в текущее время. Отсма-
тривать качество представленной работы. 
Но главное - актуальность. Чтобы это было 
интересно здесь и сейчас, в настоящем 
времени. У каждого эксперта есть колос-
сальный опыт, и на основании этого тоже 
можно делать определенные заключения. 
Эксперты не должны мешать один проект 
с другим и сравнивать их, а делать за-
ключение по конкретной работе. Давать 
трезвую и современную оценку проектам. 

- Насколько важна общественная 
инициатива в спорте и такие идеи, 
которые обсуждаются в рамках про-
екта «Ты в игре»? 

- Любая инициатива, которую люди ста-
раются донести, развить и двигать ее 
вперед, направлена на улучшение нашего 
общества и улучшение качества жизни. 
Причем не только горожан, но и жителей 
маленьких поселений. Могу сказать, что 
такие проекты дают возможности даже 
самым отдаленным территориям заявить 
о себе, показать себя и победить, ко-
нечно же. 

- Вспомните самые полюбившиеся 
вам общественные инициативы и про-
екты. Они уже реализовались? 

- С ходу вспомнить очень сложно. Но при 
открытии третьего сезона я была рада встре-
тить ребят из сезонов предыдущих. Рада 
поговорить с ними. Я хорошо пообщалась с 
нашими победителями, они только закончили 
свой футбольный турнир. На их соревнова-
ниях играют совсем юные футболисты. Было 
приятно слушать историю победителя. Его 
инициативы были реализованы этим летом. Я 
горжусь, что у нас в стране так много небез-
различных людей, которые вкладывают свои 
силы, время и средства в свою деятельность 
в направлении детско-юношеского спорта, 
спорта для специальных, особенных детей. 
Для меня это показатель служения людям 
и изменения мира вокруг себя. Когда такие 
проекты реализовываются, появляется чув-
ство, что все возможно. 

- Победитель проекта получит  
1 миллион рублей. Это большие день-
ги? Их хватит на развитие идей и 
масштабирование спортивных ини-
циатив? 

- Когда ты делаешь подарки ребенку, ты 
хочешь сделать хорошо, подарить много 
радости. Все вокруг стоит денег, поэто-
му миллион легко может раствориться. 
Безусловно, это отличная сумма, чтобы 
подпитать свой проект и усилить в нем 
какие-то позиции. Но я уверена, что для 
каждого из ребят-участников главное  - 
азарт и желание продвижения и узна-
ваемости. В проект вовлекают не только 
деньги, но и самые разные возможности.

- Вы замечаете, как подобные про-
екты влияют на вовлечение населения 
в спорт? Прежде всего детей. 

- Конечно, очень здорово, когда подоб-

ные проекты в нашей стране реализуются.  
Особенно если они направлены на массо-
вость и вовлечение детей. Но если мы не 
затронем родителей этих детей, то массо-
вости мы не добьемся. Меня всегда радует, 
когда в проектах участвуют целыми семья-
ми. Спорт без ограничений. Такие проекты 
всегда сложнее, но по энергетическому 
состоянию они очень хорошие. Нужно во-
влекать мам, пап. Возраст, который меньше 
всего двигается. Спорт должен стать и для 
них нормой жизни!

- А эксперты могут вне конкурса 
поддержать инициативу? Пригласить 
создателя идеи на работу или посо-
трудничать с ним? Такое в истории «Ты 
в игре» уже было? 

- Проблем нет. Каждый эксперт активный 
и нацелен на созидание, на помощь. Что 
касается приглашения на работу, лично я 
такой вопрос пока не рассматриваю. У меня 
другая специфика деятельности. А если у 
других экспертов есть такая возможность - 
почему бы и нет? 

- На ваш взгляд, в какой именно спор-
тивной сфере сейчас больше всего 
нужны общественные инициативы и 
новые идеи? 

- Мы меняемся сейчас, происходит транс-
формация. Я вижу, как развилось беговое 
сообщество за последние несколько лет, 
больше людей стало кататься на лыжах. Про-
екты, которые раньше были не массовыми, 
становятся такими. Мы просто меняемся. Не 
могу выделить конкретную область. Но мы 
все завязаны на времени перемен. 

- Какими качествами должны об-
ладать создатели проектов и идей?

- Вы должны любить то, что делаете. 
Когда человек любит, он живет проектом, 
у него получается, он фонтанирует идеями. 
Самое главное - любовь к людям и к тому, 
что ты делаешь.

Двукратная олимпийская чемпионка Анна БОГАЛИЙ:

Меня радует, когда в проектах 
участвуют целыми семьями

СЛОВО ЧЕМПИОНКЕ!
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Семейный подход - лучший пример 
для подрастающего поколения.
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Михаил ГОНЧАРОВ 

21 - 22 ноября 
в олимпийской столице 
России прошел  
XII Международный 
форум 
«АТОМЭКСПО-2022». 

ЕСТЬ ЭНЕРГИЯ - 
ЕСТЬ БУДУЩЕЕ

Мог ли кто-нибудь из европейцев 
еще в начале года представить, что 
газ подорожает в 8 раз?! А ведь в 
цене киловатта доля ископаемого 
топлива доходит порой до 60%. 
Поистине - деньги в топку! Чего 
не скажешь о киловатте атомном. 
Хотя уран и подорожал с начала 
года на 35% - с 95 до 128 долла-
ров за килограмм, в тарифах это 
незаметно. Потому что доля урана 
в них - всего 3 - 5 процентов. 

Простая арифметика и неждан-
ная реальность, похоже, возвра-
щают здравомыслие даже тем, кто 
после Фукусимы ставил крест на 
атомной энергетике. В октябре 
этого года федеральный кабинет 
министров Германии узаконил 
продление работы последних трех 
реакторов до середины апреля 
2023 года. В Японии задумались о 
строительстве атомных энергобло-
ков. Южная Корея отказывается 
от закрытия АЭС. Франция и Ве-
ликобритания намерены увеличить 
долю атомной генерации в своем 
энергобалансе: на 22 и 24 ГВт со-
ответственно. США продлевают 
срок работы своих АЭС.

Очевидно, что наступает атом-
ный ренессанс. Или «Атомная 
весна» - именно под этим девизом 
проходил форум. Ей и были посвя-
щены дискуссии в Сочи. Они под-
твердили, что сегодня начинает 
преобладать здравый взгляд на 
атомную энергетику как драйвера 
развития. 

Казалось бы, зачем она Брази-
лии, где много солнца и ветра, где 
9 из 10 киловатт вырабатывают 
ГЭС? 

- Атомная энергия - еще один ре-
сурс, который расширяет горизон-
ты, - сказал на форуме гендиректор 
ENBPar (компания, которая отвеча-
ет за функционирование атомных 
энергоблоков в Бразилии) Ней 
Занелла дос Сантос. 

И вот бразильцы сейчас рассма-
тривают возможность строитель-
ства в труднодоступных районах 
страны модульных АЭС малой мощ-
ности и еще одной АЭС, подобной 
действующей станции Ангра. Ес-
ли так, то к 2050 году Бразилия 

добавит 10 ГВт 
ядерных мощ-
ностей. Она 
давно оценила 
потенциал атом-
ной энергетики. 
Но и далекие от 
этого страны все 
чаще обращают 
на нее внимание. 

- Главной точкой 
роста в ближайшие 
20 - 30 лет станут стра-
ны - новички «ядерного 
клуба», которые хотят сде-
лать ставку на низкоуглеродные 
источники. Это Бангладеш, Узбеки-
стан, Казахстан, Киргизия, Турция, 
Египет, Саудовская Аравия. Ряд 
стран Африки заключили с «Роса-
томом» первые соглашения и уже 
рассматривают очертания будущих 
проектов, - сказал на форуме глава 
«Росатома» Алексей Лихачев. 

Сейчас госкорпорация строит 
23 энергоблока в 8 странах, по 
34 блокам уже есть межправитель-
ственные договоренности. 

Не исключено, что портфель за-
казов будет пополняться и за счет 
новичков. Например, на «АТОМЭК-
СПО-2022» «Росатом» договорился 
с Бурунди и Никарагуа о взаимо-
действии для оценки перспектив 
атомной генерации в этих странах. 
С Зимбабве подписан меморандум 
о подготовке атомщиков в этой 
африканской стране.

БОЛЬШИЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
МАЛОЙ МОЩНОСТИ

В России появятся наземные ма-
ломощные АЭС модульного типа. 
Как сообщил на форуме первый 
заместитель генерального дирек-
тора - руководитель блока по раз-
витию международного бизнеса 
«Росатома» Кирилл Комаров, в 
начале 2023 года ожидается по-
лучение лицензии на размещение 
такой станции в Усть-Янском улу-
се Якутии. Пуск АЭС намечен на 
2028 год. 

Сейчас «Росатом» сооружает 
серию модернизированных плаву-
чих энергоблоков, которые будут 
обеспечивать энергией проект 

по добыче меди в Баимской рудной 
зоне на Чукотке. 

Проекты АЭС малой мощности 
«Росатом» будет тиражировать в 
России и предлагать зарубежным 
заказчикам. 

ПЕРЕХОДИМ 
НА ЭЛЕКТРОТЯГУ!

Кому нужны электрокары? Мо-
жет, сегодня этот вопрос и не 
предполагает однозначного от-
вета, но давайте вспомним, как 
совсем недавно и тоже с иронией 
спрашивали: «Кому нужны китай-
ские машины?» Теперь уже не до 
иронии...   

Поэтому «Росатом» и подключил-
ся к процессу создания в стране 
автопрома будущего. И в 2025 
году начнет массовый выпуск ба-
тарей для электромобилей. Об 
этом на форуме сообщила прези-
дент АО «ТВЭЛ» (входит в состав 
госкорпорации «Росатом») Ната-
лья Никипелова. По ее словам, 
у «Росатома» есть для этого и 
огромные ресурсы, и компетенции. 
Например, системами накопления 
энергии занимается входящая в 
состав госкорпорации компания 
РЕНЭРА. Причем предприятия 
«Росатома» могут уже сей-
час производить около 60% 
всех компонентов электро-
мобиля. Кроме тяговых ба-
тарей, это локализованные 
электродвигатели, магниты из 
редкоземельных сплавов, ми-
кроэлементная база, полимерные 
и композитные материалы. 

В Калинингра-
де «Росатом» 
строит гигафа-
брику, которая 
будет способна 
обеспечивать 
накопителями 
энергии 50 ты-

сяч электромоби-
лей в год. Кроме 

нее, в планах «Роса-
тома» - строительство 

еще трех фабрик.    
Важно, что батареи бу-

дут выпускаться под запросы 
автопрома: съемные или стацио-

нарные, большие или маленькие. 
И любой конфигурации. Само со-
бой, когда-нибудь инженеры и ди-
зайнеры придут к оптимальному 
варианту, а пока автомобильные 
тяговые батареи переживают пе-
риод, какой переживали разъемы 
для зарядки телефонов.      

Главное, что будущая продукция 
будет обладать глубокой степенью 
локализации. А круг потенциальных 
потребителей уже определен.

«МЯГКИЙ КАМЕНЬ» 
ДЛЯ МЕТАЛЛУРГОВ 
И «ЛОГОС» НА ЭКСПОРТ

«Мягкий камень» - это пере-
вод с латинского названия каль-
ция. Он широко используется в 
производстве высококачествен-
ных сталей для авиа- и автомо-
билестроения. На форуме ком-
пания «Русатом МеталлТех» 
и Минпромторг России 

договорились о создании новых 
мощностей для нужд отечествен-
ной металлургии. 

- В долгосрочной перспективе но-
вое предприятие позволит обеспе-
чить стратегическую безопасность 
металлургических производств не-
прерывного цикла. Мы планируем в 
течение 4 - 5 лет создать современ-
ное производство, которое позво-
лит в 2,5 раза увеличить объемы 
выпуска металлического кальция 
по сравнению с сегодняшними, - 
сообщил генеральный директор 
«Русатом МеталлТех» Андрей 
Андрианов. 

На новом предприятии будут при-
менены современные технологии 
электролиза кальция, что позволит 
предложить рынку более совер-
шенный продукт.

А экспортировать «Росатом» 
будет цифровой продукт матема-
тического моделирования и инже-
нерного анализа «ЛОГОС». Если 
просто, то это комплекс программ-
ных продуктов, которые способны 
дать пользователю характеристику 
того, как будет вести себя в реаль-
ности разработанная на компьюте-
ре модель изделия. То, что нужно 
промышленному производству. 

«ЛОГОС» создан на основе 
многолетних разработок «Роса-
тома» во Всероссийском научно-
исследовательском институте 
экспериментальной физики горо-
да атомщиков Сарове. На между-
народный рынок «ЛОГОС» выйдет 
в 2023 году.

«Росатом» представил в Сочи новые проекты

Участники форума 
совершали виртуальные 
3D-прогулки по объектам 

атомной отрасли.

 Отдельный зал был 
отдан под электрические 

легковушки, коммерческие 
фургоны, шахтные 

и экскурсионные машины.

Традиционно 
на 

«АТОМЭКСПО» 
налаживаются 
сотни деловых 

связей.

В этом 
году форум 

был посвящен 
атомному 

ренессансу.
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В «АТОМЭКСПО-2022» 
приняли участие 
больше 3,3 тысячи человек. 
На форум приехали 
делегации из 65 стран.
За два дня в Сочи подписано 
47 соглашений, касающихся сфер 
энергетики, промышленности, 
медицины и образования.  
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Проекты в конкурсе  
«Ты в игре» оценивает 
Экспертный совет,  
состоящий  
из известных в мире 
спорта людей. 

Одна из них - Анна Богалий (на фото 
внизу), двукратная олимпийская чемпионка 
по биатлону и президент Общероссийской 
общественной организации «Содружество 
детско-юношеского биатлона России». В 
интервью Анна Богалий рассказала, какие 
конкурсные работы ее радуют и какими 
качествами должны обладать авторы про-
ектов.

- Что для вас проект «Ты в игре»? 
- Для каждого это что-то свое. Для меня 

«Ты в игре» - это открытие новых проектов, 
креативных ребят, открытие новых веяний. 
Это хорошая возможность посмотреть 
вектор развития спорта. Куда смотрит 
большинство и что ему интересно. С та-
кой точки зрения конкурс «Ты в игре» дает 
новые возможности заявить о себе и по-
лучить помощь в разработке концепций.

- В чем заключается роль эксперта 
этого проекта? 

- Честно оценивать проекты, смотреть 
их актуальность в текущее время. Отсма-
тривать качество представленной работы. 
Но главное - актуальность. Чтобы это было 
интересно здесь и сейчас, в настоящем 
времени. У каждого эксперта есть колос-
сальный опыт, и на основании этого тоже 
можно делать определенные заключения. 
Эксперты не должны мешать один проект 
с другим и сравнивать их, а делать за-
ключение по конкретной работе. Давать 
трезвую и современную оценку проектам. 

- Насколько важна общественная 
инициатива в спорте и такие идеи, 
которые обсуждаются в рамках про-
екта «Ты в игре»? 

- Любая инициатива, которую люди ста-
раются донести, развить и двигать ее 
вперед, направлена на улучшение нашего 
общества и улучшение качества жизни. 
Причем не только горожан, но и жителей 
маленьких поселений. Могу сказать, что 
такие проекты дают возможности даже 
самым отдаленным территориям заявить 
о себе, показать себя и победить, ко-
нечно же. 

- Вспомните самые полюбившиеся 
вам общественные инициативы и про-
екты. Они уже реализовались? 

- С ходу вспомнить очень сложно. Но при 
открытии третьего сезона я была рада встре-
тить ребят из сезонов предыдущих. Рада 
поговорить с ними. Я хорошо пообщалась с 
нашими победителями, они только закончили 
свой футбольный турнир. На их соревнова-
ниях играют совсем юные футболисты. Было 
приятно слушать историю победителя. Его 
инициативы были реализованы этим летом. Я 
горжусь, что у нас в стране так много небез-
различных людей, которые вкладывают свои 
силы, время и средства в свою деятельность 
в направлении детско-юношеского спорта, 
спорта для специальных, особенных детей. 
Для меня это показатель служения людям 
и изменения мира вокруг себя. Когда такие 
проекты реализовываются, появляется чув-
ство, что все возможно. 

- Победитель проекта получит  
1 миллион рублей. Это большие день-
ги? Их хватит на развитие идей и 
масштабирование спортивных ини-
циатив? 

- Когда ты делаешь подарки ребенку, ты 
хочешь сделать хорошо, подарить много 
радости. Все вокруг стоит денег, поэто-
му миллион легко может раствориться. 
Безусловно, это отличная сумма, чтобы 
подпитать свой проект и усилить в нем 
какие-то позиции. Но я уверена, что для 
каждого из ребят-участников главное  - 
азарт и желание продвижения и узна-
ваемости. В проект вовлекают не только 
деньги, но и самые разные возможности.

- Вы замечаете, как подобные про-
екты влияют на вовлечение населения 
в спорт? Прежде всего детей. 

- Конечно, очень здорово, когда подоб-

ные проекты в нашей стране реализуются.  
Особенно если они направлены на массо-
вость и вовлечение детей. Но если мы не 
затронем родителей этих детей, то массо-
вости мы не добьемся. Меня всегда радует, 
когда в проектах участвуют целыми семья-
ми. Спорт без ограничений. Такие проекты 
всегда сложнее, но по энергетическому 
состоянию они очень хорошие. Нужно во-
влекать мам, пап. Возраст, который меньше 
всего двигается. Спорт должен стать и для 
них нормой жизни!

- А эксперты могут вне конкурса 
поддержать инициативу? Пригласить 
создателя идеи на работу или посо-
трудничать с ним? Такое в истории «Ты 
в игре» уже было? 

- Проблем нет. Каждый эксперт активный 
и нацелен на созидание, на помощь. Что 
касается приглашения на работу, лично я 
такой вопрос пока не рассматриваю. У меня 
другая специфика деятельности. А если у 
других экспертов есть такая возможность - 
почему бы и нет? 

- На ваш взгляд, в какой именно спор-
тивной сфере сейчас больше всего 
нужны общественные инициативы и 
новые идеи? 

- Мы меняемся сейчас, происходит транс-
формация. Я вижу, как развилось беговое 
сообщество за последние несколько лет, 
больше людей стало кататься на лыжах. Про-
екты, которые раньше были не массовыми, 
становятся такими. Мы просто меняемся. Не 
могу выделить конкретную область. Но мы 
все завязаны на времени перемен. 

- Какими качествами должны об-
ладать создатели проектов и идей?

- Вы должны любить то, что делаете. 
Когда человек любит, он живет проектом, 
у него получается, он фонтанирует идеями. 
Самое главное - любовь к людям и к тому, 
что ты делаешь.

Двукратная олимпийская чемпионка Анна БОГАЛИЙ:

Меня радует, когда в проектах 
участвуют целыми семьями

СЛОВО ЧЕМПИОНКЕ!

Ил
ья

 П
ИТ

АЛ
ЕВ

/Р
ИА

 Н
ов

ос
ти

Sh
ut

te
rs

to
ck

Sh
ut

te
rs

to
ck

Семейный подход - лучший пример 
для подрастающего поколения.
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Анна КУКАРЦЕВА

О многих мы знаем, 
но важны нюансы.

Советы дают специалисты 
Национального медицинского 
исследовательского центра 
терапии и профилактической 
медицины Минздрава России.

Отказ от курения. 
Даже пассивное куре-

ние влияет на здоровье 
(особенно легких, которые в 
пандемию ковида и без того 
страдали), не говоря уж об ак-
тивном.

Употребление овощей 
и фруктов ежедневно в 

количестве не менее 400 г. 
Это немного! Так, в порции 
салата - 150 - 200 г овощей, 
порция гарнира (из карто-
феля, капусты, фасоли или 
других овощей) - еще 200 г. 
Одно яблоко или банан (лю-
бой другой фрукт) - около 
200 граммов.

Достаточная физиче-
ская активность. Хва-

тает 150 минут умерен-
ной нагрузки в неделю. Это 

чуть больше 20 минут в день. 
Необязательно тягать штангу: 
подойдут утренняя зарядка и 
вечерняя прогулка по парку. 
Подсчитано, что время интен-
сивной нагрузки должно быть 
не меньше 75 минут в неделю. 
По 40 минут в тренажерном 
зале или в бассейне два раза в 
неделю - не такая уж большая 
проблема.

Меньше соли - ее 
должно быть не больше 

5 г в день. Избыток соли  
повышает артериальное дав-

ления и в целом пагубно от-
ражается на здоровье. 

Не злоупот реб лять ал-
коголем. Эксперты заяв-

ляют: безопасной дозы ал-
коголя не существует. Условно 
безопасной дозой считаются 
50 г крепкого алкоголя (или 
150 мл вина, 350 мл пива). 
Главное, чтобы это было не 
каждый день.

Гулять полезно, но что же 
за привычка смотреть в смартфон 

даже во время прогулки?
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Врачи назвали пять секретов 
долгой жизни

Клуб любознательных

 ■ В ТЕМУ

Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Медики доказали, 
что даже небольшая физическая 
активность творит с организмом чудеса.

Полтора часа тренировки? Десять тысяч шагов? На самом 
деле даже совсем небольшая физическая активность творит 
с организмом человека чудеса. Это доказали испанские ме-
дики из Исследовательского центра службы первой помощи 
 провинции Бискайя. Они провели долгое и масштабное ис-
следование: в течение 15 лет наблюдали 3357 человек. Это 
были обычные пациенты местных поликлиник из 11 городов 
Испании с распространенными хроническими заболевания-
ми - артритами и артрозами, диабетом,  гипертонией... Всем 
советовали если не заниматься физкультурой, то хотя бы 
больше  ходить. Кто-то следовал советам врачей, кто-то нет.

Вывод простой: даже минимальная физическая актив-
ность важна для здоровья. Минимальная - это 150 минут 
в неделю (см. соседний материал). Но даже 50 минут ак-
тивного движения в неделю на 30% снижают риск умереть 
от большинства заболеваний. То есть всего 7 минут в день! 
Быстрым шагом на метро или по лестнице вверх вместо 
лифта. Уже отлично.

Несколько минут пешком 
в день - и вы в норме
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- Причем важно начинать 
заботиться о здоровье смолоду, - 

говорит академик РАН, главный 
внештатный специалист 

Минздрава Оксана Драпкина. - 
Так, регулярная физическая 

активность в молодом возрасте 
увеличивает среднюю 

продолжительность жизни 
на 3,9 - 4,4 года. А изменение 
рациона питания в сторону 

увеличения потребления овощей 
и фруктов - более чем на 10 лет.

ВАЖНО!
Если вы соблюдаете все эти 
компоненты здорового 
образа жизни, то делаете 
для своего организма 
благое дело: 
подсчитано, что это 
снижает смертность 
от всех причин на 39%, 
от сердечно-сосудистых 
заболеваний - на 36%.
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Промышленность 
заботится о природе. 
Вы скажете: «Стоп, это 
же два несочетаемых 
понятия...» -  
и будете не правы. 
Крупные компании 
задумываются, в каких 
условиях вести бизнес 
завтра, и уже сегодня 
немало делают для 
защиты окружающей 
среды. Конечно,  
если мы говорим  
об ответственном 
бизнесе.

В России с ее богатыми ресур-
сами климатические и географи-
ческие условия разнообразны как 
нигде в мире, а хрупкая экосисте-
ма для каждого региона в чем-то 
уникальна. Охватить практически 
их все в своей экологической по-
литике смогла «Транснефть», не-
фтепроводы которой пролегают 
по всей стране. Компания уже 
давно интегрировала вопросы 
экологического характера в соб-
ственную бизнес-деятельность. За 
многие годы реализованы десятки 
промышленных природоохранных 
проектов на миллиарды рублей, 
которые направлены на повыше-
ние экологической безопасности и 
рациональное использование при-
родных ресурсов. Но компания на 
этом не останавливается. Большую 
роль в защите окружающей сре-
ды и сохранении биоразнообразия 

играют экологические программы 
как часть всеобъемлющей полити-
ки благотворительности компании, 
направленной на помощь людям. И 
есть конкретные примеры, когда 
такая добровольная помощь спас-
ла от исчезновения и сохранила 
для будущих поколений целые виды 
животных и растений.

ПОМОГЛИ ВЫЖИТЬ 
ТИГРАМ

«Соседом» амурского тигра 
«Транснефть» стала несколько 
лет назад, при строительстве 
магистрального нефтепровода 
Восточная Сибирь - Тихий океан. 
Компания приняла участие в со-
хранении популяции редкого зверя, 
став партнером некоммерческой 
организации Центр «Амурский 
тигр», созданной Русским геогра-
фическим обществом по инициати-
ве Президента России. Амурский 
тигр еще недавно находился под 
угрозой вымирания, но совместная 
забота государства и «Транснефти» 
сделала свое дело. Ученые объяви-
ли, что угроза миновала. Тем не 
менее работа по поддержанию 
и увеличению популяции продол-
жается. Специалисты исследуют 
заболевания животных, чипируют  

их, следят за реабилитацией забо-
левших особей. Компания помога-
ет в строительстве штаб-квартиры 
с диспетчерским пунктом для служ-
бы охраны животного мира При-
морского края, развитии 
инфраструктуры в реги-
ональных заказниках, 
оснащает группы 
охотназдора, заку-
пает автомобили 
и технику. Всего с 
2008 года компания 
выделила более 131 
миллиона рублей на 
сохранение популяции 
амурского тигра.

Все помнят трогательную 
историю спасения тигра Жорика, 
который пережил две клинические 
смерти из-за неумелого обраще-
ния прежних хозяев. Предприя-
тие, транспортирующее нефть по 
ВСТО-2, взяло его под свою опеку. 
Сейчас он содержится в центре при 
Хабаровском региональном фонде  
сохранения биологического раз-
нообразия и реабилитации диких 
животных «Утес». Самостоятельно 
«Утес» не смог бы обеспечить Жо-
рика всем необходимым. К приме-
ру, в месяц амурскому тигру нужно 
около 200 кг мяса. Помогло пред-
приятие и гималайским медвежа-
там, которых также спасал «Утес».

Еще один подопечный «Транснеф-
ти» - тигр Сайхан. Юному тигренку, 
которого ранили браконьеры, по-
везло - его нашли в тайге. Компа-
ния помогла в его лечении. Постра-
давшего срочно доставили в Центр 
реабилитации и реинтродукции ти-
гров и других редких животных в 
селе Алексеевка, где ветеринары 
несколько дней боролись за его 
жизнь. Имя спасенному выбирали 
всем миром. Совместно с «Ком-
сомольской правдой» объявили 
конкурс. Победило монгольское 
слово «сайхан», в переводе - «бла-
городный».

МЕЩЕРСКИЕ ГИГАНТЫ
В начале прошлого века зубры в 

дикой природе исчезли. Вновь вер-
нуть их в леса удалось благодаря 

двенадцати оставшимся особям в 
зоопарках.

Уже несколько лет компания по-
могает заказникам и националь-
ным паркам в восстановлении 

популяции и расселении 
европейских зубров 

в российских реги-
онах. Благодаря 
сотрудничеству 
«Транснефти» с 
«Национальным 
парком «Меще-

ра» численность 
животных выросла 

более чем вдвое - до 
120 особей. Это макси-

мум, который может обитать 
на имеющихся территориях, поэто-
му сейчас молодые животные пере-
селяются на новые территории, 
где для них достаточно корма и 
обеспечивается надлежащая охра-
на. Компания обустроила отловной 
вольер в Муромском заказнике, а 
также построила вольерный ком-
плекс на территории национально-
го парка в Гусь-Хрустальном районе 
Владимирской области. Теперь тер-
ритория станет не только местом 
разведения редких быков, но и 
привлекательным туристическим 
объектом.

ГЕОТРЕКЕР ДЛЯ САНИ
Несколько лет назад в Ниже-

городской области, где проходят 
трубопроводы компании, начался 
эксперимент по созданию искус-
ственных мест гнездования для 
редких видов птиц - сов, орланов, 
беркутов и других хищных перна-
тых.

При этом учитывались все усло-
вия, при которых птицы выберут 
предложенные человеком места. 
Например, платформы для скоп 
устанавливались размером не 
меньше 1 кв. м, чтобы птицы мог-
ли построить массивное гнездо 
из сосновых веток и сучьев. Дере-
вья выбирались вблизи водоемов 
с рыбой. Всего было установлено 
больше 80 платформ и дуплянок, 
через год орнитологи проверили 
их и убедились, что птицам они 

пришлись по душе. Длиннохвостые 
неясыти, мохноногие сычи и скопы 
выводили на гнездовых платфор-
мах птенцов, и орнитологи оценили 
это как несомненный успех.

А в прошлом году стартовал 
пилотный экологический проект 
по отслеживанию путей миграции 
краснокнижных скоп. Судя по по-
казаниям трекера, отдыхать скопа 
Саня, получивший прибор с достав-
кой (когда он был птенцом, ему при-
крепили трекер прямо в гнезде), 
предпочитает в районе Нила.

Заботятся о пернатых и на Даль-
нем Востоке. Часть магистрального 
нефтепровода проходит по терри-
тории заказника «Аистиный» в Ха-
баровском крае. Собственно, этот 
заказник и появился-то благодаря 
строительству ВСТО-2. Красно- 
книжных дальневосточных аистов 
нефтетранспортники периодически 
пересчитывают. Сейчас, впервые 
за много лет, птичье поголовье на 
этой территории не сокращается, 
а увеличивается: проводя работы 
на объектах линейной части, специ-
алисты установили искусственные 
опоры для гнездования крупных 
птиц. А недавно обнаружили два 
новых гнезда аистов, которые не 
были внесены в базу данных при 
предыдущем мониторинге.

Предметом заботы являются не 
только звери и птицы, но и рас-
тения. По закону каждое пред-
приятие, работающее на землях 
лесного фонда, обязано проводить 
компенсационные посадки. Но в 
«Транснефти» идут дальше.

Хабаровская «дочка» предприя-
тия вместе с учеными Ботаническо-
го сада-института ДВО РАН ведут 
обширную работу по сохранению 
разнообразия флоры. Недавно при 
содействии компании был открыт 
питомник краснокнижных расте-
ний в Благовещенске для восста-
новления популяций растений. В 
питомнике выращиваются более 
14 тысяч экземпляров 20 видов 
краснокнижной флоры, три из 
них включены в Красную книгу 
РФ, остальные - в региональную 
Красную книгу. А во Владивосто-
ке запущен проект по увеличению 
краснокнижной болотной орхидеи 
в Смидовичском районе Еврейской 
АО. Место посадок - окрестности 
НПС № 32 второй очереди маги-
стрального нефтепровода ВСТО.

Экология для человека

Компания 
направила  
на благо- 

творительные  
проекты  

по сохранению 
биоразнообразия  

фауны более  
255 миллионов 

рублей.

«Транснефть» десятилет иями заботится как об уникальных, 
так и о практически потерянн ых видах птиц и живо тных. 

Например, в на чале прошлого века зубры в дикой природе 
исчезли. Вновь верн уть их в леса удалось лишь благодаря

двенадцати оставшим ся особям в зоопарка х.

За активную 
экологическую политику 
компания в очередной 
раз стала победителем 

Всероссийского конкурса 
«Лидер природоохранной 

деятельности  
России».
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Анна КУКАРЦЕВА

О многих мы знаем, 
но важны нюансы.

Советы дают специалисты 
Национального медицинского 
исследовательского центра 
терапии и профилактической 
медицины Минздрава России.

Отказ от курения. 
Даже пассивное куре-

ние влияет на здоровье 
(особенно легких, которые в 
пандемию ковида и без того 
страдали), не говоря уж об ак-
тивном.

Употребление овощей 
и фруктов ежедневно в 

количестве не менее 400 г. 
Это немного! Так, в порции 
салата - 150 - 200 г овощей, 
порция гарнира (из карто-
феля, капусты, фасоли или 
других овощей) - еще 200 г. 
Одно яблоко или банан (лю-
бой другой фрукт) - около 
200 граммов.

Достаточная физиче-
ская активность. Хва-

тает 150 минут умерен-
ной нагрузки в неделю. Это 

чуть больше 20 минут в день. 
Необязательно тягать штангу: 
подойдут утренняя зарядка и 
вечерняя прогулка по парку. 
Подсчитано, что время интен-
сивной нагрузки должно быть 
не меньше 75 минут в неделю. 
По 40 минут в тренажерном 
зале или в бассейне два раза в 
неделю - не такая уж большая 
проблема.

Меньше соли - ее 
должно быть не больше 

5 г в день. Избыток соли  
повышает артериальное дав-

ления и в целом пагубно от-
ражается на здоровье. 

Не злоупот реб лять ал-
коголем. Эксперты заяв-

ляют: безопасной дозы ал-
коголя не существует. Условно 
безопасной дозой считаются 
50 г крепкого алкоголя (или 
150 мл вина, 350 мл пива). 
Главное, чтобы это было не 
каждый день.

Гулять полезно, но что же 
за привычка смотреть в смартфон 

даже во время прогулки?
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Врачи назвали пять секретов 
долгой жизни

Клуб любознательных

 ■ В ТЕМУ

Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Медики доказали, 
что даже небольшая физическая 
активность творит с организмом чудеса.

Полтора часа тренировки? Десять тысяч шагов? На самом 
деле даже совсем небольшая физическая активность творит 
с организмом человека чудеса. Это доказали испанские ме-
дики из Исследовательского центра службы первой помощи 
 провинции Бискайя. Они провели долгое и масштабное ис-
следование: в течение 15 лет наблюдали 3357 человек. Это 
были обычные пациенты местных поликлиник из 11 городов 
Испании с распространенными хроническими заболевания-
ми - артритами и артрозами, диабетом,  гипертонией... Всем 
советовали если не заниматься физкультурой, то хотя бы 
больше  ходить. Кто-то следовал советам врачей, кто-то нет.

Вывод простой: даже минимальная физическая актив-
ность важна для здоровья. Минимальная - это 150 минут 
в неделю (см. соседний материал). Но даже 50 минут ак-
тивного движения в неделю на 30% снижают риск умереть 
от большинства заболеваний. То есть всего 7 минут в день! 
Быстрым шагом на метро или по лестнице вверх вместо 
лифта. Уже отлично.

Несколько минут пешком 
в день - и вы в норме
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- Причем важно начинать 
заботиться о здоровье смолоду, - 

говорит академик РАН, главный 
внештатный специалист 

Минздрава Оксана Драпкина. - 
Так, регулярная физическая 

активность в молодом возрасте 
увеличивает среднюю 

продолжительность жизни 
на 3,9 - 4,4 года. А изменение 
рациона питания в сторону 

увеличения потребления овощей 
и фруктов - более чем на 10 лет.

ВАЖНО!
Если вы соблюдаете все эти 
компоненты здорового 
образа жизни, то делаете 
для своего организма 
благое дело: 
подсчитано, что это 
снижает смертность 
от всех причин на 39%, 
от сердечно-сосудистых 
заболеваний - на 36%.
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Промышленность 
заботится о природе. 
Вы скажете: «Стоп, это 
же два несочетаемых 
понятия...» -  
и будете не правы. 
Крупные компании 
задумываются, в каких 
условиях вести бизнес 
завтра, и уже сегодня 
немало делают для 
защиты окружающей 
среды. Конечно,  
если мы говорим  
об ответственном 
бизнесе.

В России с ее богатыми ресур-
сами климатические и географи-
ческие условия разнообразны как 
нигде в мире, а хрупкая экосисте-
ма для каждого региона в чем-то 
уникальна. Охватить практически 
их все в своей экологической по-
литике смогла «Транснефть», не-
фтепроводы которой пролегают 
по всей стране. Компания уже 
давно интегрировала вопросы 
экологического характера в соб-
ственную бизнес-деятельность. За 
многие годы реализованы десятки 
промышленных природоохранных 
проектов на миллиарды рублей, 
которые направлены на повыше-
ние экологической безопасности и 
рациональное использование при-
родных ресурсов. Но компания на 
этом не останавливается. Большую 
роль в защите окружающей сре-
ды и сохранении биоразнообразия 

играют экологические программы 
как часть всеобъемлющей полити-
ки благотворительности компании, 
направленной на помощь людям. И 
есть конкретные примеры, когда 
такая добровольная помощь спас-
ла от исчезновения и сохранила 
для будущих поколений целые виды 
животных и растений.

ПОМОГЛИ ВЫЖИТЬ 
ТИГРАМ

«Соседом» амурского тигра 
«Транснефть» стала несколько 
лет назад, при строительстве 
магистрального нефтепровода 
Восточная Сибирь - Тихий океан. 
Компания приняла участие в со-
хранении популяции редкого зверя, 
став партнером некоммерческой 
организации Центр «Амурский 
тигр», созданной Русским геогра-
фическим обществом по инициати-
ве Президента России. Амурский 
тигр еще недавно находился под 
угрозой вымирания, но совместная 
забота государства и «Транснефти» 
сделала свое дело. Ученые объяви-
ли, что угроза миновала. Тем не 
менее работа по поддержанию 
и увеличению популяции продол-
жается. Специалисты исследуют 
заболевания животных, чипируют  

их, следят за реабилитацией забо-
левших особей. Компания помога-
ет в строительстве штаб-квартиры 
с диспетчерским пунктом для служ-
бы охраны животного мира При-
морского края, развитии 
инфраструктуры в реги-
ональных заказниках, 
оснащает группы 
охотназдора, заку-
пает автомобили 
и технику. Всего с 
2008 года компания 
выделила более 131 
миллиона рублей на 
сохранение популяции 
амурского тигра.

Все помнят трогательную 
историю спасения тигра Жорика, 
который пережил две клинические 
смерти из-за неумелого обраще-
ния прежних хозяев. Предприя-
тие, транспортирующее нефть по 
ВСТО-2, взяло его под свою опеку. 
Сейчас он содержится в центре при 
Хабаровском региональном фонде  
сохранения биологического раз-
нообразия и реабилитации диких 
животных «Утес». Самостоятельно 
«Утес» не смог бы обеспечить Жо-
рика всем необходимым. К приме-
ру, в месяц амурскому тигру нужно 
около 200 кг мяса. Помогло пред-
приятие и гималайским медвежа-
там, которых также спасал «Утес».

Еще один подопечный «Транснеф-
ти» - тигр Сайхан. Юному тигренку, 
которого ранили браконьеры, по-
везло - его нашли в тайге. Компа-
ния помогла в его лечении. Постра-
давшего срочно доставили в Центр 
реабилитации и реинтродукции ти-
гров и других редких животных в 
селе Алексеевка, где ветеринары 
несколько дней боролись за его 
жизнь. Имя спасенному выбирали 
всем миром. Совместно с «Ком-
сомольской правдой» объявили 
конкурс. Победило монгольское 
слово «сайхан», в переводе - «бла-
городный».

МЕЩЕРСКИЕ ГИГАНТЫ
В начале прошлого века зубры в 

дикой природе исчезли. Вновь вер-
нуть их в леса удалось благодаря 

двенадцати оставшимся особям в 
зоопарках.

Уже несколько лет компания по-
могает заказникам и националь-
ным паркам в восстановлении 

популяции и расселении 
европейских зубров 

в российских реги-
онах. Благодаря 
сотрудничеству 
«Транснефти» с 
«Национальным 
парком «Меще-

ра» численность 
животных выросла 

более чем вдвое - до 
120 особей. Это макси-

мум, который может обитать 
на имеющихся территориях, поэто-
му сейчас молодые животные пере-
селяются на новые территории, 
где для них достаточно корма и 
обеспечивается надлежащая охра-
на. Компания обустроила отловной 
вольер в Муромском заказнике, а 
также построила вольерный ком-
плекс на территории национально-
го парка в Гусь-Хрустальном районе 
Владимирской области. Теперь тер-
ритория станет не только местом 
разведения редких быков, но и 
привлекательным туристическим 
объектом.

ГЕОТРЕКЕР ДЛЯ САНИ
Несколько лет назад в Ниже-

городской области, где проходят 
трубопроводы компании, начался 
эксперимент по созданию искус-
ственных мест гнездования для 
редких видов птиц - сов, орланов, 
беркутов и других хищных перна-
тых.

При этом учитывались все усло-
вия, при которых птицы выберут 
предложенные человеком места. 
Например, платформы для скоп 
устанавливались размером не 
меньше 1 кв. м, чтобы птицы мог-
ли построить массивное гнездо 
из сосновых веток и сучьев. Дере-
вья выбирались вблизи водоемов 
с рыбой. Всего было установлено 
больше 80 платформ и дуплянок, 
через год орнитологи проверили 
их и убедились, что птицам они 

пришлись по душе. Длиннохвостые 
неясыти, мохноногие сычи и скопы 
выводили на гнездовых платфор-
мах птенцов, и орнитологи оценили 
это как несомненный успех.

А в прошлом году стартовал 
пилотный экологический проект 
по отслеживанию путей миграции 
краснокнижных скоп. Судя по по-
казаниям трекера, отдыхать скопа 
Саня, получивший прибор с достав-
кой (когда он был птенцом, ему при-
крепили трекер прямо в гнезде), 
предпочитает в районе Нила.

Заботятся о пернатых и на Даль-
нем Востоке. Часть магистрального 
нефтепровода проходит по терри-
тории заказника «Аистиный» в Ха-
баровском крае. Собственно, этот 
заказник и появился-то благодаря 
строительству ВСТО-2. Красно- 
книжных дальневосточных аистов 
нефтетранспортники периодически 
пересчитывают. Сейчас, впервые 
за много лет, птичье поголовье на 
этой территории не сокращается, 
а увеличивается: проводя работы 
на объектах линейной части, специ-
алисты установили искусственные 
опоры для гнездования крупных 
птиц. А недавно обнаружили два 
новых гнезда аистов, которые не 
были внесены в базу данных при 
предыдущем мониторинге.

Предметом заботы являются не 
только звери и птицы, но и рас-
тения. По закону каждое пред-
приятие, работающее на землях 
лесного фонда, обязано проводить 
компенсационные посадки. Но в 
«Транснефти» идут дальше.

Хабаровская «дочка» предприя-
тия вместе с учеными Ботаническо-
го сада-института ДВО РАН ведут 
обширную работу по сохранению 
разнообразия флоры. Недавно при 
содействии компании был открыт 
питомник краснокнижных расте-
ний в Благовещенске для восста-
новления популяций растений. В 
питомнике выращиваются более 
14 тысяч экземпляров 20 видов 
краснокнижной флоры, три из 
них включены в Красную книгу 
РФ, остальные - в региональную 
Красную книгу. А во Владивосто-
ке запущен проект по увеличению 
краснокнижной болотной орхидеи 
в Смидовичском районе Еврейской 
АО. Место посадок - окрестности 
НПС № 32 второй очереди маги-
стрального нефтепровода ВСТО.

Экология для человека

Компания 
направила  
на благо- 

творительные  
проекты  

по сохранению 
биоразнообразия  

фауны более  
255 миллионов 

рублей.

«Транснефть» десятилет иями заботится как об уникальных, 
так и о практически потерянн ых видах птиц и живо тных. 

Например, в на чале прошлого века зубры в дикой природе 
исчезли. Вновь верн уть их в леса удалось лишь благодаря

двенадцати оставшим ся особям в зоопарка х.

За активную 
экологическую политику 
компания в очередной 
раз стала победителем 

Всероссийского конкурса 
«Лидер природоохранной 

деятельности  
России».
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Кто сказал, что бизнес - это толь-
ко для молодых? На заре жизни ты 
действительно более деятельный и 
активный. Но не хватает мудрости и 
часто финансов. В зрелом возрасте 
ситуация другая: умственные и мате-
риальные ресурсы накоплены. Толь-
ко знаний, куда вложить капитал, 
может не хватить. А желание попро-
бовать себя в предпринимательстве 
после здоровой пропаганды этой 
деятельности возникает у россиян 
все чаще. Это здорово, ведь малый 
бизнес дает рабочие места, эконо-
мическое движение и много других 
благ как для конкретных людей, так 
и населенного пункта.

В Центре социального обслужи-
вания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов № 1 Волгодонска 
Ростовской области запустили об-
разовательные курсы «Серебряная 
экономика». Составить их помогли 
преподаватели Института технологий 
Донского государственного техни-
ческого университета. На занятиях 
людям старшего возраста дают пред-
принимательские знания и навыки. 
Участники проекта узнают, как за-
регистрировать малый бизнес, какие 

виды налогов бывают, какие идеи 
могут «выстрелить» и как выгодно 
предлагать и продавать товары и 
услуги.

- Наша практика помогает людям 
старшего поколения получить новые 
и нужные для современной жизни 
навыки предпринимательства. По-
сле этого они смогут заниматься 
любимым делом и продвигать свои 
товары и услуги через интернет. На-
ши мероприятия решают проблемы 
одиночества людей старшего воз-
раста, расширяют их возможности, 
улучшают общее физическое и эмо-
циональное состояние, - объясняет 
директор волгодонского Центра соц- 
обслуживания Эльвира Киричёк.

Первые выпускники после курсов 
отчитались: 62% участников про-
екта оформили самозанятость или 
в целом остались в предпринима-
тельской сфере. Не менее важен 
и другой показатель: 9 из 10 опро-
шенных «студентов» нашли на про-
екте единомышленников. Строить 
свою бизнес-империю они, может, 
и не станут, зато вынесли не менее 
ценную вещь - возможность искрен-
него общения.

серебряного возраста  ■ СПРАВКА «КП»

Люди старшего возрас-
та занимаются спортом, 
творчеством, становятся 
«серебряными» волонтера-
ми и учатся новому благо-
даря программе «Активное 
долголетие» национального 
проекта «Демография». В 
России создают клубы тан-
цев и пения, спортивные и 
оздоровительные группы, 
творческие мастерские 
для активного долголетия 
пожилых. Прибегают и к 
современным практикам: 
школа имиджа, ландшафт-
ного дизайна.

Развиваются «универси-
теты третьего возраста». 
Учиться никогда не поздно, 
но не всегда к этому есть 
время или интерес. У пожи-
лых людей такая возмож-
ность появилась. Поэтому 
неравнодушные запуска-
ют курсы финансовой гра-
мотности, ведут тренин-
ги по психологии, проводят 
лингвистические мастер-
классы, компьютерной 
грамотности. Обучение 
бесплатное, а программы 
адаптированы к потреб-
ностям пожилых.

Занятия проходят в 
центрах социального об-
служивания или центрах 
долголетия, физкультурно-
оздоровительных комплек-
сах, библиотеках, домах 
культуры.

Третий Всероссийский отбор лучших практик для старшего поколения продлен до 30 ноября.  
Прием заявок открыт на платформе «Смартека».

Когда сталкиваемся с деменцией 
близкого человека, то понимаем, на-
сколько это тяжелый недуг. Но название 
проекта вселяет надежду. Комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения «Ленинский» Красноярского 
края начал работать с людьми старшего 
возраста, которые страдают деменцией 
на ранней стадии.

- Наши специалисты все чаще слышат 
жалобы на ухудшение памяти. Мы реши-
ли создать группы для занятий по тре-
нировке памяти, проконсультировались  
с врачами. Наш проект стал для людей 
старшего возраста серьезным стиму-
лом, чтобы начать профилактику и борь-
бу с деменцией, - поделилась заведую- 
щая социально-реабилитационным отде-
лением центра Наталья Бобровская.

Набрали группы дневного пребывания, 
небольшие - в командах по четыре-пять 
человек. И придумали россыпь полез-
ных для когнитивного здоровья прак-
тик. На музыкотерапии слушают про-
изведения Вивальди, Баха, Моцарта, на 
вокалотерапии поют любимые песни. 
Во время арт-занятий рисуют, лепят. 
Из психотерапевтических тренингов -  

реминисцентные занятия. Метод по-
могает людям с когнитивными наруше-
ниями вспоминать события из своего 
прошлого, используя напоминания о 
былом времени: песни, фотографии, 
вещи. Человеку предлагают принести 
на занятие небольшой, но значимый 
для него предмет (брошь, фотографии 
и т. п.) и рассказать связанную с ними 
историю. Это оживляет воспоминания 
у других участников группы, начинается 
обсуждение, интересное для всех.

По итогам тренингов проводят кон-
трольные тесты, чтобы отслеживать 
прогресс занимающихся. Авторы про-
граммы считают, что организация по-
добных групп не только помогает кон-
кретному человеку с деменцией. Работа 
несет еще и социально-экономическую 
функцию. Во-первых, людей и родных не 
оставляют наедине с проблемами. Во-
вторых, для качественного ухода только 
за одним пациентом с деменцией нуж-
но 3 - 4 человека: педагог, психиатр, 
сиделка и т. д. За счет объединения 
людей в небольшие группы происходит 
оптимизация.

Андрей АБРАМОВ.

Номинация: «Образование 
и занятость»

Номинация: «Медицинский и социальный уход,  
общественная забота и профилактика»

«Серебряная экономика»

«Деменция.  
С этим можно жить!»

Если не заниматься 
с людьми, 

страдающими 
деменцией 

на ранних стадиях, 
заболевание 

быстрее 
прогрессирует.
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На пенсии 
посидела,  
пора идти 
в бизнес!
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Проект как раз олицетворяет  
поговорку, что учитель -  

не профессия, а призвание.
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Доброе

Новые возможности для людей 
Кто реализует 
самые лучшие 

практики  
для активного 

долголетия

У национального проекта «Демогра-
фия» есть направление «Старшее по-
коление». Государство через разные 
инициативы старается, чтобы пожи-
лым уделяли больше внимания по всем 
фронтам. Не старость, а активное 
долголетие, «не возраст дожития», а 
рост качества жизни.

Во всем мире люди стали жить 
дольше, и в России та же тенденция. 
Кажется, все так и было задумано: 
медицина, технологии… Только моло-
дые родственники и сами пенсионеры 
столкнулись с новым нюансом: куда 
тратить энергию, как поддержать ин-
терес к жизни? Причем речь не толь-
ко о досуге, но и возможностях, ко-
торые влечет за собой «серебряный 
возраст». От самых простых: «Больше 
не надо работать, время есть, чем 
заняться?» До социально значимых: 
«Силы есть и помогать готов, может 
быть, стать волонтером?»

Ежегодно при поддержке националь-
ного проекта «Демография» прово-
дится Всероссийский отбор лучших 
практик активного долголетия. Это 
не просто конкурс проектов. Эксперт-
ное жюри выявляет лучших, а затем 
финалистам помогают тиражировать 
свои проекты в масштабах родного 
города, региона или страны. Если где-
то в России команда неравнодушных 
придумала достойный проект, нужно 
сделать так, чтобы о хорошей инициа-
тиве узнали по всей стране в первую 
очередь те, для кого он был создан. 
Команды-организаторы практик до-
полнительно получат возможность 
пройти обучение.

- В третьем сезоне отбора лучших 
практик активного долголетия мы пла-
нируем провести бесплатную акселе-
рационную программу. Участники от-
бора смогут получить консультации от 
экспертов в формате лекций и мастер-
классов, а также проработать отдель-
ные аспекты своих проектов - финан-
совые, управленческие, кадровые, 
маркетинговые, коммуникационные. 
Лучших авторов мы дополнительно 
пригласим к участию в национальном 
рэнкинге «Наш вклад», победители 
которого получают статус партнера 
национальных проектов, - рассказа-
ла гендиректор АНО «Национальные 
приоритеты» София Малявина.

Отбор проводится на платфор-
ме «Смартека» 
(smarteka.com)  по 
четырем направ-
лениям: «Активная 
жизнь», «Медицин-
ский и социальный 
уход, общественная 
забота и профилак-
тика», «Здоровый 
образ жизни», «Образование и за-
нятость». 

В прошлом году на отбор поступи-
ло 689 заявок, в финал вышли 112 
практик из 42 регионов. Расскажем 
о некоторых проектах-финалистах.

В Саратовской области есть Питерский район - небольшая сель-
скохозяйственная территория, состоящая из сел. Местный центр со-
циального обслуживания населения обратил внимание, что в районе 
есть педагоги, вышедшие на пенсию, которые не утратили интерес к 
преподаванию и хотят ощущать себя нужным обществу. Ведь учитель 
- не профессия, а призвание.

Вряд ли найдется такой класс, где все ребята на лету хватают мате-
риал. Нанять репетиторов может не каждая семья. Да и сами родители 
часто лишены педагогического таланта и энергии, чтобы дополнительно 
заниматься с ребенком. Итог: проблема копится как снежный ком, 
успеваемость детей падает, а вслед за ней и интерес к учебе, и - что 
важнее - пропадает вера в себя.

Команда проекта «Сложи пазл» придумала изящное решение. Учи-
теля на пенсии стали «серебряными» волонтерами. Проводят занятия 
с отстающими учениками - очно и дистанционно. Так и сложился пазл: 
неравнодушные педагоги вновь на своем месте, а ребята подтянули 
отметки, чему и сами рады, и у родителей душа не болит.

- Практика дает возможность экс-учителям снова ненадолго окунуть-
ся в педагогическую деятельность. Если бы учителя работали каждый 
день, они, несомненно, перегорели бы и потеряли интерес к проекту. 
В этом, наверное, основной секрет практики, - рассказала директор 
Комплексного центра социального обслуживания населения Питерского 
района Светлана Смурная.

Елена Есина из Петроза-
водска - сертифицированный 
тренер Международной феде-
рации скандинавской ходьбы. 
Она так горит своим делом, 
что организовала несколько 
фестивалей, проводит выезд-
ные мастер-классы в родной 
республике и регулярные бес-
платные занятия.

Скандинавская, она же се-
верная, ходьба - универсаль-
ный спорт с доказанной эф-
фективностью. Поддерживает 
в тонусе мышечный каркас, 
сжигает больше калорий, 
чем простая ходьба, а заодно 
снижает нагрузку - благодаря 
палкам в руках - на коленные 
суставы и позвоночник. Отлич-
но воздействует на сердце и 
легкие. Только люди часто  
боятся, не знают, как под-
ступиться к новому спорту. 
Особенно непросто вникать 
старшему поколению.

- В скандинавской ходьбе не 
столь важен уровень физиче-
ской активности человека. 
Главное - желание и немного 
усилий освоить правильную 
технику. А дальше можно са-
мостоятельно выполнять уме-
ренные нагрузки. Несомнен-
ный плюс - это бюджетный вид 
физической активности, - рас-
сказывает Елена Есина.

Тренер говорит: через два-
три месяца походов на ее за-
нятия близкие буквально не  
узнают пожилых родственни-
ков.

- Здоровое снижение веса, 
улучшение осанки, повышение 
уровня выносливости, увели-
чение скорости передвиже-
ния. И, может быть, что даже 
важнее: человек укрепляет не 
только тело, но и психологиче-
ски становится более спокой-
ным, уверенным, - объясняет 
наставница.

Поэтому тренер придумала 
целый набор активностей для 
людей старшего поколения, 
которые хотят вести активный 
образ жизни и укреплять здо-
ровье. Среди них субботняя 
«Карельская миля» - ежене-
дельная массовая разминка 
и прохождение символи-
ческой карельской мили 
(1600 метров). Участни-
ки тренировок собира-
ют «Копилку полезных 
километров» - записы-
вают пройденный кило-
метраж, а самые активные 
получают награды.

Карельские «ходуны» помо-
гают не только себе держать 
тело в тонусе. А еще и благо-
творительному фонду, который 
работает с бездомными живот-
ными. Участники тренировок 
могут принести на занятие 
корм для питомцев, его пере-
дадут волонтерам.

 ■ СКАЗАНО!

Генеральный  
директор Фонда 
Тимченко  
Мария МОРОЗОВА:

«В кризисные времена по-
является больше уязви-

мых людей, а ресурсов 
становится все мень-
ше. И часто помочь 
могут только те, 

кто рядом, - именно 
они становятся связую-

щим звеном, восполняющим 
«разрывы» в социальной сфере. 
Мы очень надеемся, что в новом 
отборе появятся практики, 
которые вовлекают в систему 
заботы ближайшее окружение 
«человека нуждающегося» (во-
лонтеров, соседей, НКО), что-
бы солидарность в нашей стране 
становилась нормой».

«Сканди 
Карьяла»  
(Scandi
Karjala)

Номинация: «Активная жизнь»

Номинация: «Здоровый образ жизни»

«Сложи пазл»

Северная 
ходьба в разы 
эффективнее 

обычных 
прогулок: 

тонизирует 
мышцы, развивает 

выносливость.
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Кто сказал, что бизнес - это толь-
ко для молодых? На заре жизни ты 
действительно более деятельный и 
активный. Но не хватает мудрости и 
часто финансов. В зрелом возрасте 
ситуация другая: умственные и мате-
риальные ресурсы накоплены. Толь-
ко знаний, куда вложить капитал, 
может не хватить. А желание попро-
бовать себя в предпринимательстве 
после здоровой пропаганды этой 
деятельности возникает у россиян 
все чаще. Это здорово, ведь малый 
бизнес дает рабочие места, эконо-
мическое движение и много других 
благ как для конкретных людей, так 
и населенного пункта.

В Центре социального обслужи-
вания граждан пожилого возрас-
та и инвалидов № 1 Волгодонска 
Ростовской области запустили об-
разовательные курсы «Серебряная 
экономика». Составить их помогли 
преподаватели Института технологий 
Донского государственного техни-
ческого университета. На занятиях 
людям старшего возраста дают пред-
принимательские знания и навыки. 
Участники проекта узнают, как за-
регистрировать малый бизнес, какие 

виды налогов бывают, какие идеи 
могут «выстрелить» и как выгодно 
предлагать и продавать товары и 
услуги.

- Наша практика помогает людям 
старшего поколения получить новые 
и нужные для современной жизни 
навыки предпринимательства. По-
сле этого они смогут заниматься 
любимым делом и продвигать свои 
товары и услуги через интернет. На-
ши мероприятия решают проблемы 
одиночества людей старшего воз-
раста, расширяют их возможности, 
улучшают общее физическое и эмо-
циональное состояние, - объясняет 
директор волгодонского Центра соц- 
обслуживания Эльвира Киричёк.

Первые выпускники после курсов 
отчитались: 62% участников про-
екта оформили самозанятость или 
в целом остались в предпринима-
тельской сфере. Не менее важен 
и другой показатель: 9 из 10 опро-
шенных «студентов» нашли на про-
екте единомышленников. Строить 
свою бизнес-империю они, может, 
и не станут, зато вынесли не менее 
ценную вещь - возможность искрен-
него общения.

серебряного возраста  ■ СПРАВКА «КП»

Люди старшего возрас-
та занимаются спортом, 
творчеством, становятся 
«серебряными» волонтера-
ми и учатся новому благо-
даря программе «Активное 
долголетие» национального 
проекта «Демография». В 
России создают клубы тан-
цев и пения, спортивные и 
оздоровительные группы, 
творческие мастерские 
для активного долголетия 
пожилых. Прибегают и к 
современным практикам: 
школа имиджа, ландшафт-
ного дизайна.

Развиваются «универси-
теты третьего возраста». 
Учиться никогда не поздно, 
но не всегда к этому есть 
время или интерес. У пожи-
лых людей такая возмож-
ность появилась. Поэтому 
неравнодушные запуска-
ют курсы финансовой гра-
мотности, ведут тренин-
ги по психологии, проводят 
лингвистические мастер-
классы, компьютерной 
грамотности. Обучение 
бесплатное, а программы 
адаптированы к потреб-
ностям пожилых.

Занятия проходят в 
центрах социального об-
служивания или центрах 
долголетия, физкультурно-
оздоровительных комплек-
сах, библиотеках, домах 
культуры.

Третий Всероссийский отбор лучших практик для старшего поколения продлен до 30 ноября.  
Прием заявок открыт на платформе «Смартека».

Когда сталкиваемся с деменцией 
близкого человека, то понимаем, на-
сколько это тяжелый недуг. Но название 
проекта вселяет надежду. Комплексный 
центр социального обслуживания на-
селения «Ленинский» Красноярского 
края начал работать с людьми старшего 
возраста, которые страдают деменцией 
на ранней стадии.

- Наши специалисты все чаще слышат 
жалобы на ухудшение памяти. Мы реши-
ли создать группы для занятий по тре-
нировке памяти, проконсультировались  
с врачами. Наш проект стал для людей 
старшего возраста серьезным стиму-
лом, чтобы начать профилактику и борь-
бу с деменцией, - поделилась заведую- 
щая социально-реабилитационным отде-
лением центра Наталья Бобровская.

Набрали группы дневного пребывания, 
небольшие - в командах по четыре-пять 
человек. И придумали россыпь полез-
ных для когнитивного здоровья прак-
тик. На музыкотерапии слушают про-
изведения Вивальди, Баха, Моцарта, на 
вокалотерапии поют любимые песни. 
Во время арт-занятий рисуют, лепят. 
Из психотерапевтических тренингов -  

реминисцентные занятия. Метод по-
могает людям с когнитивными наруше-
ниями вспоминать события из своего 
прошлого, используя напоминания о 
былом времени: песни, фотографии, 
вещи. Человеку предлагают принести 
на занятие небольшой, но значимый 
для него предмет (брошь, фотографии 
и т. п.) и рассказать связанную с ними 
историю. Это оживляет воспоминания 
у других участников группы, начинается 
обсуждение, интересное для всех.

По итогам тренингов проводят кон-
трольные тесты, чтобы отслеживать 
прогресс занимающихся. Авторы про-
граммы считают, что организация по-
добных групп не только помогает кон-
кретному человеку с деменцией. Работа 
несет еще и социально-экономическую 
функцию. Во-первых, людей и родных не 
оставляют наедине с проблемами. Во-
вторых, для качественного ухода только 
за одним пациентом с деменцией нуж-
но 3 - 4 человека: педагог, психиатр, 
сиделка и т. д. За счет объединения 
людей в небольшие группы происходит 
оптимизация.

Андрей АБРАМОВ.

Номинация: «Образование 
и занятость»

Номинация: «Медицинский и социальный уход,  
общественная забота и профилактика»

«Серебряная экономика»

«Деменция.  
С этим можно жить!»

Если не заниматься 
с людьми, 

страдающими 
деменцией 

на ранних стадиях, 
заболевание 

быстрее 
прогрессирует.
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На пенсии 
посидела,  
пора идти 
в бизнес!
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Проект как раз олицетворяет  
поговорку, что учитель -  

не профессия, а призвание.
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Доброе

Новые возможности для людей 
Кто реализует 
самые лучшие 

практики  
для активного 

долголетия

У национального проекта «Демогра-
фия» есть направление «Старшее по-
коление». Государство через разные 
инициативы старается, чтобы пожи-
лым уделяли больше внимания по всем 
фронтам. Не старость, а активное 
долголетие, «не возраст дожития», а 
рост качества жизни.

Во всем мире люди стали жить 
дольше, и в России та же тенденция. 
Кажется, все так и было задумано: 
медицина, технологии… Только моло-
дые родственники и сами пенсионеры 
столкнулись с новым нюансом: куда 
тратить энергию, как поддержать ин-
терес к жизни? Причем речь не толь-
ко о досуге, но и возможностях, ко-
торые влечет за собой «серебряный 
возраст». От самых простых: «Больше 
не надо работать, время есть, чем 
заняться?» До социально значимых: 
«Силы есть и помогать готов, может 
быть, стать волонтером?»

Ежегодно при поддержке националь-
ного проекта «Демография» прово-
дится Всероссийский отбор лучших 
практик активного долголетия. Это 
не просто конкурс проектов. Эксперт-
ное жюри выявляет лучших, а затем 
финалистам помогают тиражировать 
свои проекты в масштабах родного 
города, региона или страны. Если где-
то в России команда неравнодушных 
придумала достойный проект, нужно 
сделать так, чтобы о хорошей инициа-
тиве узнали по всей стране в первую 
очередь те, для кого он был создан. 
Команды-организаторы практик до-
полнительно получат возможность 
пройти обучение.

- В третьем сезоне отбора лучших 
практик активного долголетия мы пла-
нируем провести бесплатную акселе-
рационную программу. Участники от-
бора смогут получить консультации от 
экспертов в формате лекций и мастер-
классов, а также проработать отдель-
ные аспекты своих проектов - финан-
совые, управленческие, кадровые, 
маркетинговые, коммуникационные. 
Лучших авторов мы дополнительно 
пригласим к участию в национальном 
рэнкинге «Наш вклад», победители 
которого получают статус партнера 
национальных проектов, - рассказа-
ла гендиректор АНО «Национальные 
приоритеты» София Малявина.

Отбор проводится на платфор-
ме «Смартека» 
(smarteka.com)  по 
четырем направ-
лениям: «Активная 
жизнь», «Медицин-
ский и социальный 
уход, общественная 
забота и профилак-
тика», «Здоровый 
образ жизни», «Образование и за-
нятость». 

В прошлом году на отбор поступи-
ло 689 заявок, в финал вышли 112 
практик из 42 регионов. Расскажем 
о некоторых проектах-финалистах.

В Саратовской области есть Питерский район - небольшая сель-
скохозяйственная территория, состоящая из сел. Местный центр со-
циального обслуживания населения обратил внимание, что в районе 
есть педагоги, вышедшие на пенсию, которые не утратили интерес к 
преподаванию и хотят ощущать себя нужным обществу. Ведь учитель 
- не профессия, а призвание.

Вряд ли найдется такой класс, где все ребята на лету хватают мате-
риал. Нанять репетиторов может не каждая семья. Да и сами родители 
часто лишены педагогического таланта и энергии, чтобы дополнительно 
заниматься с ребенком. Итог: проблема копится как снежный ком, 
успеваемость детей падает, а вслед за ней и интерес к учебе, и - что 
важнее - пропадает вера в себя.

Команда проекта «Сложи пазл» придумала изящное решение. Учи-
теля на пенсии стали «серебряными» волонтерами. Проводят занятия 
с отстающими учениками - очно и дистанционно. Так и сложился пазл: 
неравнодушные педагоги вновь на своем месте, а ребята подтянули 
отметки, чему и сами рады, и у родителей душа не болит.

- Практика дает возможность экс-учителям снова ненадолго окунуть-
ся в педагогическую деятельность. Если бы учителя работали каждый 
день, они, несомненно, перегорели бы и потеряли интерес к проекту. 
В этом, наверное, основной секрет практики, - рассказала директор 
Комплексного центра социального обслуживания населения Питерского 
района Светлана Смурная.

Елена Есина из Петроза-
водска - сертифицированный 
тренер Международной феде-
рации скандинавской ходьбы. 
Она так горит своим делом, 
что организовала несколько 
фестивалей, проводит выезд-
ные мастер-классы в родной 
республике и регулярные бес-
платные занятия.

Скандинавская, она же се-
верная, ходьба - универсаль-
ный спорт с доказанной эф-
фективностью. Поддерживает 
в тонусе мышечный каркас, 
сжигает больше калорий, 
чем простая ходьба, а заодно 
снижает нагрузку - благодаря 
палкам в руках - на коленные 
суставы и позвоночник. Отлич-
но воздействует на сердце и 
легкие. Только люди часто  
боятся, не знают, как под-
ступиться к новому спорту. 
Особенно непросто вникать 
старшему поколению.

- В скандинавской ходьбе не 
столь важен уровень физиче-
ской активности человека. 
Главное - желание и немного 
усилий освоить правильную 
технику. А дальше можно са-
мостоятельно выполнять уме-
ренные нагрузки. Несомнен-
ный плюс - это бюджетный вид 
физической активности, - рас-
сказывает Елена Есина.

Тренер говорит: через два-
три месяца походов на ее за-
нятия близкие буквально не  
узнают пожилых родственни-
ков.

- Здоровое снижение веса, 
улучшение осанки, повышение 
уровня выносливости, увели-
чение скорости передвиже-
ния. И, может быть, что даже 
важнее: человек укрепляет не 
только тело, но и психологиче-
ски становится более спокой-
ным, уверенным, - объясняет 
наставница.

Поэтому тренер придумала 
целый набор активностей для 
людей старшего поколения, 
которые хотят вести активный 
образ жизни и укреплять здо-
ровье. Среди них субботняя 
«Карельская миля» - ежене-
дельная массовая разминка 
и прохождение символи-
ческой карельской мили 
(1600 метров). Участни-
ки тренировок собира-
ют «Копилку полезных 
километров» - записы-
вают пройденный кило-
метраж, а самые активные 
получают награды.

Карельские «ходуны» помо-
гают не только себе держать 
тело в тонусе. А еще и благо-
творительному фонду, который 
работает с бездомными живот-
ными. Участники тренировок 
могут принести на занятие 
корм для питомцев, его пере-
дадут волонтерам.

 ■ СКАЗАНО!

Генеральный  
директор Фонда 
Тимченко  
Мария МОРОЗОВА:

«В кризисные времена по-
является больше уязви-

мых людей, а ресурсов 
становится все мень-
ше. И часто помочь 
могут только те, 

кто рядом, - именно 
они становятся связую-

щим звеном, восполняющим 
«разрывы» в социальной сфере. 
Мы очень надеемся, что в новом 
отборе появятся практики, 
которые вовлекают в систему 
заботы ближайшее окружение 
«человека нуждающегося» (во-
лонтеров, соседей, НКО), что-
бы солидарность в нашей стране 
становилась нормой».

«Сканди 
Карьяла»  
(Scandi
Karjala)

Номинация: «Активная жизнь»

Номинация: «Здоровый образ жизни»

«Сложи пазл»

Северная 
ходьба в разы 
эффективнее 

обычных 
прогулок: 

тонизирует 
мышцы, развивает 

выносливость.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Печень, мозг, желудок, 
селезенка...

- Люся, что ты делаешь?
- Я пытаюсь разобраться 

в себе!
�  �  �

И было у старика Шу-
махера три сына: двое 
- гонщики, а третий - во-
дитель маршрутки.

�  �  �
- Милая, я летел к тебе 

на крыльях любви!

- Три дня?!
- Ветром сносило…

�  �  �
Только сев на пол в 

позе лотоса и рассла-
бившись, понимаешь 
простые вещи... Надо 
помыть под шкафом, и 
вон куда делась заряд-
ка от телефона.

�  �  �
Очень тяжело работать 

в офисе.

Во-первых - шумно, от-
чего трудно сосредото-
читься.

Во-вторых - все время 
отвлекают и просят не 
храпеть.

�  �  �
- Опишите себя в трех 

словах.
- Ленивый.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Троянская подстава. 
7. Микрорайон и родина 
Ильи Муромца. 8. Любов-
ник из латиносов. 9. Про-
рок из рода Спитама. 10. 
Пятно рядом со светом. 
12. В какой биографиче-
ской драме встретились 
на одной съемочной пло-
щадке певица Мадонна и 
знойный Антонио Банде-
рас? 13. Брюс из драмы 
«Кулак ярости». 14. Чем 
обливают? 15. Неопыт-
ный вор на криминальном 
жаргоне. 20. Обиталище 
богов Диска из романов 
Терри Пратчетта. 21. «На-
полеон полярных стран». 
23. Площадка на поле для 
крикета. 24. Столица с Ва-
тиканом. 25. Какой стихии 
Гераклит Эфесский уподо-
блял наш мир? 26. Чего 
рваные ботинки «просят»? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В 
каком качестве используют 
часто тех, кого носят на ру-
ках? 2. Кто из наших олим-
пийских чемпионов по гим-
настике снялся в японском 
боевике «Красная тень»? 
3. «Обложка» голубца. 4. 
«Приходи скорее, долго-
жданный ..., будь у нас как 
дома - всё пропылесось!». 
5. Нарты у эскимосов. 
6. Фарш в пирожке. 11. 
На что похож боксерский 
ринг? 12. «Сердце Шотлан-
дии». 13. Санитар среди 
аквариумных рыбок. 16. 
Герой Советского Союза 
Валентина Гризодубова по 
роду занятий. 17. «Золотой 
фильм» для легендарной 
Греты Гарбо. 18. Базар-
ная площадь на Украине. 
19. За какого певца вышла 
замуж модель Хейли Болду-
ин? 22. Египетская река.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Конь. 
7. Карачарово. 8. Мачо. 9. Заратустра. 10. Тень. 12. 
«Эвита». 13. Ли. 14. Вода. 15. Баклан. 20. Дунмани-
фестин. 21. Амундсен. 23. Питч. 24. Рим. 25. Огонь. 
26. Каша. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Таран. 2. Кабаева. 3. 
Капуста. 4. Гость. 5. Коматик. 6. Начинка. 11. Квадрат. 
12. Эдинбург. 13. Лабео. 16. Летчица. 17. «Ниночка». 
18. Майдан. 19. Бибер. 22. Нил.

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

      БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Приятных вам выходных!

Ни
ко

ла
й 

О
БЕ

РЕ
М

ЧЕ
НК

О
/«

КП
» 

- П
ер

мь

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

д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!
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Пермь:
- Занимаюсь 

частным бизнесом: 
продажа одежды 
через интернет. 
Подрабатываю 

моделью 
для магазинов. 

Люблю рисовать, 
увлекаюсь 
спортом. 

Читаю книги 
по психологии 
и сексологии. 

Мечтаю о семье 
и своем доме 

с садом из роз.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Маленькое 

черное 
платье может 

быть и таким. 
Соблазнительным? Да. 
С подчеркнутой линией 

силуэта? Да. С миллионом 
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ночью днем
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Правдинск  -1… 0  0… +1
Светлогорск  +3 +5  +3… +4

• Прогноз погоды на завтра,
27 ноября.

Давление - 769 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 99 (норма 75)
Ветер - переменчивый,
тихий, 0-1 м/с

Восход - 8.30
Закат - 16.20

Луна
в первой
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно
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