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Антонина ВЕТКИНА

Главные звездные скандалы 
уходящего года.

Существуя почти круглосуточно под 
прицелом общественного мнения, знаме-
нитости вынуждены контролировать каж-
дый свой шаг. Что подумают, а главное, 
напишут в соцсетях люди, не говоря уж о 
вездесущих журналистах? Имидж в шоу-
бизнесе - это все и даже больше.

Но бывает, что система контроля дает 
сбой и у них сдают нервы. И тогда они 
говорят не то, что стоило бы, а то, что 
хочется. Иногда матом. Хватают обидчи-
ка за грудки. Иной раз даже пускают в 
ход кулаки!

Филипп 
подкрался 
незаметно 
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Анна КУКАРЦЕВА

Минздрав представил ре-
комендации: как правиль-
но организовывать запись 
на прием к врачу. Один из 
пунктов - перечень фраз-
провокаторов, которые 
недопустимо говорить па-
циенту. И не только фра-
зы: теперь нельзя говорить 
безразличным тоном и при-
менять любые оценочные 
суждения.

Удивительно, но в запрет-
ном списке даже слова «де-

вушка», «женщина», «моло-
дой человек» и «мужчина» 
(и действительно, вежли-
вым такое обращение не 
назовешь). А чем заменить? 
Вместо «девушка» - произ-
носить имя-отчество или 
нейтральное «вы». А неко-
торые фразы можно взять 
в обиход не только врачам-
консультантам, но и самим 
пациентам. Например:

1. Вместо «Что вас еще 
не устраивает?» говорить 
«Я могу помочь в сложив-
шейся ситуации?».

2. «Вы меня, конечно, 
извините, но...» - «Хочу об-
ратить ваше внимание на 
то, что...»

3. «Вы меня не поня-
ли...», «Вы меня не слы-
шите...» - «Наверное, я не 
точно выразился, давайте 
уточним...», «Я имею в ви-
ду...»

4. «Вы должны, вам нуж-
но...» - «Давайте мы с вами 
сделаем следующее...»

5. «Этого не может быть, 
вы что-то путаете...» - «Да-
вайте уточним...»

FM.KP.RU

Медикам запретили говорить: 
«мужчина», «женщина» 
и «вы меня не поняли»

Елена ОДИНЦОВА

Еще год назад товары с до-
ставкой на дом привозили мне 
только мужчины. А за послед-
ний месяц уже дважды доволь-
но внушительные сумки при-
таскивали курьеры-девушки. 
Личные наблюдения подкрепля-
ются данными свежего исследо-
вания сервиса поиска работы 
SuperJob. Аналитики изучили, 
как с марта изменился ген-
дерный состав соискателей на 
вакансии, которые до сих пор 
считались мужскими. И оказа-
лось, что за девять с лишним 
спецоперационных месяцев 
заметно выросло число дам, 

желающих поработать курье-
рами, охранниками, комплек-
товщиками и т. д.

Причина вот в чем. Как 
утверждают эксперты SuperJob, 
на рынке труда сложилась уни-
кальная ситуация. Вроде бы 
кризис и позакрывалось мно-
го рабочих мест... Но число 
соискателей-мужчин сократи-
лось еще больше. Причины на 
поверхности: одни уехали за 
границу, другие получили от-
срочку от мобилизации и ре-
шили не искать новую работу, 
третьи ушли по повестке... Вот 
и выросло количество женщин, 
которые решили посягнуть на 
мужское.  

Я б в охранницы пошла

11 744 000
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Рассекречено 
личное дело 
Юрия 
Гагарина 
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ЭКОНОМИКА
Почему Америку 
догнали 
и перегнали 
китайцы, а не мы

ТЕЛЕВИЗОР
Загитова победила 
Щербакову в дуэли 
олимпийских 
чемпионок 

ОБЩЕСТВО
Встреча 
со старцем 
меняла судьбы, 
творились чудеса 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 13.12.2022 Картина дня: в верхах

Олег АДАМОВИЧ

Президент принял участие 
в заседании Высшего Евразий-
ского экономического совета 
(ВЕЭС) в Бишкеке. И расска-
зал журналистам, где брать 
информацию о спецоперации, 
что Россия думает о потолке 
цен на нефть и как он оцени-
вает сенсационное признание 
Ангелы Меркель.

РОССИЯ ТЕПЕРЬ ГЛАВНАЯ
Высший Евразийский 

экономический совет - это 
«дитя» Таможенного союза 
и Единого экономического 
пространства. Два старых 
объединения трансфор-
мировались в одно новое. 
Члены почти те же, что и 
в Организации Договора о 
коллективной безопасно-
сти, - кроме нас, еще Бело-
руссия, Казахстан, Кирги-
зия, Армения.

Как отметил Владимир Пу-
тин, «объединение работает 
эффективно». Цифры, кото-
рые он привел, говорят сами 
за себя:

✓ Безработица всего 1%, 
когда в ЕС 7%.

✓ На 5,4% увеличилось 
производство сельхозпро-
дукции.

✓ На 6,6% выросли инве-
стиции.

✓ Инфляция 12,2%, а в не-
которых странах Евросою-
за - больше 20%.

✓ В начале года нам пред-
рекали падение экономики 
на 20%, но реально она сни-
зилась лишь 2,9%. Правда, 
до начала спецоперации пра-
вительство ждало рост в 4%...

Если в этом году главной 
в Совете была Киргизия, то 
в 2023 году будем уже мы. 
Так что российский лидер на 
правах будущего председате-
ля назвал наши приоритеты 
для союза:

- Технологический суве-
ренитет, информационные 
технологии в документоо-
бороте, инвестиционное со-
трудничество, - перечислил 
Путин.

Уже после того, как прези-
дент принял участие в кол-
лективном заседании, про-
вел встречи с глазу на глаз, 
он собрал российских жур-

налистов. Вопросов нако-
пилось немало - несколько 
раз Путину пришлось отве-
чать на «последние вопро-
сы», которые все никак не 
кончались.

О чем же говорил Прези-
дент России. Главное.

ВСЕ СТАБИЛЬНО
- Сама спецоперация идет 

своим чередом, все стабиль-
но, никаких вопросов и про-
блем там нет. Достаточно 
прозрачно ведет себя Ми-
нистерство обороны. Все, 
что происходит на земле, 
отражается в сводках, все 
так объективно и обстоит. А 
вот процесс урегулирования 
в целом будет непростым и 
потребует определенного 
времени. Но так или иначе 
всем участникам этого про-
цесса придется согласиться 
с реалиями, которые скла-
дываются на земле.

КОГО СЛУШАТЬ 
О ПРОБЛЕМАХ В АРМИИ

- Верить никому нельзя. 
Только мне можно верить. 
Проблемы действительно 
были. Но меня заверяют, что 
они становятся все меньше 
и перестают быть такими 
острыми. Проблемы еще 
целиком далеко не реше-
ны. Но это вопрос времени. 
Самые острые, я думаю, все-
таки уже закрыты.

ЯДЕРНЫЙ УДАР
- В Штатах есть теория и 

даже практика превентивно-
го удара. У нас нет. В нашей 
стратегии сформулирован 
«ответно-встречный удар». 
Система предупреждения о 
ракетном нападении фикси-
рует старты ракет в направ-
лении России - начинается 
ответ. С нашей стороны в 
воздухе оказываются сотни 
наших ракет. Сотни! Оста-
новить их невозможно. Но 
это все-таки ответ. Это зна-
чит, что падение головных 
частей ракет противника 
на территорию Российской 
Федерации неизбежно. Они 
все равно упадут. Правда, от 
противника ничего не оста-
нется, потому что перехва-
тить сотни ракет невозмож-
но. И вот это сдерживающий 

фактор. Но если противник 
считает, что возможно ис-
пользование теории пре-
вентивного удара, то это 
заставляет нас задуматься 
о тех угрозах, которые нам 
создаются такими идеями.

МЕРКЕЛЬ 
РАЗОЧАРОВАЛА

(Экс-канцлер Германии зая-
вила немецким журналистам, 
что Минские соглашения были 
подписаны, чтобы дать Укра-
ине время подготовиться к 
военному противостоянию с 
Россией. - Авт.)

- Честно говоря, это было 
для меня абсолютно неожи-
данным. Это разочаровыва-
ет. Я не ожидал услышать это 
от бывшего федерального 
канцлера. Я всегда исходил 
из того, что руководство 
ФРГ ведет с нами себя ис-
кренне. Да, оно, конечно, 
находилось на стороне Укра-
ины, поддерживало ее, но 
мне все-таки казалось, что 
руководство ФРГ всегда ис-
кренне стремилось к урегу-
лированию на принципах, о 
которых мы договорились, 
которые были достигнуты в 
том числе и в рамках мин-
ского процесса.

НЕ КАЖЕТСЯ ЛИ, 
ЧТО 8,5 ГОДА ЯШИНУ* - 
ЭТО СЛИШКОМ

- Как в народе говорят: ес-
ли кажется - надо крестить-
ся. Я базовое образование 
получил в Ленинградском 
государственном универси-
тете и хочу вам сказать, что 
вмешательство в деятель-
ность судов считаю абсолют-

но недопустимым. Подвер-
гать сомнению решение суда 
считаю нецелесообразным.

ПОТОЛОК ЦЕН НА НЕФТЬ
- Я уже говорил: мы просто 

не будем продавать в те стра-
ны, которые такие решения 
принимают. Мы подумаем, 
может быть, даже о возмож-
ном сокращении добычи при 
необходимости. У нас есть 
договоренность с ОПЕК+ по 
известной планке добычи. 
Мы подумаем, что еще по-
требуется сделать. Я имею в 
виду сейчас Россию.

Президент обмолвился, 
что пока потолок цен ни на 
что не влияет, так как рос-
сийская нефть и без ограни-
чений продается примерно 
за 60 долларов или дешевле. 

Мы делаем большую скидку 
главным покупателям, в пер-
вую очередь Индии.

ПОЕЗДКА 
ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ

- Мне просто хотелось под-
держать строителей, сказать 
им спасибо, потому что они 
в очень короткие сроки вы-
полнили огромный объем 
работы и сделали это каче-
ственно. Мне хотелось са-
мому посмотреть, как это 
на самом деле сделано. Сде-
лано действительно, с точки 
зрения качества, технологий 
применявшихся, на самом 
высшем уровне техническом 
и технологическом.

* Признан в России 
иноагентом.
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Журналисты в Бишкеке были в ударе. 
Несколько раз президент пытался закончить пресс-конференцию, 

но все равно у нашего брата находился «последний вопрос».

Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции 
Реджепом Эрдоганом. Вопросов в российско-турецких отно-
шениях много, так что и повестка была обширная. Но главных 
тем разговора было все-таки две: газовый вопрос и зерновая 
сделка.

На территории Турции скоро может появиться региональный 
газовый хаб. Недавно в Стамбул даже ездил председатель прав-
ления Газпрома Алексей Миллер. Президенты, как говорится 
на сайте Кремля, обменялись мнениями по этому вопросу как 
раз с учетом итогов визита в Турцию Миллера.

Что касается зерновой сделки, то Путин и Эрдоган обсудили, 
как проходит она и, немаловажно, еще экспорт российской сель-
хозпродукции и удобрений. А этот вопрос был напрямую вписан 
в условия вывоза зерна из украинских портов.

«Эта сделка носит комплексный характер, что требует устране-
ния препятствий для соответствующих поставок из России в целях 
обеспечения потребностей наиболее нуждающихся стран», - го-
ворится в официальном заявлении Кремля.

Шла речь и о горячих точках. Владимир Путин изложил принци-
пиальные оценки ситуации вокруг Украины, а также обсуждался 
вопрос сирийского урегулирования.

Владимир ПУТИН:

Меркель меня 
разочаровала

Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции 

А В ЭТО ВРЕМЯ
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Лилиана ГАРИФУЛЛИНА 
(«КП» - Казань»)

С ним можно 
«поговорить по душам».

Частная школа «Смеем меч-
тать!» в Набережных Челнах 
установила на своей террито-
рии памятник Сталину. Со ска-
меечкой на двоих и фигурой 
Иосифа Виссарионовича. 

Директор школы Максим 
Евтешин объяснил, что хотел 
обратить внимание подрас-
тающего поколения на дости-
жения СССР при Сталине: 
строительство индустриальных 
объектов, обретение ядерного 
оружия, бесплатное образова-
ние и медицина...

Поднялся шум. Одни жите-
ли Челнов стали восхищаться 
смелостью директора, другие 
потребовали убрать сначала и 
статую, и директора с должно-
сти. Ни того ни другого пока не 
случилось. А школа планирует 
официально открыть памятник 
5 марта 2023 года, к 70-летию 
со дня смерти Сталина. 

«Роскосмос» рассекретил личное дело 
первого космонавта Юрия Гагарина 
(подробнее - стр. 7). Мы спросили:

Какие еще секретные 
документы советской 
эпохи надо опубликовать?
Ярослав ЛЕВИН, исследователь 
истории спецслужб США:

- Было бы интересно посмотреть документы об успехах на-
ших спецслужб в противостоянии с американцами. Например, 
про обмен нашего разведчика-нелегала Рудольфа Абеля. Но 
я не думаю, что это в ближайшие годы рассекретят.

Александр ЗАКАТОВ, директор канцелярии 
Российского императорского дома:

- Во все времена и эпохи есть документы, которые составля-
ют государственную, военную тайну. Это залог безопасности 
государства. Но кроме них, исторические документы должны 
быть рассекречены все. Никогда правда никому не мешала. 
Мы должны знать, что было в нашей истории - и хорошее, 
и плохое. Только тогда мы сможем найти правильный путь.

Олег СИРОТА, фермер, 
бывший участник военных раскопок:

- Я бы рассекретил политдонесения. Там очень много инте-
ресного о том, как все происходило на фронте. Во времена 
моей юности это была не секретная информация, а потом ее 
засекретили. «Порочит честь и достоинство воинов Красной 
армии». Это же страшный бред. Это нужно рассекречивать, 
чтобы никто не придумывал себе, «как было на самом деле».

Александр ЖЕЛЕЗНЯКОВ, 
историк космонавтики:

- Есть некоторые интересные нюансы, касающиеся раз-
работки лунной ракеты или наших нереализованных про-
грамм. Но в целом благодаря работе популяризаторов науки 
последних лет совсем черных дыр в той же космонавтике, 
наверное, не осталось. 

Дмитрий «Гоблин» ПУЧКОВ, 
блогер, радиоведущий:

- Лично меня интересуют архивы, посвященные Великой 
Отечественной войне. В том числе - документы по части борьбы 
с бандеровским подпольем, что касается репрессий. Вранья 
мы за тридцать лет наслушались - выше головы, а вот наука 
до этого все никак не доберется, потому что все закрыто.

Егор, читатель KP.RU:
- В сети много рассказов о катастрофах в Советском Союзе: 

то поезд с детьми загорелся, то еще что-то. Сегодня-то чего 
уже хранить эти тайны? Раскройте детали.

Картина дня: в стране

 ■ ВОПРОС ДНЯ

За последние сутки наш сайт посетили
11 миллионов 744 тысячи человек

 ■ ПРЕЗЕНТЫ НОВОГОДНИЕ, НИКУДА НЕ ГОДНЫЕ

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

Наталья ВАРСЕГОВА

Какие подарки россияне 
меньше всего хотят 
получить на Новый год.

«Ну даешь, ядрена вошь. И айфон 
тебе не гож? А вчерась мытарил 
душу: вынь мобильник да положь!» 
Пожалуй, примерно так отреагиро-
вал бы на результаты нашего опро-
са Федот-стрелец из знаменитой 
сказки Леонида Филатова.

А дело тут вот в чем. Обратились 
мы к нашим подписчикам в соцсетях 
с вопросом: «Какой подарок вы бы 
не хотели получить на Новый год?» 
Думали, во главе рейтинга будут 
всякие носки да шампуни. Как бы 

не так! Первое место в антирейтин-
ге заняли техника и электроника. 
Удивительное дело!

Но это только на первый взгляд. 
Крепко задумались мы о причинах 
такой антипатии. А затем попыта-
лись поставить себя на место ода-
риваемого... И все встало на свои 
места. Техника - она ведь разная. 
Разными могут быть и причины не 
желать ее в подарок. Вот, напри-
мер.

Уже есть. Ну правда, у кого сей-
час нет мобильника или флешки?

Некуда ставить, негде хранить. 

Подходит к микроволновкам, 
кухонным комбайнам и прочим 
гигантам.

Да не нужна мне электромясо-
рубка (увлажнитель воздуха, мас-
сажер), а деньги уплочены. Жалко!

Теперь придется нести дополни-
тельные расходы. Например, пода-
рили кофеварку - и покупай для нее 
фильтры, кофе подороже.

Дорогую технику вряд ли подарят, 
а зачем мне дешевая?

И, наконец, самое страшное:
- Я тебе что, кухарка? Хочешь, 

чтобы я с этим блендером (миксе-
ром, скороваркой) на кухне уби-
валась?

Но вот что интересно. Каждый 
год социологи проводят и другие 
опросы - что россияне хотят полу-
чить в подарок. И техника там тоже 
всегда на первых местах. Однако 
какая именно техника нужна чело-
веку, знает только он сам. Отсюда 
вывод: не стоит гадать, лучше по-
дарить сертификат в магазин элек-
троники, и пусть сам купит то, что 
душа пожелает. Как сказал бы в 
этом случае Федот-стрелец, коль 
айфону ты не рад - я верну его на-
зад. Получу обратно деньги и куплю 
сертификат.

Дареному компу 
в монитор не смотрят

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

КАКОЙ ПОДАРОК ВЫ БЫ НЕ ХОТЕЛИ 
ПОЛУЧИТЬ НА НОВЫЙ ГОД? %

• Техника, электроника 
• Сувениры, статуэтки 
• Алкоголь 
• Косметика, парфюмерия 
• Наборы для душа и другие средства гигиены 
• Носки, халаты, домашняя одежда 
• Посуда, кухонные принадлежности
• Игрушки 
• Сладости и другая еда 
• Канцелярские товары, книги 

23
16
12
11
10
7
6
6
5
4

Опрос проведен среди подписчиков «Комсомольской правды» 
в соцсетях. Участие приняли 13 665 человек.
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Жалоб на Сталина в школьном дворе чиновникам еще 
не поступало. Так что можно присесть на лавочку 
и высказаться перед памятником о наболевшем.

У школы установили 
памятник Сталину

Максим ИСАЕВ, автор канала «Окно 
в историю»:

- Приветствую действия директора школы, 
у которого хватило смелости установить па-

мятник товарищу Сталину. Ведь период правления Ста-
лина - это выдающийся период отечественной истории. 
Я уверен: те, кто ненавидит Сталина, сразу возбудятся 
и применят свой излюбленный прием о том, что, мол, а 
почему же директор этой школы не вспоминает о репрес-
сиях. А у меня возникает встречный вопрос: интересно, 
а в Ельцин-центре упоминается обо всем негативе во 
время президентства Ельцина, о том, например, сколько 
миллионов россиян в годы его правления «не вписались 
в рынок»?..

МНЕНИЯ

Александр ЧЕРЕМИН, 
историк, писатель:

- Многие думают, что Сталин создал 
индустриальную страну. На самом деле 

Российская империя в 1913 году была 
передовым во всех отношениях государством, 
уровень жизни населения был высочайший. Ста-
лин допустил достаточно ошибок, и установка 
ему памятника - издевательство над жертвами, 
которые были принесены страной из-за тех оши-
бок. Директор школы может установить его у 
себя во дворе, но то, что памятник появился у 
школы, где дети должны получать правильное 
образование, - кощунство.
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Владимир ДЕМЧЕНКО

Российские солдаты 
и офицеры на передовой 
спецоперации проявляют 
сегодня самый настоящий 
героизм. Им вручают на-
грады - и в торжествен-
ных залах, и в госпита-
лях, и прямо на передовой. 
Можно ли по награде по-
нять, какой подвиг совер-
шил человек?

Вот вернулся боец со 
спецоперации, а на груди 
у него медаль или орден. 
Как определить - за что 
именно он их мог полу-
чить? Перед тобой шта-
бист, сидевший в тылу, 
или прожаренный поро-
хом вперемешку с кровью 
и потом вояка, рисковав-
ший жизнью в реальных 
тяжелых боях? А мо-

жет, и проявивший на-
стоящий героизм.

В статутах орденов 
и медалей много схожих 
фраз: «Награждаются 
граждане, проявившие 
самоотверженность, му-
жество и отвагу…», «…
за отличные показатели 
в боевой подготовке и по-
левой выучке…».

Мы проанализировали 
сообщения о награждениях 
и вместе со специалиста-
ми попытались разобрать-
ся, что кому и за что вру-
чают. Вывести близкую к 
математической формулу 
не удалось. Да это и не-
возможно: слишком многое 
зависит от конкретных 
боевых условий, а иногда 
и от командиров, кадро-
виков на пути наградных 
документов.

- Понять нужно глав-
ное, - сказал мне знакомый 
в Минобороны. - Те, кто 
сейчас находится в зоне 
спецоперации, они уже ге-
рои. А наградами мы про-
сто оформляем это.

Этот парень непростой -      носит орден боевой!

Медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 

I (слева) и II степеней.

Бойцов активно награждают и медалями ордена «За за-
слуги перед Отечеством». В российской табели о рангах 
это самая высшая из медалей, среди наград спецоперации 
она идет сразу за орденом Мужества.

- У этой медали есть две степени, - говорит Сергей Шиш-
ков. - У нас вся группа «Альфа» награждена этими наградами. 
Многим из тех, кто освобождал детишек в Беслане, дали 

именно эту медаль.
Впрочем, эта награда не только боевая, она вручается и 

за заслуги и отличия в промышленности, науке, культуре и 
так далее. К примеру, сразу после появления этого знака от-
личия в 1994 году среди первых награжденных была группа 
спортсменов и тренеров, победителей на зимних Олимпийских 
играх 1994 года в Лиллехаммере.

Но для боевых подвигов есть собственный вариант этой 
медали  - со скрещенными мечами. Военным она вручается 
«за большой вклад в дело защиты Отечества». Гражданский 
человек, не участвовавший в боях, такую медаль не получит.

То же самое и с орденом «За заслуги перед Отечеством». 
У него также есть вариант с мечами. Им награждают, как 
правило, боевых офицеров и генералов.

Орден Муже-
ства  - вторая по 
значимости награ-
да, которую мас-
сово получают 
за подвиги на 
полях спецопе-
рации. Фор-
мально ее может 
получить любой боец 
и вообще любой граж-
данин, проявивший 
«самоотвержен-
ность, мужество 
и отвагу при охра-
не общественного 
порядка, в борьбе 
с преступностью, 
при спасении лю-
дей в чрезвычайных 
ситуациях, а также 
за смелые и решительные 
действия, совершенные 
при исполнении воинского, 
гражданского или служеб-
ного долга в условиях, со-
пряженных с риском для 
жизни».

Однако неофициально, по 
словам Сергея Шишкова, 
этот орден считается награ-
дой офицерской.

- На передовой этим 
орденом награждаются 
участники именно боевых 
действий,  - говорит Шиш-
ков.  - Это очень сильная, 
очень почетная награда. По-
жалуй, самая уважаемая в 
военной среде, не считая, 
конечно, Звезды Героя. И в 
то же время это и массовая 
награда. Орден Мужества 
был учрежден в 1994 году, 
к сегодняшнему дню есть 
несколько человек, награж-

денных им четыреж-
ды. Больше всего 
награжденных 
было в ходе бое-
вых действий на 
Северном Кав-
казе. А всего 
за 2 чеченские 

кампании этого ор-
дена удостоены около 

200 тысяч военных. 
Сейчас, в ходе 
спецоперации, 
традиция на-
граждать офи-
церов этим 

орденом про-
должается. Ко-
нечно, его могут 
получить и сер-
жанты, и даже 

рядовые. Но это скорее ис-
ключение. Я бы сказал, что 
солдатский аналог ордена 
Мужества - это медаль «За 
отвагу». Однако в Чечне бы-
ло такое правило: тем, кто 
получает тяжелое ранение, 
вручают орден Мужества. 
Независимо от звания.

Кстати, в военной среде 
орден Мужества часто на-
зывают ласково и весомо 
«мужик». Недавно президент 
подписал Указ о том, что на-
гражденные тремя такими 
орденами получают право 
на ежемесячные выплаты в 
размере 330% социальной 
пенсии. Сейчас в России все-
го 196 таких орденоносцев.

А совершившие подвиг, 
достойный награждения 
орденом Мужества в чет-
вертый раз, теперь пред-
ставляются к Звезде Героя.

Главная награда страны - это, конечно, 
звание Героя России и медаль «Зо-
лотая Звезда». Сколько всего воинов 
получили это гордое звание с 24 фев-
раля,  неизвестно. Эта информация за-
секречена. Например, данные бойцов 
сил специальных операций раскрывать 
нельзя…

Первым Героем спецоперации (посмер-
тно) стал 25-летний старший лейтенант 
ВДВ Нурмагомед Гаджимагомедов. 
24 февраля этого года во время боя он 
получил тяжелое ранение, но продолжил 
прикрывать отход своих товарищей. Ког-
да противник подошел близко, Нурмаго-
мед подорвал гранатой себя и врагов.

Положение о звании Героя России 
практически дословно повторяет текст 
статута советской эпохи. Правда, в СССР 
можно было становиться Героем много 
раз (маршал Георгий Жуков и генсек 
Леонид Брежнев были четырежды Ге-
роями). Закон России этого не допуска-

ет, сегодня Героем можно стать только 
однажды.

- Если говорить просто, то звание Ге-
роя России присваивается ЗА ПОДВИГ, - 
говорит Сергей Шишков, известный 
исследователь, автор 12 книг по 
фалеристике (историческая дисци-
плина, изучающая награды). - Этот 
подвиг может быть совершен как в во-
енное, так и в мирное время. Но понятно, 
что в ходе боевых действий возможно-
стей стать героем намного выше.

Кстати, Герои России получают суще-
ственную материальную поддержку. 
Например, можно выбрать ежеме-
сячную выплату в 64 тысячи рублей. 
Или отказаться от этих денег  - тогда 
можно не платить за услуги ЖКХ, за 
счет государства делать ремонт, заправ-
лять машину и получать лекарства. А 
кроме этого,  Герои России освобож-
даются  от  всех видов налогов, сборов 
и пошлин.

«Комсомолка» 
разбиралась, 

какие награды 
и за что 
вручают 

участникам 
специальной 

военной 
операции.

ГЕРОЙ РОССИИ - ТОЛЬКО ОДНАЖДЫ

«Золотая Звезда» 
Героя России.
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ОСОБЫЙ ЗНАК - СКРЕЩЕННЫЕ МЕЧИ
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Орден 
Мужества.

звание 

САМЫЙ УВАЖАЕМЫЙ 
«МУЖИК»

РИ
А 

Но
во

ст
и

Некоторые, даже самые высокие награды бойцам вручают прямо на передовой. 
Как, например, замкомандующего войсками Южного военного округа Владимир Жаров 
(слева) в октябре специально приехал к артиллеристам на Запорожское направление.
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Еще две медали, которыми часто награждают 
участников спецоперации, ведомственные. Это 
медали Минобороны «За боевые отличия» 
и «За воинскую доблесть». Положения об 
этих наградах тоже сходны. Например, статут 
медали «За боевые отличия» предусматрива-
ет награждение «за отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при выполнении задач в 
боевых условиях и при проведении специ-
альных операций в условиях, сопряженных 
с риском для жизни». Звучит как абсолютно 
боевая награда, не хуже медали «За отвагу». 
Почему же одному дают государственную на-
граду, а другому - ведомственную?

- Четко ответить на этот вопрос невозможно, 
все зависит от тех или иных обстоятельств, - 
объясняет Владимир Афанасьев из Цен-
трального музея Вооруженных Сил. - Но одна 
из причин в том, что представление к государ-
ственной награде проходит длинный и долгий 
путь согласований. А ведомственную медаль 
можно вручить быстрее. Поэтому иногда, что-
бы наградить отличившихся парней «здесь и 
сейчас», им дают медали «За боевые отличия» 
или «За воинскую доблесть».

Читайте на сайте 
«Мобилизованные мужики в окопах говорят: 
«Хотим наступать!» Чего ждет Россия?»

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

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

Родины

Этот парень непростой -      носит орден боевой!

Владимир Путин 
значительно упростил 
процедуру согласова-
ния некоторых видов 
наград в районе спец-
операции. 7 октября 
своим указом он дал 
командующим группи-
ровками войск право 
вручать от имени пре-
зидента орден Муже-
ства, Георгиевский 
крест 4-й степени, 

медаль «За отвагу» и 
медаль «За спасение 
погибавших».

- Так было во время 
Великой Отечествен-
ной,  - говорит Сергей 
Шишков.  - Помните 
фильм «Горячий снег»? 
Георгий Жженов вруча-
ет выжившим солдатам 
ордена Красного Зна-
мени и говорит: «Все, 
чем могу». Награды его 

адъютант прямо из вещ-
мешка достает. 

Тогда командир полка 
мог наградить своего 
бойца медалью «За от-
вагу», комдив - орденом 
Славы III степени или 
Красной Звезды. В бо-
евой обстановке реши-
ли награждать солдат 
сразу, а не запускать 
бумаги по бюрократи-
ческому кругу.
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Медаль 
«За боевые 
отличия».
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Медаль 
«За воинскую 

доблесть».

Медаль «За отвагу»  - самая почитаемая 
среди солдат и сержантов. Неофициально 
еще с Великой Отечественной повелось, что 
она дается исключительно за мужество и 
смелость, проявленные в бою. 

«И если не поймаешь в грудь свинец, ме-
даль на грудь поймаешь «За отвагу», - пел 
Владимир Высоцкий. Эту награду не-
возможно получить «за участие» или «по 
совокупности». Только за подвиг на поле 
брани. Если перед тобой человек с медалью 
«За отвагу», будь уверен, он бывал в переделках 
и не праздновал труса.

- Медаль «За отвагу» дается за участие в боевых 
действиях с риском для жизни, - продолжает 
Сергей Шишков. - Много таких медалей давали 
во время войны в Афганистане. Во время двух 
чеченских кампаний тоже многие ее получили. 
Это самая массовая из боевых наград среди 
рядового состава. Впрочем, бывает, что «За 
отвагу» получают и офицеры. Обычно это сред-
ний комсостав - лейтенанты, капитаны. Для них 
получить такую медаль - тоже большая честь.

Медалью «За отвагу» за мужество, прояв-
ленное во время освещения грузино-южноосетинского конфликта, 
награжден военкор «Комсомолки» Александр Коц. 

Этот парень непростой -      носит орден боевой!Этот парень непростой -      носит орден боевой!Этот парень непростой -      носит орден боевой!
«НА ГРУДЬ ПОЙМАЕШЬ 

«ЗА ОТВАГУ»

Медаль 
«За отвагу».
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Еще две уважаемые и почет-
ные государственные награды, 
которыми награждают бойцов 
спецоперации,  - это медаль 
Суворова и медаль Жуко-
ва. Обе в табели о рангах стоят 
ниже медали «За отвагу», их ста-
туты очень похожи: награждают-
ся военнослужащие за личное 
мужество как во время боевых 
действий, так и во время учений.

Этими медалями военных ча-
сто награждают «за участие» и 
«по совокупности». Вот, к при-
меру, человек честно выполнял 
свои обязанности на передо-
вой, проявил выучку, стойкость 
и смелость, но подвига с риском 
для жизни совершить не дове-
лось.

Медаль Суворова изготовлена 
из чистого серебра. Она была 
учреждена в 1994 году, у нее 
нет аналогов в советской на-
градной системе. Исследова-
тели считают, что предназна-
чена она для военнослужащих 

сухопутных 
войск. Но 
известны 
случаи на-
гражде -
ния ею 
и моря-
ков.

Медаль 
Жукова тоже 
из серебра. И тоже 
была учреждена 
в 1994 году.

- Понача-
лу это бы-
ла латунная 
юбилейная 
медаль  к 
100-летию пол-
ководца, которое от-
мечалось в 1996-м,  - говорит 
Сергей Шишков. - Даже я по-
лучил ее как ветеран Воору-
женных сил. Однако позже, в 
2011 году, она переродилась. 
Стала серебряной, их начали 
нумеровать. И теперь ее вру-

чают военным за конкретные 
отличия.
Кстати, практически все го-

сударственные награды в Рос-
сии  - из серебра или других 
драгоценных металлов (Звез-
да Героя  - конечно, золотая). 
И с номером на обороте, по 
которому можно определить, 
кто и за какие заслуги этим 
орденом  или медалью был на-
гражден.

Знак отличия Святого Георгия (Геор-
гиевский крест) в царской России был 
самой почетной солдатской наградой. 
Она вручалась низшим чинам и была не 
менее массовой, чем нынешняя медаль 
«За отвагу»: за годы Первой мировой 
георгиевскими кавалерами разных сте-
пеней стали более миллиона военных.

В современной же России Георгиев-
ский крест пока редкость. По статуту 
им награждаются солдаты, сержанты, 
старшины и прапорщики за подвиги и 
отличия в боях по защите Отечества 
и на территории других государств.

В постсоветской России Георгиев-
ский крест был восстановлен в 1992 
году. Однако долго был не у дел: на-
граждать стали только в 2008 году по 
итогам конфликта в Южной Осетии. 
Почему?

- Сначала планировалось, что эта на-
града будет даваться только за участие 
в боевых действиях по защите Отече-
ства, то есть когда на Россию кто-то 
нападает, - объяснил главный научный 
сотрудник Центрального музея Воору-
женных сил Владимир Афанасьев. - Но 
в 2008 году положение изменили, на-
чав вручать и в других боевых случаях.

По словам Сергея Шишкова, Геор-
гиевский крест для нынешних кадро-
виков - это аналог медали «За отвагу». 
Обе награды вручаются примерно за 
одно и то же. При этом у нынешнего 
Георгиевского креста, как и у его до-
революционного варианта, существует 
4 степени. Получать их можно только 
последовательно, поэтому большин-
ство награжденных сегодня - это геор-
гиевские кавалеры 4-й степени.

Медали Жукова 
(слева) и Суворова.
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ОТМЕТИТЬ «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»
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Георгиевские кресты (слева направо) 1-й, 2-й, 3-й и 4-й степеней.

ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ

ЧИСТОЕ СЕРЕБРО

Путь награды к бойцу стал короче
КСТАТИ

FM.KP.RU
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Павел ЧЕРНЫШОВ 

Лес ли молодой, чистые 
ли берега, правильный 
утиль и экологическое 
воспитание. Все это - 
достижения волонтеров, 
неравнодушных  
людей, которые, 
проснувшись рано  
в выходной, выходят 
на уборку в парк. 

Очевидно, движет ими не финан-
совая выгода, свое личное время 
они отдают, не получая взамен 
материального вознаграждения. 
Волонтеры просто хотят сделать 
мир лучше. Результатами их до-
брых дел пользуются посетители 
парков, туристы в горах, любители 
пляжного отдыха, в общем, все мы, 
обыкновенные люди.

Ольга Сильванович приобщи-
лась к волонтерству еще будучи 
студенткой педколледжа. Любовь 
к природе привела к получению 
второго образования - экологи-
ческого. Сегодня она - участник 
волонтерского движения нефте-
проводчиков в Самарской области. 

Многолетнее добровольческое 
движение «Транснефти» - круп-
нейшей в мире нефтепроводной 
компании - охватывает всю страну, 
ведь трубопроводы, как артерии, 
проходят повсеместно.

ДВИЖЕНИЕ  
БЕЗ ОСТАНОВКИ

Спектр работы широк: сажают 
деревья, убирают территории, очи-
щают берега. Отходы, увы, есть 
везде, где ступает нога человека. 
И даже с гор нефтепроводчики спу-
скают увесистые мешки мусора. 

Этим летом добровольцы, обе-
спечивающие связь на нефтепро-
водах, передали на утилизацию 
полтонны мусора с горы Малино-
вой, которая является частью баш-
кирского хребта Малидак. Причем 
в этом году это уже третий горный 
субботник. Раньше они провели 
уборку Розовых скал и горы Айгир 
в Белорецком районе Башкорто-
стана.  Всего же связисты совер-
шили уже 11 походов, вывезя со 
склонов почти пять тонн отходов.

Добровольчество - движение без 
остановки, говорят они. И пусть 
завтра убранную территорию сно-
ва засыплет листвой и ветками, а 
новые «туристы» придут и наму-
сорят, но сегодня ты получаешь 
результат, радующий глаз и душу, и 
этим результатом ты безвозмездно 
делишься с миром. 

Основной объем работ прихо-
дится на озеленение, ведь, как из-
вестно, больше деревьев - больше 
кислорода! Это и хороший пример 

благоустройства зон притяжения. 
Сорта выбираются исходя из гео-
графических особенностей. На 
засушливом юге предпочтение 
отдают плодовым деревьям, в Цен-
тральной России сажают липу и 
сосну, а в Сибири - кедры…

На тропу экологической актив-
ности ступают целые семьи. Напри-
мер, в Тюмени нефтепроводчики 
вместе с детьми сажали деревья 
в рамках Всероссийского проекта 
«Сохраним лес»: сто человек вы-
садили около 5 тысяч саженцев. 

Глобально у корпоративного во-
лонтерства две стороны-участницы: 
компания и сотрудники. Предпри-
ятие берет на себя финансовые 
затраты, чтобы люди имели все 
инструменты для эффективного 
применения ресурса гораздо бо-
лее ценного - своего времени. 

«Транснефть» финансирует за-
купку саженцев, а сажают моло-
дые деревья работники компании, 
равно как и уход - полив, рыхление, 
прополку - они берут на себя. Или 
так: волонтеры собирают мусор, а 
предприятие предоставляет транс-
порт для его вывоза. Вариантов 
взаимодействия много.

Результаты такой кооперации 
обоюдоэффективны: компания 
имеет мотивированный сплоченный 
коллектив и высокий корпоратив-
ный дух, а сотрудники - возмож-
ность самосовершенствоваться, 
проявить активную жизненную 
позицию, наладить дружеские и 
профессиональные связи. 

ОТ ВОЛГИ ДО ЕНИСЕЯ
Чистые берега - большая забота, 

конечная цель, помимо самой убор-
ки, - привлечь внимание к охране 
водных объектов, любимых многи-
ми мест отдыха, которые в поль-
зование предоставляет нам сама 
природа. Вернете ли вы взятый 
напрокат фрак залитым кетчупом? 
Но почему-то следы от поедания 
шашлыков остаются повсеместно.   

В прошлом году Ольга Сильва-
нович впервые сама организовала 
экологическую акцию. В Бугурус-

лане приводили в порядок русло 
реки Большой Кинель. И хотя в 
акции участвовало не так уж мно-
го людей, она оказалась очень 
плодотворной. «Мусора собрали 
много - 7 трехсотлитровых пакетов 
примерно на протяжении 5 кило-
метров реки. Чего только там не 
было: бутылки, покрышки, строи-
тельный мусор и даже кинескоп 
от телевизора», - вспоминает она.  

А уникальные водоемы Дальнего 
Востока с их хрупкими экосисте-
мами требуют особо бережного 
отношения. В этом году нефтепро-
водчики не раз приходили на весен-
ние субботники и собрали тонны 
мусора на реках Уссурка и Томь.

 «Томь - река рыбохозяйственно-
го назначения, и важно сохранить 
ее ресурсы. Река часто выходит из 
берегов и затапливает места, пля-
жи, где люди привыкли отдыхать. 
Увы, здесь часто остается мусор, 
который потом оказывается в во-
де. Всегда приятно осознавать, что 
ты хоть немного, но сделал свой 
город чище», - говорит начальник 
экологического отдела в Белогор-
ске Светлана Лемешева.

Ежегодно с берегов вывозятся 
десятки тонн мусора и отходов. 
Работая буквально не разгибая 
спины, они надеются, что своим 
собственным примером воспиты-
вают в нерадивых любителях пик-
ников ответственность: отдохнул 
- убери за собой!

УТИЛИЗИРУЙ ЭТО
Осознанное потребление и раз-

дельный сбор мусора - признаки 
хорошего тона. Нефтепроводчики 
собирают макулатуру, пластик и 
батарейки. Важность грамотной 

утилизации сложно переоценить, 
ведь продукты разрушения аккуму-
ляторных батареек сильно вредят 
природе. В процессе переработки 
из батарейки извлекается металл, 
который потом вторично использу-
ют в производстве, а токсичные 
химикаты утилизируются особым 
способом.

Более 80 кг батареек сдали 
работники балтийской «дочки» 
«Транснефти». А сибиряки орга-
низовали акцию по сбору и сдаче 
вторичных бумажных отходов. На-
бралось несколько тонн. Выручен-
ные средства часто направляются 
на озеленение, образуя непрерыв-
ный экологический конвейер, умно-
жающий общий синергетический 
эффект. 

«Вот вам реальные дела: грамот-
ная утилизация помогает рацио-
нально использовать природные 
ресурсы. Заботимся о природе в 
первую очередь мы, обычные лю-
ди, своими поступками, а не кри-
чащие из каждого утюга фонды 

типа нашего комитета спасения 
Печоры. От сетований всех этих 
экологических политиканов еще ни 
одно дерево не выросло», - говорит 
участник волонтерского движения 
из Ухты.

НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ
Нефтепроводчики - опытные 

бойцы экологического фронта.  
В дочерних обществах «Транс-
нефти» по всей России волон-
терство охватывает несколько 
десятков тысяч человек. За по-
следние два года они реализо-
вали несколько сотен проектов 
экологической направленности. 
Добровольцы отмечают, что с 
каждым годом в их «полку» при-
бывает, а забота о природе для 
многих - образ жизни. Кто хоть 
раз участвовал в субботнике, 
уже никогда не позволит себе 
мусорить на улицах. 

«Мы все хотим дышать свежим 
воздухом, прийти на отдых в чистый 
лес, это ответственность каждого 
человека, но не все это понимают. 
Поэтому и нужна помощь волонте-
ров. Нам здесь жить», - подчерки-
вает Наталья Леонова, волонтер 
из Новороссийска.

Актуально

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ 
ТРИЕДИНСТВО 
«ТРАНСНЕФТИ»: 

• использование природ-
ных ресурсов для монито-
ринга промбезопасности и 
предотвращения негатив-
ного воздействия на окру-
жающую среду,  

• природоохранные благо-
творительные программы,

• волонтерская деятель-
ность.

 ■ ВАЖНО!

В волонтерском движении 
«Транснефти» участвуют более 
50 тысяч сотрудников и членов 
их семей. Они провели свыше 
1500 проектов в 200 населен-
ных пунктах страны.

Экология 
волонтерства

«Транснефть» второй 
год подряд становится 

призером международной 
премии #МЫВМЕСТЕ  

за реализацию 
масштабных 

добровольческих 
инициатив, направленных 

на решение социально 
значимых проблем. 

Высаживать деревья нефтепроводчики 
выходят целыми семьями.
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Спецвыпуск
При поддержке 
Федерального 
агентства по делам 
национальностей

Многонациональная

Россия
13 декабря 2022 г.

Находясь в Луганске в рамках работы 
круглого стола «Механизмы реализации 
государственной национальной поли-
тики в условиях проведения специаль-
ной военной операции», руководитель 
ФАДН России Игорь Баринов сооб-
щил о создании территориальных ор-
ганов Агентства. «На встрече с пре-
зидентом нашей страны,  - сказал 
Игорь Баринов, - он поддержал соз-
дание территориальных органов 
Федерального агентства по делам 
национальностей. Сейчас занима-
емся с коллегами в правительстве 
их формированием, и одно из фе-
деральных представительств у нас 
будет заниматься Крымом и тер-
риториями, вошедшими в состав 
Российской Федерации».

Совещание проходило в луганском 
Доме правительства. Участвовали врио 
главы ЛНР Леонид Пасечник, а так-
же представители военно-гражданской 

администрации Запорожской области, 
общественники из Донецкой Народной 
Республики, Республики Тыва, Волгогра-
да, Московской и Ростовской областей.

Баринов отметил, что в новых регио-
нах России еще нет четкого механиз-
ма реализации национальной полити-
ки государства, частью которой они 
стали: «Не было органов, которые 
бы отвечали за государственную 
национальную политику, нет опыта 
и понимания, как грамотно это вы-
страивать. Вы существовали дол-
гие годы отдельно друг от друга, 
и информационное пространство 
было другое, система образова-
ния другая, и все было по-другому. 
Сейчас эту систему необходимо 
корректировать». Кроме того, Игорь 
Баринов отметил, что ФАДН России 
понадобится поддержка врио главы 
ЛНР, для того чтобы выстроить «чет-
кую координацию по реализации 

государственной национальной 
политики».

Леонид Пасечник согласился с ру-
ководителем ФАДН России о  не-
обходимости выстраивания четкой 
координации по реализации государ-
ственной национальной политики. 
«На сегодняшний день очень важной 
задачей является консолидация на-
шего общества, недопущение каких-
либо конфликтов на межнациональ-
ной, межконфессиональной основе. 
Это, конечно же, та болевая точка, 
в которую ни один десяток лет би-
ли наши враги  - коллективный За-
пад»,  - сказал Леонид Пасечник. 
В рамках поездки в ЛНР представители 
ФАДН России и общественных объеди-
нений посетили город Северодонецк, 
куда доставили несколько тонн продо-
вольствия, предметов первой необхо-
димости, одежды и детских товаров.

Игорь БАРИНОВ:

Долгие годы 
вы существовали 
отдельно друг от друга

Руководитель ФАДН России 
сообщил о создании 
территориальных органов 
для работы в Крыму и в новых 
субъектах страны.

Глава ФАДН России 
Игорь Баринов 

на встрече в Луганске.

 ■ ПО РОДНОЙ СТРАНЕ

Создан блог 
Национальность.ru
ФАДН России совместно с АНО «Институт
развития интернета» и «Росвидео
Продакшн» запустили интернет-проект
 про путешествия. И сразу на пяти
информационных площадках - Ютуб, Рутуб,
Яндекс.Дзен, ВКонтакте, Одноклассники. 

Россия не только самая большая страна, но и одна из 
самых многонациональных. Здесь проживают представите-
ли 193 национальностей, а говорят на 277 языках и диа-
лектах. Казалось бы, тысячи километров от Калининграда 
(это географический центр Европы) до Чукотки (отсюда 
чуть меньше 4 км до США), множество климатических зон, 
часовых поясов, культур и вероисповеданий… Но почему 
в нас столько общего?! 

Именно для поиска общего среди сотен народов и тра-
диций и создан тревел-блог «Национальность.ru». Первый 
сезон проекта стартовал с 50 видеороликов, в каждом из 
которых рассказ о традициях и культуре жителей 50 го-
родов. Всего же создано 300 уникальных видеороликов, 
которые посмотрели более 10 миллионов посетителей соц-
сетей. Это проект про дружбу. Это целый сезон знакомств 
и приключений в разных уголках нашей необъятной страны. 

Принцип прост: путешествуя по стране, тревел-блогеры 
рассказывают о национальных культурах, истории, языках, 
знакомятся с кухней и традициями разных народов. Они 
такие разные, но у них так много общего!

«Национальность.ru» - проект путешествий 
не только по географии России, 

но и по ее культурам и традициям.



Образовательная 
программа  
«Мы Россия. 
Будущее Донбасса»

В этом году ФАДН России совместно с Домом наро-
дов России начали интеграцию детей и молодежи но-
вых субъектов Российской Федерации в российское 
общество. Необходимо погрузить детей в систему 
образования и воспитания на основе традиционных 
ценностей и исторической памяти. Этим целям от-
вечает образовательная программа «Мы Россия. 
Будущее Донбасса». Проект стартовал в августе. 
Участниками стали более тысячи школьников от 11 
до 16 лет из населенных пунктов ДНР. Ребята по-
бывали на экскурсиях в Москве и Санкт-Петербурге.

Съезд «Вместе 
в 2023 год»

В 2022 году в Москве впервые прошел Съезд феде-
ральных национально-культурных автономий (ФНКА). 
Мероприятие организовано Домом народов России 
совместно с ФНКА грузин России и при поддержке 
ФАДН России.

В Галерее искусств Зураба Церетели собрались пред-
ставители национально-культурных автономий, пред-
ставители власти, депутаты Госдумы... 

Намечены планы в сфере реализации Стратегии го-
сударственной национальной политики на 2023 год. 

Россия
www.kp.ru 313.12.2022Есть что вспомнить!

Усадьба, в которой сейчас расположен Дом 
народов России, принадлежала фабрикантам 

Плавильщиковым. В 1839 году ее купил 
представитель известной купеческой 

династии Елисей Саввич Морозов. 

Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Дом народов 
России» создано в марте 2020 года. 
Это организация, подведомственная 
Федеральному агентству по делам на-
циональностей. Основная цель дея-
тельности - создание условий для со-

хранения, возрождения и развития 
национальных культур и языков наро-
дов России, укрепление гражданского 
мира, взаимопонимания и согласия 
между всеми народами страны. Рас-
скажем о нескольких акциях Дома, 
проведенных в этом году. 

В Доме народов России 
каждому найдется уголок

Выставка «Про Героев»

В этом году Дом народов России совместно с Нацио-
нальным культурным центром «Действие» при поддерж-
ке ФАДН России возобновили проект «Про Героев». 
Это интерактивная выставка, посвященная героизму, 
культурному многообразию и единству народов нашей 
страны. В экспозиции фотографии и биографии Героев 
России, награжденных посмертно. Тех, кто ценой жизни 
спас людей, участников войн и вооруженных конфлик-
тов XXI века.

Впервые выставку представили в 2018 году на моло-
дежном образовательном форуме «Машук». С тех пор экс-
позиция побывала в разных регионах страны. В 2022-м  
география проекта дополнилась новыми регионами  - 
Астрахань, Киров, Сыктывкар, Москва, Волгоград, Пермь, 
Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

Акция «Народы вместе сквозь года»
По поручению ФАДН России Дом народов 

России вместе с органами государственной 
власти, национально-культурными автономия-
ми и этнокультурными объединениями реали-
зует гуманитарные миссии в целях оказания 
помощи и поддержки жителям ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской областей в рам-
ках акции «Народы вместе - сквозь года». 

На сегодняшний день реализовано девять 
выездов. Жителям новых субъектов России 
доставлено более 1000 тонн гуманитарной 
помощи - продукты первой необходимости, 

медикаменты, одежда и обувь, детские то-
вары, амуниция и средства защиты - для 
силовых подразделений. 

В декабрьском выезде в ЛНР к команде 
акции под руководством главы ФАДН Рос-
сии Игоря Баринова присоединились около 
40 лидеров национально-культурных объе-
динений, журналистов и государственных 
служащих из Московской, Волгоградской, 
Ростовской областей и Республики Тыва. 

Следующий выезд состоится в конце де-
кабря. 

Учреждение, 
отвечающее за мир, 
взаимопонимание 
и дружбу, подводит 
итоги 2022 года.

Съезд завершился 
межнациональным концертом. 

В этом году жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской 
областей привезено более 1000 тонн гуманитарной помощи.

Выставка ездит по стране с 2018 года.

Более тысячи школьников из Донбасса 
посетили в этом году Москву и Петербург.

Важно, чтобы подрастающее по-
коление воспитывалось в уважении 
к культуре и традициям народов Рос-
сии, получало знания о нашей общей 
истории, языковом и этнокультурном 
многообразии. При этом ФАДН Рос-
сии и Дом народов России понимают 
необходимость адаптировать свои 
многочисленные проекты под интере-
сы молодого поколения, взаимодей-
ствовать с молодежью в той сфере, 
которую они знают лучше всего  - 

цифровой. Проект «Киберволонтеры 
«Действие» создан для того, чтобы 
волонтеры могли помочь в реализа-
ции государственной национальной 
политики с помощью цифровизации.

Молодежь учат освещать проекты 
на национальную тематику, работать 
с социальными сетями, взаимодей-
ствовать со СМИ. С ребятами рабо-
тают эксперты, руководители пресс-
служб федеральных органов власти, 
эксперты АНО «Диалог», блогеры, 

журналисты. Лучшие выпускники 
будут освещать проекты по нацио-
нальной тематике в региональных До-
мах: киберволонтеры возьмут на себя 
ведение социальных сетей, сайтов, 
формирование рубрик. 

Первую практику киберволонте-
ры прошли на площадке III Всерос-
сийского форума «Народы России», 
приняв участие в Международной 
просветительской акции «Большой 
этнографический диктант».

Проект «Киберволонтеры «Действие»

Россия
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В Музее Победы прошел 
семинар-совещание «Россий-
ское казачество». Главная те-
ма мероприятия  - налаживание 
взаимодействия региональных 
правительств и прочих ведомств 
с казаками. Конкретнее - реали-
зация государственной политики 
в отношении российского каза-
чества и привлечение его к обе-
спечению обороноспособности 
страны. Мероприятие организо-
вало Федеральное агентство по 
делам национальностей.

В семинаре-совещании приняли 
участие представители 13 феде-
ральных органов исполнительной 
власти, представители исполнитель-
ных органов и 78 региональных, 
атаман Всероссийского казачье-
го общества, атаманы войсковых 
казачьих обществ, представители 
Русской православной церкви, 
а также руководители молодеж-
ных казачьих организаций. 

В адрес участников поступи-
ли приветствия от заместителя 
председателя правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрия 
Чернышенко и от помощника 
Президента России, председателя 
Совета при президенте по делам 
казачества Дмитрия Миронова.

В своем вы-
ступлении ру-
к о в о д и т е л ь 
ФАДН России 
Игорь Бари-
нов (на фото) 
сказал: «Органы 
государственной 
власти всех уров-

ней - федеральные, региональные, 
муниципальные - должны все-таки 
уже по-другому, под другим углом 
зрения относиться к тем обязан-
ностям, которые они выполняют 
во взаимодействии с российским 
казачеством. К сожалению, ситуа-
ция здесь разная. Какие-то регио-
ны, как всегда у нас, показывают 
пример, а какие-то не в состоянии 
выполнять свои повседневные зада-
чи. Это касается не только органов 

исполнительной власти. Наверное, 
эти вопросы можно отнести и к от-
дельным атаманам».

По словам руководителя Феде-
рального агентства по делам на-
циональностей, казачество сейчас 
участвует во всех важнейших про-
цессах жизни страны. В том же 
Краснодарском крае они осущест-
вляют правоохранительную деятель-
ность, значительна их роль в полити-
ческой, социальной, экономической 
и образовательной сферах.

Также глава ФАДН России поды-
тожил итоги реализации информа-
ционной политики и призвал ка-
заков «проявить пассионарность, 
активно формировать позитивный 
контент, в противном случае ин-
формационный вакуум и дальше 
будет заполняться негативом».

С докладом вы-
ступил атаман 
Всероссийско-
го казачьего 
общества Ни-
колай Долуда 
(на фото). «Се-
годня мы работа-
ем в максималь-

ном режиме реализации Стратегии 
государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении 
российского казачества, - сказал 
он. - А значит, выполнение задач, 
поставленных президентом страны 
в условиях специальной военной 
операции, требует от атаманов 
быть сильными управленцами, ор-
ганизаторами и лидерами, а так-
же навести в казачьих обществах 
жесткую дисциплину и управляе-
мость. Заместителям глав регио-
нов по взаимодействию с каза-
чьими организациями необходимо 
наладить тесное взаимодействие 
с войсковыми казачьими обще-
ствами по вопросу выполнения 
Стратегии и плана в отношении 
российского казачества».

В режиме видеоконференции 
в семинаре-совещании принял уча-
стие председатель Синодального 
комитета Русской православной 
церкви по взаимодействию с каза-
чеством митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл.

На мероприятии работали две 
секции:
• «О мерах господдержки», в ней 
приняли участие представители Мин-
природы, Росгвардии, Рослесхоза; 
• «О непрерывном образовании» 
с участием представителей Мин-
просвещения, Минобрнауки, Рос-
молодежи.

Казачьи общества сейчас есть почти во всех 
субъектах Российской Федерации.

 ■ ТАК И СКАЗАЛ

Атаман 
Оренбургского 
войскового казачьего 
общества 
Владимир РОМАНОВ:

- Надо делами доказать, что 
мы государевы люди. Орен-
бургское войско 450 лет назад 
создавалось для войны. Это не 
просто слова  - заложено на 
генном уровне. Мне не нужно 
было казаков уговаривать идти 
защищать интересы Родины.

СПРАВКА

Сегодня в России действу-
ет более 2,6 тысячи ка-
зачьих обществ разных 
уровней. Их общая числен-
ность  - почти 170  тысяч 
человек. Из них 125  ты-
сяч человек взяли на себя 
обязанности по несению 
государственной службы. 
Более 7 тысяч казаков-
добровольцев принимают 
участие в СВО. 358 из них 
представлены к  государ-
ственным наградам.

В Музее 
Победы прошел 
Всероссийский 
семинар-совещание 
«Российское 
казачество».

 ■ К СВЕДЕНИЮ

Стратегия государственной 
политики в отношении россий-
ского казачества рассчитана 
на 2021 - 2030 годы. Она от-
носится к документам стратеги-
ческого планирования в сфере 
национальной безопасности. 
Основные цели - консолидация 
российского казачества, со-
хранение и развитие духовного 
наследия и культуры, а также 
привлечение казаков к государ-
ственной службе.

Правительством образова-
на межведомственная комис-
сия по реализации Стратегии, 
утверждены положения и со-
став. В состав комиссии вошли 
представители 15 федеральных 
органов исполнительной власти, 
заместители полномочных пред-
ставителей президента во всех 
восьми федеральных округах, 
атаманы войсковых казачьих 
обществ, представители РПЦ 
и общественных организаций.

На семинар приехали 
представители 

78 регионов России.

Москва собрала 
«государевых людей»
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скажем о нескольких акциях Дома, 
проведенных в этом году. 

В Доме народов России 
каждому найдется уголок

Выставка «Про Героев»

В этом году Дом народов России совместно с Нацио-
нальным культурным центром «Действие» при поддерж-
ке ФАДН России возобновили проект «Про Героев». 
Это интерактивная выставка, посвященная героизму, 
культурному многообразию и единству народов нашей 
страны. В экспозиции фотографии и биографии Героев 
России, награжденных посмертно. Тех, кто ценой жизни 
спас людей, участников войн и вооруженных конфлик-
тов XXI века.

Впервые выставку представили в 2018 году на моло-
дежном образовательном форуме «Машук». С тех пор экс-
позиция побывала в разных регионах страны. В 2022-м  
география проекта дополнилась новыми регионами  - 
Астрахань, Киров, Сыктывкар, Москва, Волгоград, Пермь, 
Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

Акция «Народы вместе сквозь года»
По поручению ФАДН России Дом народов 

России вместе с органами государственной 
власти, национально-культурными автономия-
ми и этнокультурными объединениями реали-
зует гуманитарные миссии в целях оказания 
помощи и поддержки жителям ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской областей в рам-
ках акции «Народы вместе - сквозь года». 

На сегодняшний день реализовано девять 
выездов. Жителям новых субъектов России 
доставлено более 1000 тонн гуманитарной 
помощи - продукты первой необходимости, 

медикаменты, одежда и обувь, детские то-
вары, амуниция и средства защиты - для 
силовых подразделений. 

В декабрьском выезде в ЛНР к команде 
акции под руководством главы ФАДН Рос-
сии Игоря Баринова присоединились около 
40 лидеров национально-культурных объе-
динений, журналистов и государственных 
служащих из Московской, Волгоградской, 
Ростовской областей и Республики Тыва. 

Следующий выезд состоится в конце де-
кабря. 

Учреждение, 
отвечающее за мир, 
взаимопонимание 
и дружбу, подводит 
итоги 2022 года.

Съезд завершился 
межнациональным концертом. 

В этом году жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской 
областей привезено более 1000 тонн гуманитарной помощи.

Выставка ездит по стране с 2018 года.

Более тысячи школьников из Донбасса 
посетили в этом году Москву и Петербург.

Важно, чтобы подрастающее по-
коление воспитывалось в уважении 
к культуре и традициям народов Рос-
сии, получало знания о нашей общей 
истории, языковом и этнокультурном 
многообразии. При этом ФАДН Рос-
сии и Дом народов России понимают 
необходимость адаптировать свои 
многочисленные проекты под интере-
сы молодого поколения, взаимодей-
ствовать с молодежью в той сфере, 
которую они знают лучше всего  - 

цифровой. Проект «Киберволонтеры 
«Действие» создан для того, чтобы 
волонтеры могли помочь в реализа-
ции государственной национальной 
политики с помощью цифровизации.

Молодежь учат освещать проекты 
на национальную тематику, работать 
с социальными сетями, взаимодей-
ствовать со СМИ. С ребятами рабо-
тают эксперты, руководители пресс-
служб федеральных органов власти, 
эксперты АНО «Диалог», блогеры, 

журналисты. Лучшие выпускники 
будут освещать проекты по нацио-
нальной тематике в региональных До-
мах: киберволонтеры возьмут на себя 
ведение социальных сетей, сайтов, 
формирование рубрик. 

Первую практику киберволонте-
ры прошли на площадке III Всерос-
сийского форума «Народы России», 
приняв участие в Международной 
просветительской акции «Большой 
этнографический диктант».

Проект «Киберволонтеры «Действие»
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В начале было слово

В Москве прошел форум, 
призванный сохранить 
многообразие культур 
и традиций нашей страны. 

VI Форум «Языковая политика 
в Российской Федерации», организо-
ванный Федеральным агентством по 
делам национальностей, приурочили 
к началу Международного десятиле-
тия языков коренных народов, объ-
явленного Генеральной Ассамблеей 
ООН. Участники из разных регионов 
страны поделились практиками, спо-
собствующими сохранению языко-
вого многообразия.

- Десятилетие - событие масштаб-
ное, и все наши усилия будут на-
правлены на координацию деятель-
ности федеральных и региональных 
органов власти, - отметил начальник 
Управления государственной поли-
тики в сфере межнациональных от-
ношений ФАДН России Тимур Цыби-
ков. - Сегодня много мероприятий на 
территории всей страны посвящено 
сохранению и развитию языков ко-
ренных народов. И для нас важно 
объединить повестку этих меропри-
ятий, сделать максимально глубо-
ким и объемным вклад Российской 
Федерации в сохранение языкового 
многообразия.

Форум прошел в Доме народов Рос-
сии. Как отметила его директор Анна 
Полежаева, Дом народов - интегратор 
лучших региональных практик в сфе-
ре государственной национальной 
политики, в деятельности которо-
го заложен принцип «все лучшее - 
в общее».

Сейчас Дом народов создает мно-
гофункциональный центр изучения 
языков России.

- 2023 год - Год изучения русского 
языка в странах СНГ, - сказала Анна 
Полежаева. - Это очень важное на-
правление нашей работы, которое 
отразится в деятельности языкового 
центра. Это будут образовательные 
программы для детей, молодежи, 
взрослых. Дело очень важное, пото-
му что русский язык - объединяющий 
фактор, он - символ нашего единства.

БЕЗ ПОМОЩИ РОДИТЕЛЕЙ 
ШКОЛА НЕ НАУЧИТ

На Форуме обсуждались три клю-
чевые темы. Первая - вовлечение со-
общества родителей в процесс сохра-
нения родного языка.

- Сегодня, когда говорят об изуче-
нии языков, имеют в виду прежде 
всего школу, - сказал представитель 
ФАДН России Тимур Цыбиков. - Но 
главный мотивирующий фактор - все-
таки родители. Если они не говорят 
с детьми на родном языке, то сколько 
бы ни преподавали в школе, выучить 
его практически невозможно. Здесь 
эксперты расскажут, как вовлечь ро-
дителей в образовательный процесс.

Ответственный секретарь Коорди-
национного совета Национальной ро-
дительской ассоциации социальной 
поддержки семьи Алексей Гусев рас-
сказал о проектах, способствующих 
вовлечению родителей в сохранение 
и развитие родных языков. По его 

словам, все, что касается образования 
ребенка, должно иметь правильный 
отклик в семье и поддерживаться ею. 
В этом году Ассоциация провела не-
сколько конференций и 15 круглых 
столов, на которых звучали предло-
жения о вовлечении родителей в об-
разовательный процесс. Были также 
организованы пять всероссийских 
педагогических и семейных конкур-
сов, Фестиваль семейных театров на 
родных языках.

Вторая тема - цифровая пись-
менность и проникновение языков 
в цифровое пространство. 

Как отметил Тимур Цыбиков, в на-
шей стране очень много «языковых 
активистов», и Дом народов России 
может стать для них «точкой входа», 
показав маршруты и алгоритмы про-
движения языков в информационном 
пространстве.

Активисты разрабатывают мобиль-
ные приложения, которые не только 
помогают изучить язык, а предостав-
ляют возможность свободно и ком-
фортно использовать его в цифровой 

среде. Например, Николай Апросимов 
разработал голосовой переводчик с 
русского на эвенкийский на базе ис-
кусственного интеллекта «Айана». 
По словам председателя Ассоциации 
преподавателей родного языка и ли-
тературы коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальне-
го Востока Светланы Чернышовой, 
«Айана» набирает популярность 
среди молодежи и людей старшего 
поколения.

Большой цифровой проект, в кото-
ром участвует Федеральное агентство 
по делам национальностей, - Всемир-
ный атлас языков ЮНЕСКО.

- В первую очередь мы сконцен-
трируем усилия на языках, имею-
щих статус государственных, а так-
же официальных языков местности, 
где проживают те или иные народы, 
и языках коренных малочисленных 
народов. В следующем году в Атлас 
войдут около 78 языков, на которых 
говорят на территории России, - про-
комментировал Тимур Цыбиков.

ПРОЕКТ «МЕСТОИМЕНИЯ» 
ОТКРЫЛ МИРУ ВЕЛИКОГО 
ПИСАТЕЛЯ

Участники Форума обсудили так-
же продвижение чтения и контента 
на языках народов России. Член пре-
зидиума Творческого совета Ассо-
циации союзов писателей и издате-
лей Владислав Отрошенко рассказал 
о литературном проекте «Местои-
мениЯ». Его название он объяснил 
тем, что отличие многонациональ-
ности России от многонационально-
сти других стран заключается в том, 
что в нашей стране каждый народ 
имеет свое место обитания, свое имя 
и свое «я». 

С апреля вышли восемь первых 
книг проекта. Книги уникальные. 
Например, произведения дагестан-
ского писателя Шахвеледа Шахмар-
данова впервые переведены на рус-
ский с табасаранского языка*.

- Повести в сборнике «Под кры-
лом весны» - это уровень мировой 
литературы, - считает Владислав От-
рошенко. - А Шахмарданова прак-
тически не знают, что объясняется 
сложностью и замкнутостью таба-
саранского языка. Можно сказать, 
проект открыл писателя мирового 
уровня. Серия «МестоимениЯ» - не 
формальный проект. Он призван 
ввести в мировое культурное про-
странство наших авторов.

В финальный день Форума объ-
явили победителей Всероссийской 
общественной премии «Ключевое 
слово». Премия, которая проводится 
ФАДН России, вручается за про-
екты, направленные на содействие 
сохранению языкового многообра-
зия России. 
*Табасаранский язык считается одним из самых сложных 

в мире. Распространен среди табасаранов, проживающих 
в Хивском и Табасаранском районах Дагестана. В нем 
46 падежей и 46 букв в алфавите.

К СВЕДЕНИЮ
В 2019 году Российская Федера-

ция выступила одним из инициа-
торов проведения Международно-
го десятилетия языков коренных 
народов. Эта инициатива полу-
чила поддержку со стороны Гене-
ральной Ассамблеи ООН. В ито-
ге ее резолюцией от 18 декабря 
2019 года «Права коренных наро-
дов» период 2022 - 2032 годов был 
провозглашен Международным 
десятилетием языков коренных 
народов. Координация деятель-
ности по подготовке и проведе-
нию Десятилетия в нашей стране 
была возложена на ФАДН Рос-
сии. В итоге Россия стала первой, 
создавшей Национальный оргко-
митет по проведению, утвердила 
первый в мире плановый документ 
на уровне правительства.

Председатель Национального 
организационного комитета Игорь 
Баринов представит наш опыт по 
сохранению и развитию языков на 
мероприятии по случаю открытия 
Десятилетия, которое состоится 
в Париже 13 декабря.

Если жив язык, жив и народ

Культура каждого народа - 
часть культуры всей страны.
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Русский язык - объединяющий 
фактор и символ 
нашего единства.
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Алексей МОРОЗОВ

«Роскосмос» рассе-
кретил личное дело пер-
вого космонавта Юрия 
Гагарина. Почему все-
таки именно его выбра-
ли для первого полета? 
И, конечно, теплится 
надежда, а вдруг доку-
менты прольют свет на 
самое сокровенное, на 
тайну его гибели?

На каждого советско-
го человека заводили 
папку «Личное дело». 
Посмотреть ее содержи-
мое человек не мог ни-
когда. Про личные дела 
ходили легенды: люди 
были уверены, что там 
делали пометки «агенты 
КГБ» и там же храни-
лись расшифровки под-
слушанных телефонных 
разговоров. Когда реша-
ли, может ли этот чело-
век поехать в условную 
ГДР, смотрели именно 
туда. Моральные устои. 
В чем замечен. У воен-
ных секретность таких 
личных дел и вовсе за-
шкаливала.

Досье завели в 1955 
году, когда Юрий стал 
курсантом Чкаловско-
го училища, говорится 

в публикации журнала 
«Русский космос» (офи-
циальное издание «Рос-
космоса»). Про Гагари-
на зачем-то скрывали 
довольно обычные фак-
ты. Непонятно, почему 
надо было секретить 
его членство в КПСС. 
То, что Гагарин - ком-
мунист, не отрица-
лось, но как в партию 
попал - почему-то про 
это нельзя было гово-
рить. Теперь мы знаем: 
коммунистом Гага-
рин стал уже в отряде 
космонавтов, за год 
до полета, в 1960 году. 
Может, стеснялись, 
что в космос полетел 
не ветеран КПСС, 
а свежеиспеченный 
член партии? Но не 
за день же до поле-
та его приняли, че-
го стесняться, непо-
нятно.

А вот другой факт 
скрывали понятно 
почему. В личном деле 
есть документ, напи-
санный самим Гагари-
ным, где он объясняет, 
почему бросил школу в 
7-м классе на Смолен-
щине и поехал учиться 
в ремесленное училище 

в Москве: голод. Дело 
было в 1949 году, и Смо-
ленская область жест-
ко голодала. Тогда как 
в ремесленном учили-
ще учеников кормили. 
Теперь мы понимаем: 
останься он в смолен-
ской школе, космо-
навтом бы не стал. Но, 
конечно, советские 
историки замалчивали 
сам факт послевоенного 
голода.

Служит себе Гагарин 
летчиком в Мурман-
ской области (769-й 
истребительный авиа-
ционный полк, поселок 
Луостари-Новое, места 
отдаленные). И оттуда 
его берут в отряд кос-
монавтов. В папке нет 
ничего о том, как нат-
кнулись на молодого 
летчика на Севере. Но, 
похоже, очень понра-
вился. 7 марта 1960 года 
выходит приказ о его за-

числении в отряд космо-
навтов (который был за-
шифрован как «военная 
часть 26 266»), и только 
через неделю, 14 марта, 
Гагарин смог добраться 
до Центра подготовки. 
Пока сдавал дела, пока 
ехал. Зачислили, стало 
быть, «передним чис-
лом». Отчего и вывод - 
произвел впечатление. 
Отличный семьянин, 
спортивен: невысокий, 
но не просто играет в 
баскетбол, а имеет су-
дейскую категорию. Как 
летчик и за теорию, и за 
практическое пилоти-
рование неизменно по-

лучал отличные оценки, 
благодарности коман-
диров. Домыслы, будто 
его хотели исключить из 
авиационного училища, 
опровергаются материа-
лами: сплошные похва-
лы.

Звание «космонавт» 
ему присвоили только 
25 января 1961 года, за 
считаные месяцы до 
полета. Видимо, тогда 
формировался окон-
чательный список: кто 
полетит, кто в резерве. 
Личное дело заканчива-
ется кратким сообщени-
ем: «27 марта 1968 года 
погиб при исполнении 

служебных обязанно-
стей в результате ката-
строфы самолета».

Сенсационных све-
дений о Гагарине пап-
ка не принесла. Досье 
как досье, ничего тако-
го. И, с одной стороны, 
понятно, почему: вот 
таким Гагарин и был, 
честным, грамотным 
профессионалом, чело-
веком без второго дна. 
И нечего выискивать 
скрытые смыслы и изо-
бретать фантастические 
гипотезы. С другой, ко-
нечно же, есть еще тай-
ные документы о том, 
как искали первых кос-
монавтов, как выбрали 
именно Юрия Алексее-
вича и  что же случилось 
в тот трагический день, 
27 марта 1968 года. Но 
с этих документов пока 
не снята печать секрет-
ности. Остается только 
ждать.

Такую подписку 
«о неразглашении» 
давали на многих 

секретных 
предприятиях.

Собственноручное 
признание, почему 

бросил школу 
и подался в училище: 

там бесплатно 
кормили, а дело 
было в голодном 

1949 году.

История современности

Читайте на сайте «Как Гагарин получал 
наследство от американской бабушки»

Ар
хи

в 
«К

П»

Юрий Алексеевич с историческим 
номером «Комсомолки». 

Ар
хи

в 
«К

П»
Ж

ур
на

л 
«Р

ус
ск

ий
 к

ос
мо

с»

Рассекречено личное дело Юрия Гагарина:

В детстве голодал, в партию вступил 
за год до полета

в Москве: голод. Дело 

Многие 
факты биографии 

первого 
космонавта 

стали известны 
впервые.

Юрий Гагарин. 
Как это было. 
Первый человек в космосе

Первый космонавт, человек-легенда. До сих пор ве-
ликий полет и личность Гагарина раскрываются с новых 
интересных сторон. В книге собраны все публикации 
«Комсомолки» о первом космонавте планеты за шесть 
десятков лет, любительские фото и истории, порой не 
всегда находящие подтверждение в его официальной 
биографии.

АО «ИД «Комсомольская правда», 
Москва, ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», Москва, 
ОГРН 1077764644264

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru

Ре
кл

ам
а,

 1
6+

«Комсомолка» рекомендует:

Ж
ур

на
л 

«Р
ус

ск
ий

 к
ос

мо
с»

На семейной жизни 
космонавта 

в этой папке - ни одного 
пятна. А сколько было 

домыслов...
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«РУССКИЕ НЕ ЦЕНЯТ, 
ЧТО ИМЕЮТ»

Г р у з о в и ч о к 
«Ивеко» при-
тормозил и 
пустил нас, 
детей болот 
и обочин, 
мокрых и 
одичавших, 
на борт.

Б е л о р у с 
Максим ре-
шил заехать к 
другу на дачу, 
выпить рюмку 
чая, чем спас 
э к с п е д и ц и ю 
«КП» от марша по ночному 
лесу.

- Тут места сырые, - сочув-
ствовал Максим. - Ничего не 
растет. Зато в Беларуси…

Вот это «зато в Беларуси» 
Максим повторял так часто и 
с такой мечтательной улыб-
кой, что я ему завидовал.

- Еще пять лет поработаю 
тут - и домой! - обещал он.

У белоруса на родине сестра. 
У них общий бизнес по выра-
щиванию саженцев - от цветов 
до деревьев. Там, где солнце, 
они растут, а тут, где его нет, 
продают оптовикам.

- В Беларуси лучше, - до-
казывал Максим. - У нас там 
этот… Как его... Ну!

Белорус выразительно смо-
трел на меня, мол, вот как объ-
яснить?

- Порядок, - киваю. - Русские 
обычно называют это: «Там, у 
Батьки, прикинь, вдоль дорог 
все чисто и культурно».

- Вот! - говорит. - Правиль-
но. А тут… (Его «Ивеко» как раз 
погрузился в очередную сочную 
жирную яму.) У нас некоторые 
сидят на диванах и ворчат - 
власть не та, бизнес нельзя от-
крыть, - раздраженно машет 
он рукой. - А мой друг открыл 
частную стоматологию. И у 
него все отлично. Говорит - 
да, надо обежать инстанции, 
обить пороги. Зато без взяток!

- Если все так у вас хорошо, - 
удивляюсь, - то чего белорусы 

едут в Россию, а не 
наоборот?
- Зарплата тут вы-

ше, - объясняет. - 
Жить у нас лучше, а 
зарабатывать здесь. 
Русские тоже не це-
нят, что имеют. Как 

наши - ноют… Хотя в России 
наклонись - обязательно рубль 
найдешь. Страна гигантская, 
волшебная, столько перспек-
тив! (Стукнул по рулю Максим.) 
Работы сколько - рук не хвата-
ет. Здесь человек захочет - обя-
зательно заработает. И много! 
Как раз с этим в Беларуси бе-
да - там за каждую копеечку 
нужно вкалывать…

КРАБ С МАСЛОМ
Белорус высадил экспеди-

цию «КП» на развилке дорог. 
В полной тьме нас подхватил 
возвращающийся со строи-
тельства стадиона Тосно экс-
каваторщик Владимир на «Ре-
но». (Володя, дорогой, как ты 
нас вообще увидел?! Спасибо!)

Тихвин встретил нас по-
ленинградски. С неба сыпа-
лось что-то гадкое.

Ваня Макеев сегодня загадо-
чен. Сказал, что во Владиво-
стоке он съест краба. Что ему 
непременно нужен краб.

Сообщив это, Ваня пошел 
в церковь. Вернулся. Молчит.

- Краба нужно есть со сли-
вочным маслом, - наконец 
говорит. - Вот как приедем во 
Владивосток, возьму краба...

Теперь я с Ваней осторожен. 
Что-то у Вани на уме.

На окраине Тихвина, ко-
торый, выпроводив экспеди-
цию, исчез в тумане и дожде, 
Макеев вышел на дорогу. При-
щурился. И поймал «Ягуар». 

Спортивный двухдверный 
кар, почти болид.

В таком состоянии Макеев 
мог бы поймать и самолет. И 
русскую тройку лошадей. С 
Божьей-то помощью.

Ваня сурово усаживается. Я 
следом.

- Неправильно вы машины 
ловите, - строго сказал нам во-
дитель «Ягуара» Олег.

- Отчего же? - аккуратно от-
вечаю.

- Думаю, у браконьеров лучше 
краба брать, - веско произнес 
сзади Ваня.

В предвкушении располага-
юсь поудобнее…

- Непрофессионально ло-
вите, - продолжил мысль 
Олег. - Стоите на останов-
ках, а они отвлекают внима-
ние водителей. И вообще… 
Ни в коем случае не продол-
жайте путь! Не доедете вы до 
Владивостока. Себя только  
погубите!

- Почему? - полюбопытство-
вал я…

ИСПОВЕДЬ 
АВТОСТОПЩИКА

- Поверьте мне как старому 
автостопщику, - начал свой 
рассказ Олег. - Где я только не 
был. Из Сибири в Москву до-
бирался без рубля в кармане. 
Однажды из Питера в Москву. 
В феврале. Это был кошмар. 
Стою по щиколотку в снеж-
ной каше. Замерз. Сдался. Сел 
на электричку, вышел на стан-
ции Вышний Волочек, стал 
снова ловить машину. Темно. 
Минус 15. Коченею. Стучусь в 
избы. У меня было трое шта-
нов, они обледенели. Просто 
кусок льда!

Мы молчим.

- Сумасшедшие вы! - вздох-
нул Олег.

И вдруг.
- Как же я завидую вам, 

черти! - простонал он. - Вы 
сейчас на адреналине, класс! 
Я же помню это чувство, 
когда зажигается сигнал по-
воротника. Ты поймал его! 
Поймал! Однажды меня по-
добрал русский из Эстонии. 
Я помню - у него в машине 
стояла кофеварка! Сколько 
в этом было человеческого, 
уютного… 

ИСПОВЕДЬ 
АВТОСТОПЩИКА - 2

Олег действительно смотрел 
на нас с завистью.

- Так поехали с нами, - го-

ворю. - Нам нужен гуру ав-
тостопа.

- Знаешь, - усмехается. - Со 
мной уже было такое. Я осте-
пенился. Купил фургон, ра-
ботал, зарабатывал. Выезжаю 
из Питера, вижу - мальчик с 
девочкой, автостоперы, пой-
мали машину. Я паркуюсь. 
Беру рюкзак. И…

- Нет! - протестую. - Не мо-
жет быть!

- Может, - вздыхает Олег. - 
Я взрослый человек, бросаю 
все - город, работу и еду авто-
стопом в Москву. Наважде-
ние! (Смеется.) Я был молод. 
Стоял на обочине и играл на 
трубе. И водители мне улы-
бались, забирали… А сейчас 
(грустно) я, наверное, уже не 
смогу быть таким счастливым. 
Поумнел.

- И, может, слава богу, - за-
мечает. - Меня однажды угон-
щик подвозил. И мы с ним ре-
ально удирали от ментов.

- Как это? - недоверчиво за-
шевелился сзади «краб».

- Вижу, человек взвинчен-
ный. Едет из Чечни, то ли он 
там кого убил, то ли его друзей 
убили… А выходить поздно. 
Перед Новгородом гаишни-

ки жезлом показали - к 
обочине. Он ринулся 
в лес, по дороге для 
лесовозов. Застряли, 
бросили машину - 
и пешком. Это был 
самый страшный мо-
мент моей жизни! Он 
шел за мной, а я ду-
мал - убьет, не убьет…

- Ужас какой, - со-
гласился Иван и, по-
молчав, добавил: - 
Добраться бы до 
Владивостока... Там 
крабы.

Так мы вкатились в 
Пикалево. Тот самый 
рабочий городок, где 
Путин потребовал у 
Дерипаски ручку 
вернуть. Ну как же… 

Знаменитая была история.

Экспедиция «КП»: автостопом по стране

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП» 

и на нашем сайте KP.RU.

Череповец

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград

Чудово

Дно

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Пикалево
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Киров
Кирово-Чепецк

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

ЛИТВА

1190 км

Будогощь

Журналисты «КП» 
продолжают свое 
рисковое путешествие 
автостопом 
от Калининграда  
до Владивостока. 
И уже заехали 
в Ленинградскую область.

ЧАСТЬ
11

Продолжение.  
Начало в предыдущих  

номерах «КП»  
и на сайте KP.RU.

Владимир ВОРСОБИН (текст),  
Иван МАКЕЕВ (фото)

Ив
ан

 М
АК

ЕЕ
В/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

Русская глубинка поразила экспедицию «КП» не только дорогами и людьми 
с характером, но и красотой. Ну разве не великолепен Тихвинский 

Богородичный Успенский монастырь с высоты полета коптера нашего фотокора? 

Ив
ан

 М
АК

ЕЕ
В/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

Олег в какой-то момент 
даже подумал бросить 
свою машину и рвануть 
с нами, но потом осекся. 
Говорит, повзрослел уже. 

Ив
ан

 М
АК

ЕЕ
В/

 
«К

П»
 - 

М
ос

кв
а

Белорус Максим 
спас наших 

путешественников 
от пятичасового 

похода через 
осенний лес.

В России наклонись - 
рубль найдешь

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 га-
зете и на сай-
те KP.RU наши 
путевые замет-
ки (там же  - ви-
део, которое мы 
снимаем в пути), 
слушайте и смо-
трите их в онлайн-
режиме, а также в 17.30 (мск) 
на Радио «КП» (FM.KP.RU). 

FM.KP.RU
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Предлагаем 
подборку главных 

звездных 
скандалов 

уходящего года 
по версии «КП».

Виталию Грачеву уже 43, но он никак не осте-
пенится. Несколько раз его лишали водительских 
прав за вождение в нетрезвом виде. В 2013 году 
он сбил велосипедистку (к счастью, обошлось 
без серьезных травм) и угрожал ей фальшивым 
пистолетом. В 2018-м его арестовали на 7 суток за 
стрельбу у своего дома в Барвихе (якобы по воро-
нам палил, а соседи переполошились почем зря).

А в 2022-м дело было в караоке-клубе: Витас 
распылил перцовый баллончик в лицо посетителю, 
у которого химические ожоги глаз.

Правда, на этот раз артист может быть признан 
жертвой (проверка еще идет), или во всяком 
случае виновным сочтут не только его. Певец 
отдыхал в заведении с женой и еще двумя де-
вушками. Там же проводил время подвыпивший 
чиновник федерального министерства. И поначалу 
все было хорошо: мужчины сфотографировались 
на память, но потом что-то пошло не так. Певец 
утверждает, что чиновник стал насмехаться над 
его прической, а потом и вовсе подошел с на-
мерением ударить.

В борьбе за титул главного хулигана 
года Филипп не оставил конкурентам ни 
шанса. За истекший год двухметровое 
чудо нашей эстрады отличилось много 
раз, но особенно часто осенью, что 
наводит на определенные выводы.

Наиболее эпическим вышел концерт 
в Алма-Ате. На песню «В саду Эдемовом» 
он вышел из-за кулис в колготках, вдобавок 
неприлично вихляя бедрами. Потом Фил 
объяснил, что намеревался поверх колготок 
натянуть шортики, но члены его команды их 
спрятали - в рамках традиционного гастроль-
ного розыгрыша. То есть в колготках и шор-
тиках было бы нормально, считает артист. 
«Познакомились в саду Эдемовом, стояла ты 
в халатике кремовом», - поет Киркоров в этой 
песне. Далее по тексту его лирический герой целу-
ется с дамой, у которой «губы цвета граната спелого». 
Вы как хотите, а мы в киркоровский Эдем не хотим. 
Там у красоток странные предпочтения.

На том же концерте, уже одетый в белый костюм, 
певец вдруг спустился в партер и отхлестал какого-
то мужчину букетом. А потом еще кричал со сцены: 
«Встал и ушел отсюда!» Потом выяснилось, что доста-
лось охраннику Филиппа - артисту не понравилось, 
что тот слишком ретиво не пускал к сцене поклонника 
с цветами. Словесные увещевания, стало быть, Киркоров не приемлет.

А в Ташкенте влетело Наргиз. Проживающая там артистка лишена 
права на въезд в Россию, отчего зла неимоверно: увидела афишу Кир-
корова и выругалась матом (зачем-то записав это на видео). Это дошло 
до Филиппа, и он со сцены назвал бывшую приятельницу уродиной.

На этом фоне совершенно невинным кажется другое видео, где Киркоров 
в фойе какого-то ДК на глазах у публики матом отчитывает костюмера, 
по чьей вине на голове певца плохо держится плюмаж. Или ролик, где 
артист натурально посылает в ж...пу (простите) провинциальную журна-
листку. Как говорится, а мог бы и ножичком.

В 2004 году после истории с «розовой кофточкой» рас-
каявшийся Филипп метнулся в израильскую клинику 

неврозов, но вскоре оттуда выписался. Сейчас мы 
понимаем, что лечение вряд ли было успешным.

Филипп подкрался 
незаметно...

Артист не раз рассказывал, как помирал 
от пьянки - здоровье летело к чертям, и вы-
тащила его из этой трясины жена Анна. Много 
лет Лепс был в завязке, но теперь он в раз-
воде, контролировать и заботиться некому. 
Неужели после завязки наступила развязка? 
Так во всяком случае подумали многие по-
сле недавних событий в Питере. 2 декабря 
на концерте в Северной столице артист пре-
кратил петь, после паузы швырнул микрофон 
оземь и ушел за кулисы гневной походкой. А 
песня-то была какой - «Самый лучший день»! 
Сами понимаете, невозможно ее исполнять, 
когда кошки, раздирающие творческую душу, 
вопиют об обратном.

Недостаток эндорфинов в организме привел 
Лепса в ирландский бар. Говорят, что там он 
поначалу вполне пристойно выпивал с 39-лет-
ним петербуржцем и играл с ним в нарды. Увы, 
вечер резко перестал быть томным: якобы 
певец предложил поставить на кон по $10 
тысяч, у визави их не оказалось, и Лепс полез 
в драку. Она продолжилась 
на улице. С помощью двух 
своих охранников Лепс по-
бедил. Все точки над «i» рас-
ставит суд, куда обратился 
пострадавший со сломанным 
носом.

В начале года королева шпагата всю дорогу 
досаждала туристам, возвращавшимся с от-
дыха на Мальдивах в Москву. Версий произо-
шедшего множество. Сама экс-балерина на-

стаивает, что она, будучи трезва как стеклышко, 
мирно фотографировалась с приметившими ее 

поклонниками, как вдруг налетел бортпроводник, 
требуя вернуться на место и, главное, надеть маску (вре-

мена были еще ковидные). Вот как раз маску правильно 
надеть Волочкова отказалась, оставив ее на подбородке. 

Мотивируя это тем, что она сняла ее для того, чтобы выпить 
кофе. И вообще, мол, полсамолета без масок летит. По завере-

ниям другой стороны, пила Настя преимущественно джин  - бутылку 
веселящего напитка у нее изъяли. Ее увещевал сам капитан, но тщетно: 
маску она так и не надела. Пассажиры были вынуждены лететь под этот 
вялый истерический аккомпанемент.

По приземлении Настю доставили в отделение полиции, где составили про-
токол, засвидетельствовав опьянение. Ситуация грозила вылиться в штраф 
или даже 15 суток ареста плюс попадание в черный список авиакомпании. 
Волочкова в ответ грозила подать иск против бортпроводника. Но все за-
глохло: похоже, Насте удалось со всеми примириться. Единственная ее 
потеря - от нее сбежал ухажер Сережа, с которым она летала на Мальдивы. 
Мужчина написал, что не простит ей неких поступков (не конкретизируя), 
и был таков. Невелика потеря: известно ведь, что влюбчивая Волочкова 
заводит очередного мужчину аккурат перед отпуском и пользует их одно-
кратно, - так и так не собиралась отдыхать с Сережей во второй раз. 
Зато он свои первые в жизни Мальдивы не забудет никогда.

Продолжение следует.

Лепс: кулак ярости

Витас: 
артист-рецидивист

Киркоров: 
король-хулиган

Любовь Успенская 
на днях получит 
российское 
гражданство - 
читайте на сайте

Волочкова: 
балерина на грани 

нервного срыва
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Антонина ВЕТКИНА

Пора вспомнить, что они тоже люди. 
Случается, эмоции бьют через край и у 
них. Просто их жизнь куда более взбал-
мошная, вот и «срывает крышечку» чаще, 
чем у нас. Нет, мы их не оправдываем. Но 

все же призываем для оценки их поступков 
использовать щадящую оптику. Да как они 
при такой жизни вообще с ума не посходили! 
В общем, их проделки мы вспоминаем ис-
ключительно любя. Спасибо за нескучный 
2022-й, ребята. Но в 2023-м все же поста-
райтесь быть чуть поспокойнее, хорошо?
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Михаил Ефремов сильно 
задолжал налоговой. 
Как расплачиваться будет > стр. 10
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Алена МАРТЫНОВА

Отбывающий срок актер 
не рассчитался 
за недвижимость 
и личный транспорт.

«ТЮРЬМА 
НЕ ОПРАВДАНИЕ»

Все неуплаченные на-
логи с 1 декабря стали 
публичными долгами: 
«КП» уже писала о не-
погашенных счетах от 
ФНС, которые висят на 
знаменитостях. Напом-
ним, рекордсменом 
стал Филипп Кирко-
ров: большому арти-
сту - и долги большие, 
на 7 млн рублей. А сре-
ди отбывших за границу 
больше всех проштрафил-
ся признанный иноагентом 
Моргенштерн: он недоплатил 
налоговой 1,5 млн.

Обнаружились в черном 
списке и неожиданные фа-
милии. По данным «КП», у 
отбывающего в колонии срок 
Михаила Ефремова за 2021 
год накопилась задолжен-
ность по налогам в размере 
154 тыс. руб. Из них 95 тыс. - 
платежи за имущество (дома, 
квартиры), 59 тыс. - транс-
портный налог. Не исклю-
чено, что задолжал Ефремов 
именно за тот джип, на ко-
тором устроил смертельное 
ДТП. 

- 

От уплаты налогов тюрем-
ный срок не освобождает, 
- объясняет адвокат Андрей 
Алешкин. - Я удивлен, что 
эти суммы за Михаила 
Олеговича не внесли род-
ственники. Единственная 
поблажка для тех, кто нахо-
дится в заключении, - шанс 
оспорить начисленные 
пени за просрочку.

 ■ ФОТОФАКТ 

Ирина СУХАНОВА

73-летняя 
певица снялась 
с дочкой Лизой.

Юморист Максим Галкин 
(признан в России иноагентом) 
сейчас мотается по странам и 
континентам, пытаясь зарабо-
тать на жизнь. После отъезда 
из Москвы комик вынужден 
давать в два раза больше кон-
цертов, чтобы хоть как-то при-
близиться к доходам, которые 
у него были на родине. В итоге 
супруга шоумена и его дети - 
9-летние двойняшки Гарри и 
Лиза - нечасто видят его дома. 
В один из таких редких приез-
дов к семье артист поделился 
в соцсетях новым снимком Ал-
лы Борисовны и дочки Лизы 
(на фото 73-летняя Пугачева 

позирует в довольно смелом 
для своего возраста образе - 
судите сами).

Вероятно, на снимке 
запечатлен внутренний 
двор дома, в котором се-
мья поселилась в Израиле. 
После отъезда из России 
Максим и Алла с детьми 
обосновались в курортном 
городе Кесария. Тратиться 
на жилье звездным супругам 
не приходится  - их приютил 
брат Галкина Дмитрий. Род-
ственник юмориста занимает-
ся поставками техники, виллу 
в Израиле он приобрел не-
сколько лет назад. Элитный 
особняк находится в районе, 
который называют «израиль-
ской Рублевкой». Его стои-
мость, по оценкам экспертов, 
составляет не 
менее $6 млн.

Телевизор

Век налога не видать:

Михаил Ефремов 
задолжал государству 
154 тысячи рублей

Когда 
на волю?

В вопросе с возможным досрочным 
выходом Ефремова на свободу есть два 
варианта: прошение о помиловании или 

условно-досрочное освобождение. 
По «неосторожным» делам (речь о 
преступлениях, совершенных без 
злого умысла) надо отсидеть 1/3 
срока. Так что в лучшем случае 
Ефремов выйдет из колонии в 
середине 2023 года.

Прошение о помиловании 
можно подать через год от 
начала заключения - то есть 
это уже можно делать. Если 
же Михаилу Олеговичу пред-
стоит отсидеть «от звонка до 
звонка», то освободится он 
только 30 декабря 2027 года. 

Ефремову тогда будет уже 64. 

КСТАТИ

У морального долга актера 
перед обществом появился 

финансовый брат. 
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Старшая дочь актера 
в нынешнем браке Вера 

подрабатывает репетиторством - 
преподает английский. В семье 
еще двое детей, и всех их мать 
Софья Кругликова тянет одна.
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Алла сейчас в тепле, но тоскует 
по русским морозам.

Пугачева похудела 
и показала стройные ноги

Оскандалившиеся: 
как чудят звезды 

отечественного шоу-
бизнеса < стр. 9.

Минус 50 кг. 
Узнайте о звездных 
диетах на сайте KP.RU
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Денис АКИНИН

Как их правильно 
бить - не знают даже 
лучшие тренеры мира.

Спонсором плей-офф чемпио-
ната мира-2022 в Катаре лег-
ко бы мог стать валидол. Сра-
зу четыре матча закончились 
серией пенальти, молитвами 
болельщиков и огромным стрес-
сом для футболистов. Дважды 
по пенальти победила Хорва-
тия - Японию (1:1; 3:1 - пен.) 
и Бразилию (1:1; 4:2 - пен.), Ма-
рокко разгромила Испанию (0:0; 
3:0 - пен.), Аргентина вынесла 
голландцев (2:2; 4:3 - пен.). А по-
том еще Франция отправила 
домой Англию после не забитого 
одиннадцатиметрового в игре. 
Говорят, что пенальти - это 
лотерея. Но тогда почему хор-
ваты постоянно по ним побеж-
дают, а Испания не забивает 
вообще?

КТО ДОЛЖЕН БИТЬ
То, что пенальти - рулет-

ка, возможно, главный миф 
футбола. Ну а как еще можно 
относиться к прямому удару 
с 11 метров в ворота, ширина 
которых больше семи метров? 
Но пенальти - это совокуп-
ность факторов.

Статистическая компания 
Instat в 2019 году выявила фор-
мулу для идеального пеналь-
тиста. Это должен быть на-
падающий старше 30 лет. Так 

процент попаданий с точки 
у возрастных игроков может 
доходить до 77,13%. Нападаю-
щие бьют на 1,2% лучше, чем 
защитники. А бомбардиры, 
забивающие за сезон боль-
ше 20 голов, могут увеличить 
процент реализации пенальти 
до 80,10%.

А теперь смотрим, кто за-
порол серию послематчевых 
пенальти для Испании в игре 
с Марокко: Пабло Сарабия 
(30 лет, полузащитник, 0 го-
лов за сезон), Карлос Солер 
(25 лет, полузащитник, 3 гола) 
и Серхио Бускетс (34 года, по-
лузащитник, 0).

В общем, математика здесь 
не работает. Вероятность, что 
промахнутся сразу три опыт-
ных игрока, ничтожна.

ВЕРЮ - НЕ ВЕРЮ
Есть вратари, кто гадает на-

правление удара, а кто прыгает 
«по мячу». Что правильно?

Исследования ESPN до-
казали, что прыгать и отби-
вать одиннадцатиметровый 
уже после удара невозможно. 
При средней силе удара мяч 
долетает с точки до угла во-
рот за 0,4 секунды. Вратарю 
же нужно 0,1 секунды для об-

работки информации, 0,1 се-
кунды для отталкивания и 0,53  
для полета. Так что вратарь 
будет опаздывать примерно 
на 0,33 секунды, если решит 
прыгать «по мячу».

Словом, уже за 0,33 секун-
ды до удара голкиперу нужно 
прыгать в правильный угол. 
Так что Доминик Ливакович 
из сборной Хорватии просто 
гений. Но еще большой ве-
зунчик. Хорват отразил 4 пе-
нальти в двух победных сери-
ях подряд на одном ЧМ. Это 
повторение рекорда турнира. 
Но искать суперскорость в Ли-
ваковиче не стоит. Разве что 
уникальную интуицию.

Бразильцы, видимо, испуга-
лись шарма Хорватии как ко-
ролей серий послематчевых 

пенальти. А психология - 
еще одна важнейшая 

деталь.

ПСИХОЛОГИЯ 
УДАРА

Еще один 
герой серии пе-
нальти на ЧМ-

2022 - вратарь Ар-
гентины Эмилиано 

Мартинес. Он отра-
зил удары ван Дейка 
и Стевена Бергейса 

и вывел свою сборную в по-
луфинал. Исследователь пси-
хологии в футболе Гейр Жор-
де считает, что аргентинский 
голкипер умеет лучше всех 
влиять на бьющего игрока 
тремя основными методами: 
вербально, визуально и фи-
зически.

И действительно, Марти-
нес прекрасно освоил треш-
токинг и здесь явно переиграл 
сквернословов-голландцев. 
Даже после их ударов он тре-
бовал «продолжения банкета». 
И с визуалом все ок - он очень 
грамотно дергался перед уда-
ром на ленточке и отвлекал 
бьющего… С физической сто-
роной тоже все ясно. Врата-
ри часто подходят к бьющему 
футболисту вплотную или пе-
редают ему мяч из рук в руки. 
Это тоже элемент отвлечения. 
Мартинес и тут лучший.

ТРЕНЕРЫ И СЕКРЕТЫ
Многие тренеры не верят 

в ту самую «лотерею». Серия 

пенальти - это такая же часть 
игры, как пас или удар. И ее 
можно натренировать.

Так, главный тренер сбор-
ной Испании Луис Энрике дал 
задание своим подопечным 
еще до старта ЧМ-2022 бить 
1000 пенальти в своих клубах. 
Все для того, чтобы довести 
этот элемент до автоматизма. 
Но это испанцам не помогло.

Вратари тоже готовятся к се-
риям. Голландцы репетиро-
вали серию пенальти целый 
год. А своим голкиперам Луи 
ван Гал привел тренера из во-
лейбола. Тот давал тесты и от-
слеживал координацию и лов-
кость. Не помогло.

А еще в сборных есть анали-
тики, которые готовят отчеты 
по каждому игроку команды 
соперника. Один из пунктов - 
кто и в какой угол чаще всего 
бьет. Наверняка вы видели, 
как перед сериями тренеры 
передают записки своим вра-
тарям, где отмечены наибо-
лее вероятные направления 
ударов того или иного футбо-
листа. Но, похоже, и это все 
впустую. Словом, пенальти 
остается главной загадкой 
футбола.

Кстати, сегодня в полуфи-
нале ЧМ-2022 (22.00 мск)
встречаются сборные Ар-
гентины и Хорватии. Дойдет 
ли дело до волшебства Мар-
тинеса и Ливаковича в серии 
пенальти?

Спорт

Все новости 
спорта -
на KP.RU/sports
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Главная тайна футбола - 
пенальти

Хорватский вратарь Ливакович 
(слева) отправил домой 

сборные Японии и Бразилии. 
А голкипер аргентинцев 
Мартинес (в красном) 

поставил на место голландцев.
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ФОТО-
ФАКТ

В Челябинске 
на Матче звезд 
КХЛ отличился  
хоккеист «Сочи» 
Андрей 
Алтыбармакян, 
который в плаще-
лаваше забросил 
шайбу клюшкой-
шампуром.
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Оскандалившиеся: 

как чудят звезды 
российского шоу-бизнеса 

< стр. 9.

11



16 Россия
www.kp.ru
 13.12.2022 

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике 

«Анекдоты»!

Средневековье. Жена 
спрашивает рыцаря:

- Ты одежду сдал?
- Сдал.
- Что-то я ее у прачки не 

вижу.
- Я в металлолом сдал.

�  �  �
Как-то на днях я очень 

агрессивно начал ру-
гаться с одной бабкой 
в автобусе, да так, что 
кондукторша решила к 
нам не подходить, из-за 
чего мы оба проехали 
бесплатно!

�  �  �
У бабушек со склерозом 

самые толстые и счастли-
вые коты…

�  �  �
Учитель в школе про-

сит детей рассказать, у 
кого дома какие домаш-
ние животные. Расска-
зывает Танюша:

- У нас кошка Феня, 
она добрая и ласковая. 
А еще, вот я сама не ви-
дела, но мама говорит, 
что к папе иногда при-
ходит белочка!

�  �  �
- Вчера с мужем ссори-

лись. Я сказала, чтобы за-
бирал свое самое дорогое 
и валил. Он достал чемодан 
и стал в него запихивать 
меня. Ну как тут не поми-
риться?!

�  �  �
Были в японском ре-

сторане. Теперь назы-
ваю подругу полуостро-
вом. Потому что забрал 
у нее часть суши.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Язык смайликов. 8. В каком 
парижском саду располо-
жен музей Оранжери? 9. 
Чудовище, чью реальность 
доказывал современникам 
в XVIII веке датский нату-
ралист Эрик Понтоппидан. 
10. Какую пророчицу Аякс 
обидел? 11. Отбывают на 
зоне. 13. Столица перво-
го задания из драматиче-
ского боевика «Три дня на 
убийство». 14. Героиня 
триллера «Игра». 18. Ка-
кой поэтический сборник 
Самуил Маршак опублико-
вал в 1907 году? 19. Кто из 
классиков русской литера-
туры родился в Орле? 20. 
Генетический «минимум». 
21. Место последней битвы 
добра со злом. 22. Галак-
тический ... из «Звездных 
войн». 23. Угощение к чаю. 
24. Самая середина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Парфюмерный эксперт. 2. 
Спиннинговая приманка, на 
которую рыбаки ловят в 
«щавелевом супе» - участке 
водоема, густо заросшем 
водорослями. 3. «Ходули» 
для фотоаппарата. 5. Си-
ноним ерунды. 6. Кто при-
думал метод радикального 
сомнения в философии? 
7. Крупнейшая фирма по 
производству ракеток для 
бадминтона. 9. «Моменты 
творчества» в рабочем по-
рядке. 12. Целебная вы-
тяжка. 13. Какая звезда 
предпочла умереть в пер-
вые десять минут фильма 
«Крик»? 15. Заводской ... 
по технике безопасности. 
16. Защитник обвиняемого 
в суде. 17. Деньги казах-
ского производства. 18. 
Ему не хочется покоя. 20. 
Выше среднего.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Эмодзи. 8. Тюильри. 9. Кракен. 10. Кассандра. 11. 
Срок. 13. Белград. 14. Клэр. 18. «Сиониды». 19. 
Тургенев. 20. Рекон. 21. Армагеддон. 22. Сенат. 
23. Торт. 24. Центр. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нюхач. 2. 
Глиссер. 3. Тренога. 5. Мура. 6. Декарт. 7. «Ионекс». 
9. Креатив. 12. Экстракт. 13. Бэрримор. 15. Инже-
нер. 16. Адвокат. 17. Тенге. 18. Сердце. 20. Рост.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на KP.RU

Нина ЖЕГЛОВА, 17 лет, Самара:
- Учусь на экономиста, но также 

увлекаюсь и творчеством. Танцы, 
психология и модельное искусство 

привлекают меня не меньше 
цифр и точных расчетов. Всегда 
открыта к новым увлечениям и 
стараюсь постоянно пробовать 

себя в чем-то новом.
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Нина здесь - этакая Наташа Ростова 
в современных декорациях. Мне не 

хватает здесь интересной обуви, которая 
бы превратила образ из выпускного в 

дерзкий и модный. 

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»!

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
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ночью днем
Калининград  -6… -3  -8… -4

Советск  -6… -5  -9… -4

Балтийск  -1… 0  -3… -1
Правдинск  -7… -6  -9… -5
Светлогорск  +1 +2  -2… 0

• Прогноз погоды на завтра,
14 декабря.

Давление - 756 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 91 (норма 75)
Ветер - южный,
слабый, 3-4 м/с

Восход - 8.54
Закат - 16.11

Луна
в третьей
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

СПАСИБО,ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!
Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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В Краснознаменске служебная собака 
помогла полицейским раскрыть кражу

Дом Наполеона  
пойдет под снос?
Читайте на > странице 
пойдет под снос?

ХРОНИКА 
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО 62 (-27)
ВЫЗДОРОВЕЛИ 87 (+20) 

за сутки прирост за сутки
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Вера ГРИНВИЧ

Калининградцы 
жалуются 
на сложности 
в получении 
медпомощи.

Популярный телеграм-
канал «Медицина 39», в 
котором круглосуточно 
и без выходных врачи от-
вечают на вопросы и ока-
зывают помощь по самым 
разным вопросам, снова 
выходит на пик своей вос-
требованности. Объяснить 
это просто - в Калинин-
граде сезон простуд, ОР-
ВИ, гриппа входит в ак-
тивную фазу.

В чате немало вопросов, 
связанных с организацией 
вызова врача на дом к бо-
леющему ребенку. 

- Пыталась записаться 
на вызов врача, так и ждем 
подтверждения, - сообщи-
ла в чате встревоженная 
калининградка. - Ребен-
ку 7 лет, температура под 
утро была 39,5 (сбила до 
38,2, на это ушло полтора 
часа), кашель, насморк, 
горло красное.

- Огромное число вызо-
вов. Приоритет детям до 
трех лет. По возможно-
сти сбейте температуру и 
привезите ребенка в по-
ликлинику в кабинет ОР-
ВИ, - откликнулась на это 
обращение Ирина Кузне-
цова, заместитель главного 
врача городской детской 
поликлиники № 6.

Фраза: «В приоритете - 
дети до трех лет» многих 
подписчиков задела. У ро-
дителей посыпались во-
просы: теперь педиатр к 
7-летнему болеющему ре-
бенку не выезжает, а семи-
летний ребенок - разве не 
ребенок и так далее.

В минздраве на просьбу 
«Комсомолки» уточнить - 

нет ли каких-либо измене-
ний в организации помощи 
детям, заверили, что все 
осталось без изменений.

- В связи с увеличением 
числа заболевших ОРВИ и 
гриппом в регионе кратно 
возросло и количество вы-
зовов педиатров на дом. В 
поликлинику, как и всег-
да в условиях сезонного 
эпидподъема заболеваемо-
сти, приглашают пациен-
тов с температурой 38 гра-
дусов и ниже, - пояснили 
в минздраве.

Если же ребенок школь-
ного возраста, и у него 
температура выше 38 гра-
дусов, то помощь на дом 
придет, но с учетом того, 
что сначала участковый 
педиатр едет на осмотр 
детей дошкольного воз-
раста.

При крайне тяжелых со-
стояниях необходимо вы-

звать скорую помощь.
В поликлиниках, напом-

ним, для болеющих детей 
организован отдельный 
вход. Врачи стараются 
оперативно осмотреть ре-
бенка, назначить лечение, 
исследование и направить 
домой или в лечебное уч-
реждение.

Еще один вопрос от 
родителей - как долго 
оформляется вызов вра-
ча, если воспользоваться 
формой «Вызвать врача» 
на сайте министерства 
здравоохранения.

- Врач приходит, как 
правило, в течение дня. 
После 15.00 заявки фор-
мируются на следующий 
день. Если же врач не при-
шел в течение суток, вос-
пользуйтесь разделом на 
сайте миздрава «Если врач 
не пришел», - посоветова-
ли врачи в чате.

Александр КАТЕРУША

Правда, пока не везде.

Профильные классы с занятиями по 
космонавтике появятся в семи школах 
Калининграда. Об этом сообщает ТАСС 
со ссылкой на директора ОКБ «Факел» 
Геннадия Абраменкова.

Ребят научат принимать снимки со 
спутников и обрабатывать информацию 
с них. В отдельных классах будет до-
полнен учебный план. Сообщается, что 
в каждой школе поставят один или не-
сколько комплексов по приему данных 
дистанционного зондирования Земли из 
космоса.

Занятия с учениками с 6-го по 11-й 
класс начнутся с 1 сентября 2023 года.

Ранее сообщалось, что желающие об-
учаться по инновационной образователь-
ной программе уже полностью сформи-
ровали классы, которые откроются в 
лицее № 23, школах № 33, 58,  Школе 
будущего, гимназиях № 40, 32, гимназии 
Гурьевска.

В школах 
появятся уроки 
космонавтики

 ■ НОУ-ХАУ

смотрите на нашем сайте

«В приоритете - дети до трех лет»:
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Калининградская область

Болеющие дети - тревога для родителей.

В минздраве объяснили, 
когда педиатр 
приедет на дом О работе пунктов 

вакцинации 
читайте на сайте
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Продолжительность жизни 
в регионе скоро превысит 80 лет
Виктор СЕРГЕЕВ

Если бы не пандемия 
коронавируса, таких 
результатов добились 
бы гораздо раньше.

Ожидаемая средняя продолжитель-
ность жизни населения Калининград-
ской области к 2030 году составит 
до 80 лет и выше. Уже в 2019 году 
этот показатель достиг почти 74 лет, 
отметила заместитель министра здра-
воохранения Наталия Берездовец в 
ходе VI Общегородского форума.

- Пандемия коронавируса приоста-
новила этот рост по объективным 
причинам, но сейчас у нас вновь воз-
обновилась тенденция к росту ожи-
даемой средней продолжительности 
жизни, и наши цифры сейчас выше, 

чем в среднем по стране, - отметила 
замминистра.

Наталия Берездовец также напом-
нила, что 85 процентов в соотноше-
нии различных факторов обеспече-
ния здоровья современного человека 
составляют генетика, состояние 
окружающей среды и условия и об-
раз жизни человека и только 15 про-
центов - медицинское обеспечение. 
То же самое относится и к жителям 
региона.

- Невнимательное отношение к 
своему здоровью, малоподвижный 
образ жизни, непосещение профи-
лактических мероприятий, отсутствие 
приверженности к лекарственной те-
рапии и продолжению лечения после 
сосудистых катастроф - все это ведет 
к существенному ухудшению здоро-
вья, - констатировала замминистра.

ПРОГНОЗ



Обеспечивал безопасность Тегерана-43:

В Калининграде почтили память 
разведчика Николая Кравченко
Владислав РЖЕВСКИЙ

До недавнего времени 
о нем мало кто знал.

12 декабря исполнилось 110 лет со 
дня рождения Николая Кравченко. 
Имя этого человека до недавнего вре-
мени было мало кому известно. Как 
и его роль в событиях знаменитой 
Тегеранской конференции.

Во время исторической встречи 
в 1943 году лидеров СССР, США и 
Великобритании в столице Ирана 
сотрудник Смерша Кравченко ко-
ординировал деятельность советской 
контрразведки по обеспечению безо-
пасности работы конференции. Под 
занавес Сталин представил его Руз-
вельту и Черчиллю. И по их просьбе 
подполковник Кравченко был произ-
веден сразу в генерал-майоры.

Однако потом он стал жертвой 
хрущевских чисток «сталинских лю-
дей». После года под следствием по 
обвинению в участии в репрессиях 
его оправдали, предложив вернуть-
ся на службу. Но Кравченко подал 
в отставку и уехал из Львова в Кали-
нинград. После войны он возглавлял 
управление контрразведки Смерш по 
Кёнигсбергскому особому военному 
округу, здесь жила его сестра.

Вернувшись, Кравченко работал в 
Центральном райкоме КПСС, воз-
главляя партийную комиссию. Жил 
тихо, одиноко. Главным же в его жиз-
ни стали книги, в своей скромной 

квартире собрал бо-
гатую библиотеку. А 
когда 13 апреля 1977-
го умер, в последний 
путь его проводили 
«без лишнего шу-
ма». Настолько, что 
фронтовика, боевого 
генерал-майора похо-
ронили без воинских 
почестей…

Однако судьбе все-
таки было угодно, 
чтобы его не забы-
ли. Бывший началь-
ник отдела в област-
ном управлении КГБ 
Дмитрий Устимен-
ко со временем стал 
председателем совета 
ветеранов УФСБ по 
Калининградской об-
ласти. По крупицам 
он собирал информа-
цию о Кравченко. А 
в 2007 году, нака-
нуне его 95-летия, 
пришел в редакцию 
«Калининградской 
правды», предложив 
попробовать написать 
о незаслуженно забы-
том герое Тегерана-43. С той газетной 
статьи и началось возвращение па-
мяти о чекисте Николае Кравченко.

Устименко ушел из жизни, но его 
коллеги под руководством нового 
председателя совета ветеранов УФСБ 

Сергея Захарова продолжают дело, 
начатое Дмитрием Степановичем. В 
памятные даты (как вчера) на могиле 
Кравченко проводятся митинги. В 
2019 году на доме № 38-40 по улице 
Чайковского, где он жил, была от-

крыта мемориальная доска. В 
2021 году в драмтеатре поста-
вили новую версию спекта-
кля «Вилла Эдит», и одним из 
его героев стал Кравченко. А 
27 апреля 2022-го глава адми-
нистрации муниципального 
округа Сергей Подольский 
подписал постановление, со-
гласно которому в Гурьев-
ске появится улица Генерал-
майора Кравченко.

- Появление такой улицы 
- лучший подарок к юбилею 
Николая Григорьевича Крав-

ченко, - считает полковник в отставке 
Сергей Захаров.

О герое специальной военной 
операции на Украине
читайте > на стр. 16

 ■ ТЕХНОЛОГИИ

Искусственный интеллект читает 
«Калининградскую правду»
Владислав РЖЕВСКИЙ

Электронный архив 
старейшей газеты 
региона будет помогать 
в изучении, сохранении 
и защите его истории.

9 декабря исполнилось 76 лет со дня 
рождения «Калининградской правды». 
К этой дате и была приурочена презен-
тация электронного архива издания, с 
которого когда-то началась журнали-
стика по-калининградски.

Напомним, старейшая газета выхо-
дила с 1946-го по 2018 год. Задумав 
создание ее «онлайн-подшивок», авто-
ры проекта приняли решение ограни-
читься рамками советского периода. 
То есть с 9 декабря 1946-го по 31 
декабря 1991-го.

При реализации проекта партнером 
Балтийского федерального универси-
тета имени Канта стал Государствен-
ный архив Калининградской области, 
располагающий наиболее полным 
собранием номеров «Калининград-
ской правды». Здесь в минувшую 
пятницу и состоялась презентация 
электронного мультимедийного ре-
сурса, благодаря которому отныне 
любой желающий может в любое 
время «перелистать» пожелтевшие 
от времени страницы.

- Важность наследия «Калининград-
ской правды» трудно переоценить, - 
сказала директор ГАКО Алла Федоро-
ва. - Порой ту или информацию можно 
найти только там.

Отметив «высочайшее качество со-
ветской журналистики», заместитель 
полномочного представителя пре-
зидента России в Северо-Западном 
федеральном округе Роман Балашов 
высоко оценил и оцифровку газетных 
подшивок. По его словам, такие про-
екты помогают не только сохранить, 
но и защитить историческую правду. 
Что в свете последних событий стало 
еще более актуальным.

К сканированию номеров «Калинин-
градской правды» БФУ приступил в 
2016 году. Стоит уточнить, что пред-
ставленный 9 декабря ресурс - уже 
вторая версия электронного архи-
ва «Калининградки». Первая версия 
стала, образно говоря, пробой пера. 
Опыт эксплуатации которой помог при 
создании нового варианта, более со-
ответствующего запросам времени.

При этом работа еще не завершена, 
поскольку поставлена задача обеспе-
чить новый ресурс поисковой систе-
мой, которая позволит быстро нахо-
дить именно то, что нужно. В связи 
с чем электронный архив уже читает 
искусственный интеллект, распозна-
вая тексты.

- Пока сыро, но он ведь только учит-
ся, - говорит руководитель проекта 
директор Центра социально-гумани-
тарной информатики БФУ Елена Ба-
ранова.

Есть планы по созданию на этой 
веб-платформе цифровых архивов и 
других местных периодических изда-
ний времен СССР. Надо сказать, что 
электронные копии призваны также 
помочь сохранению оригиналов. По-
тому что каждое обращение к ним 
неизбежно причиняет дополнительный 
ущерб и без того уже ветхим старым 
газетам.

Тбилиси, 1943 год. 
Николай Кравченко перед 

отправкой в Иран.

В памятные даты на могилу генерал-майора 
Кравченко всегда приносят живые цветы.

С этого номера 76 лет назад 
началась калининградская 

журналистика.
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Ко Дню Победы - 
новая выплата
Александр КАТЕРУША

Городские 
власти обсудили 
индексацию 
пособий, 
предоставляемых 
за счет средств 
бюджета.

В частности, на 15,6% 
проиндексируют выплаты 
ко Дню Победы ветера-
нам Великой Отечествен-
ной войны, в том числе 
и участникам штурма Кё-
нигсберга. В 2023 году 
выплата составит 3898 
рублей (вместо 3372 
руб.). В Калининграде 
проживает 1232 ветера-
на Великой Отечествен-
ной войны и 10 участни-
ков штурма Кёнигсберга.

Сообщили и об увели-
чении муниципального 
пособия на погребение 
ветеранов ВОВ и несо-
вершеннолетних узников 
лагерей. В 2022 году раз-
мер пособия составлял 
2254 руб., в 2023 году 
будет 2606 руб. 

Семьям, находящимся 
в социально опасном по-
ложении, и малоимущим 
гражданам, оказавшимся 
в экстремальной ситуации 
(болезнь, кража имуще-
ства), власти готовы пре-
доставить материальную 
помощь в размере 6100 
руб. (ранее 5000 руб.).

Ветеранам становления 
Калининградской области 
предоставляется компен-
сация по оплате комму-
нальных услуг - размер 
ежемесячной компенса-
ционной выплаты в 2023 
году составит 776 руб.  

Почетные граждане Ка-
лининграда при этом бу-
дут получать ежемесячно 
17 340 рублей (вместо 
 15  000 рублей).

Также будут увеличе-
ны пособия семьям по-
гибших при исполнении 
интернационального слу-
жебного долга. В 2022 
году размер пособия со-
ставлял 5133 руб., при 
индексации в 2023 году 
пособие увеличится до 
5934 руб.

Ко Дню Победы - 
ПОДДЕРЖКА

14 Калининград
www.kp.ru
 13.12.2022 Картина дня:



СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

ШПАКЛЕВКА, обои. Тел. (4012) 
77-85-45.
РЕМОНТ квартир. Тел. 8-921-710-
15-99.
АВАРИЙНЫЙ сантехник; котлы, 
колонки, отопление, плиты, дымо-
ходы, электрика. Тел. (4012) 75-
71-04.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА, РЕМОНТ
«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.

«РЕМБЫТТЕХНИКА». Ремонт хо-
лодильников на дому. Гарантия. 
Тел.: (4012) 39-19-49, 8-921-710-
01-43.

НЕДВИЖИМОСТЬ

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

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

РАЗНОЕ

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ на разборку. Тел. 
8-905-240-55-22.
ТЕЛЕВИЗОР неисправный. Тел. 
(4012) 76-38-49.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

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

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Дом Наполеона 
в Правдинске 
придется снести?
Александр КАТЕРУША

Знаменитый исторический 
объект находится 
в плачевном состоянии.

Знаменитый старый дом в центре Прав-
динска, в котором в июне 1807 года после 
сражения под Фридландом останавливал-
ся Наполеон Бонапарт, давно нуждается 
в восстановлении. По мнению местных 
властей, сегодня объект уже требует пол-
ной реконструкции. Об этом во время 
прямого эфира в ЦУР (Центре управления 
регионом) сказал глава администрации 
Правдинского муниципального округа Вла-
димир Устинов.

- Я сам был на территории этого здания, 
внутри. Оно разрушается и требует пол-
ной реконструкции, по большому счету 
- сноса и нового строительства, - заявил 
чиновник.

Устинов напомнил, что историческое 
здание находится в частной собствен-
ности.

- Дважды мы вызывали собственника, 
проводили беседы. У него было желание 
восстановить дом. Знаю, что он пытался 
подаваться на различные гранты, чтобы 
получить средства на восстановление, но 

где-то что-то не сложилось, и денег он не по-
лучил никаких, - сообщил Владимир Устинов.

Дом Наполеона является объектом куль-
турного наследия местного значения, и 
местные власти уже получили представ-
ление прокуратуры. Чиновники пообещали 
«принимать меры по сохранности».

- Будем продолжать встречаться с соб-
ственником, учитывая, какое внимание к 
этому зданию - туристов подводят, рас-
сказывают о нем истории и легенды… Мы 
будем плотно им заниматься и понуждать 
собственника к приведению объекта в по-
рядок, - заверил Владимир Устинов.

Также глава администрации сообщил, 
что интерес к историческому объекту про-
являют и другие бизнесмены.

- Ко мне приходили люди, которые гото-
вы были выкупить остатки этого здания, 
вложить туда собственные средства. Уве-
рен, что мы его приведем в порядок. Пусть 
это будет и не быстро, - подытожил глава 
администрации.

По оценкам экспертов, дом с магазином 
был построен во Фридланде (так раньше 
назывался Правдинск) не позднее XVIII 
века. В середине 2000-х годов здание вы-
купил бизнесмен Виктор Батурин, после 
чего дом окружили строительными лесами 
и задрапировали. Так и стоит.

С амфитеатром и променадом у пруда:

В микрорайоне имени 
Космодемьянского 
благоустроят парк

Александр КАТЕРУША

Территорию в окружении 
многоэтажек хотят превратить 
в уютную прогулочную зону.

Этот проект администрация Ка-
лининграда заказала еще в 2019 году 
- тогда задумали благоустроить пар-
ковую территорию в районе улицы 
Карташева. Было понятно, что в плот-
но застроенном спальном районе нуж-
но место для отдыха. Заросшая зеленая 
зона в 3 гектара для этого нашлась, но 
почему-то только сейчас, три года спу-
стя, заговорили о реализации проекта.

ПОХОЖ НА БОЛОТО
Архитектурно-градостроительную 

концепцию парка обсудили в прямом 
эфире проекта «Горпросвет». Осно-
вой проектной планировочной струк-
туры назвали пруд в центре будущего 
парка. Местные жители говорят, что 
он довольно заросший и местами по-
хож на болото. Вероятно, его придет-
ся очищать.

- Через эту территорию проходят 
так называемые народные тропы. Это 
неслучайно. Пруд используется рыба-
ками, тропы связывают объекты при-
тяжения, вокруг - жилые комплексы. 
Просто напрашивается рекреацион-
ная функция для этой территории. 
Не хватает организованного парка 
с мощением, освещением, - говорит 
главный архитектор Калининграда 
Андрей Анисимов.

Входная группа будет располагаться 
на улице Карташева, главной дороге 
микрорайона. На входе в парк распо-
ложат площадки для детей, зоны отды-
ха со скамейками под деревьями, ка-
чели. Предусмотрен даже амфитеатр.

- В амфитеатре можно посидеть, 
почитать. В низине всегда тишина, 
звуки отсекаются, - пояснил архи-
тектор.

Проектом предполагается освеще-
ние, сеть дорожек, дополнительное 
озеленение, площадка с тренажерами, 
урны и все необходимое.

Ближе к озеру малых архитектурных 
форм становится меньше. По задумке 
проектировщиков это уже обустро-
енная зеленая территория, где мож-
но спокойно гулять. Существующий 
рельеф намерены сохранить, срывать 
экскаватором холмы не планируется.

Вокруг пруда уложат деревянный 
настил, построят и легкий мостик.

- Хотелось бы исключить тяжелые 
бетонные конструкции, - пояснил 
Андрей Анисимов. Насчет того, кто 
и как будет обслуживать променад 
и насколько часто придется менять 
доски у воды, он не сказал.

БЕЖАТЬ И ЕХАТЬ
Предполагается, что по деревянно-

му променаду по кругу будут гулять 
местные жители. Но проблема в том, 
что для бега набережная не предна-
значена. Как же быть тем, кто хочет 
в парке бегать?

- В парке есть дорожки из твердых 
покрытий. Они скорее будут исполь-
зоваться для бега. У нас есть бего-
вой маршрут, он частично заходит 
за территорию благоустройства. Мы 
стараемся на всех объектах благоу-
стройства предусматривать кольце-
вой маршрут. Это правильно, - сказал 
главный архитектор города.

Олег Коньков из комитета раз-
вития дорожно-транспортной ин-
фраструктуры добавил, что в парке 
предусмотрена велосипедная дорож-
ка. Она пройдет параллельно пеше-
ходной дороге. Два эти потока будут 
разделены.

Еще важный момент - вокруг пар-
ка сделают дороги и тротуары. Ули-
цу Карташева после реконструкции 
сдадут в 2023 году. Улицы Каблукова, 
Урицкого, Челюскинскую, Ижор-
скую и Новгородскую тоже обещают 
привести в порядок.

В 2023 году будет разработана про-
ектно-сметная документация благо-
устройства парка. Потом определят 
бюджет, и останется только найти 
ответственного подрядчика для вы-
полнения работ.
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Входная группа будет располагаться на улице 
Карташева - главной дороге микрорайона.

Туристы проявляют большой интерес к зданию, 
закрытому фальшфасадом.

ПОЛЕЗНЫЕ
СТРАНИЦЫ

Разместить объявление

Для размещения строчного 
объявления обратиться в 

Городской информационный 
центр по телефону

ОЧЕНЬ ПРОСТО!

530-500
По остальным видам рекламы 

обратиться в рекламную службу 
«Комсомольской правды» 
по телефону (4012) 310-340

(4012)
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Минсельхоз:

Калининградская область 
занимает второе место 
в стране по урожаю рапса
Анна АРКАДЬЕВА

Дмитрий Патрушев 
и Антон Алиханов подвели 
итоги работы регионального 
агропромышленного 
комплекса.

Рабочая встреча министра сель-
ского хозяйства РФ и губернатора 
состоялась на днях в Минсельхозе 
России. Дмитрий Патрушев отме-
тил, что сейчас под особым кон-
тролем должна быть подготовка к 
весенней посевной 2023 года. Это 
касается обеспеченности матери-
ально-техническими ресурсами, 
а также формирования структуры 
посевных площадей. По предвари-
тельным данным, общая площадь 
прогнозируется на уровне 2022 года.

В ЛИДЕРАХ
В настоящее время уборочная в 

регионе практически завершена, 
остались небольшие площади под 
кукурузой. Намолочено 712 тыс. 
тонн зерновых и зернобобовых 
культур в первоначально оприхо-
дованном весе при средней уро-
жайности 56,8 центнера с гекта-
ра. Ожидаемый сбор в весе после 
доработки составит 700 тыс. тонн 
зерна. Полученный объем позволит 
полностью обеспечить внутриреги-
ональную потребность.

Основной культурой в техниче-
ском клине является рапс. Вало-
вой сбор рапса в первоначально 
оприходованном весе составил 172 
тыс. тонн при средней урожайности 
33,3 центнера. С учетом процента 
ре фракции (процент уменьшения 
на влажность и сорность) ожидает-
ся 163 тыс. тонн рапса в весе после 
доработки. Глава Минсельхоза от-
метил, что это очередной рекорд-
ный для региона урожай. Для срав-
нения: рекорд 2021 года - 149 тыс. 
тонн.

По оценке Министерства сель-
ского хозяйства РФ, Калининград-
ская область занимает в стране пя-
тое место по уровню урожайности 
зерновых и зернобобовых культур 
(56,8 центнера с гектара), второе 

место - по урожайности рапса (33,3 
центнера с гектара) и четвертое - по 
урожайности пшеницы (55,2 цент-
нера с гектара). В Северо-Западном 
федеральном округе регион про-
должает оставаться бесспорным ли-
дером в валовом производстве зер-
на, рапса, сои, кукурузы на зерно, 
гречихи. Так, область производит 
более 70% от общего валового сбора 
пшеницы северо-запада и 72% рап-
са. Также Калининградская область 
является единственным регионом в 
СЗФО, где выращивается кукуруза 
на зерно, гречиха, соя.

ФАКТОРЫ РОСТА
Дмитрий Патрушев отметил бла-

гоприятную ситуацию в животно-
водстве - рост наблюдается и по 
молочному, и по мясному направ-
лениям. По информации мини-
стерства сельского хозяйства об-
ласти, до конца года планируется 
увеличить производство молока 
до 230 тыс. тонн (это на 1% выше 
уровня 2021 года), мяса - до 125 тыс. 
тонн (увеличение на 3%).

Ключевыми факторами роста в 
животноводческой отрасли оста-
ются повышение продуктивности 
животных и реализация инвести-
ционных проектов. Так, в этом го-
ду на территории Черняховского 

индустриального парка началось 
строительство завода по глубокой 
переработке молока мощностью 
350 тонн перерабатываемого сы-
рья в сутки, инициатором которо-
го выступает ООО «ДМС Восток». 
Агрохолдинг «Залесье» планиру-
ет построить животноводческий 
комплекс для крупного рогатого 
скота молочного направления на 
3,9 тысячи голов и комплекс по со-
держанию молодняка КРС на 2,1 
тыс. голов.

Министр сельского хозяйства 
РФ упомянул, что остаются про-
блемы в части эпизоотической об-
становки. Ее стабилизации может 
способствовать восстановление в 
следующем году ветеринарной 
службы в качестве самостоятель-
ного органа.

БОРЩЕВОЙ НАБОР
Ранее региональный минсельхоз 

сообщал, что в этом году во всех 
категориях хозяйств планируется 
получить 123 тысячи тонн карто-
феля, что полностью обеспечит по-
требность региона. Урожай овощей 
открытого и закрытого грунта во 
всех категориях хозяйств прогно-
зировался в объеме 69 тыс. тонн 
овощей, в том числе 60 тыс. тонн в 
открытом грунте и 9 тыс. тонн в за-
крытом грунте. Запланированный 
валовой сбор обеспечит потреб-
ность овощей «борщевого набора» 
более чем на 80%. Для увеличения 
поступления овощей в несезон в 
2023 году собираются реализовать 
проект по расширению на 3 га кру-
глогодичного тепличного комплек-
са в Гвардейском муниципальном 
округе на базе ООО «Орбита-Агро». 
Это позволит обеспечить дополни-
тельное производство 1 тыс. тонн 
овощной продукции при выходе на 
проектную мощность.

Также Калининградская область 
- в числе лидеров по внесению ми-
неральных удобрений. Показатель 
прошлого года - 165 кг на гектар, 
что соответствует научно обосно-
ванной норме для региона.

 ■ ПАМЯТЬ

Гурьевской 
гимназии присвоили 
имя Алексея 
Катериничева
Анна АРКАДЬЕВА

Церемония прошла в День 
Героев Отечества.

В событии  приняли участие жители Гурьевска, 
учащиеся гимназии, представители региональ-
ного министерства образования, руководство 
муниципального округа, регионального управ-
ления МЧС России и ФСБ России.

- Сегодня у нашей страны особенный день - 
мы чествуем Героев Отечества. Есть фраза «В 
жизни каждого человека есть место подвигу», 
но есть такая категория людей, скроенных по-
особому, из особой стали сделанных, вся жизнь 
которых - путь воина, защищающего свою Ро-
дину. К таким людям относится и наш земляк 
- полковник Алексей Викторович Катериничев, 
который до последнего дня оставался верен 
своему долгу воинскому и человеческому, - об-
ратился к собравшимся первый вице-премьер 
правительства Калининградской области Сер-
гей Елисеев.

Во время мероприятия состоялось открытие 
памятной доски, которая установлена на зда-
нии гимназии. Память героя почтили минутой 
молчания.

В тот же день в Калининградском областном 
историко-художественном музее состоялось 
открытие выставки, посвященной Алексею Ка-
териничеву. Представленная экспозиция ос-
вещает главные аспекты его жизни и военной 
карьеры.

Напомним, что Алексей Викторович Катери-
ничев родился 30 июня 1974 года в Рыбинске. 
Закончил Уссурийское суворовское военное 
училище. После окончания служил в ФСБ и 
МЧС России, проводил спасательные операции 
особого риска. Первым боевым заданием для 
него стала операция по спасению заложников 
в школе № 1 города Беслана в сентябре 2004 
года. Впоследствии принимал участие более 
чем в 20 контртеррористических операциях.

Награжден тремя орденами Мужества и ор-
деном «За заслуги перед Калининградской 
областью», медалью «За отличие в охране 
государственной границы», а также рядом ве-
домственных наград.

17 августа 2022 года Алексей Катериничев 
был назначен на должность первого заместите-
ля главы администрации Херсонской области по 
безопасности. Погиб 30 сентября 2022 года в 
результате точечного удара натовской реактив-
ной системы залпового огня по зданию в центре 
Херсона, в котором он находился.

Указом президента Российской Федерации 
от 1 октября 2022 года за мужество и геро-
изм, проявленные при исполнении служебного 
долга, ему присвоено звание Героя России 
(посмертно).

На встрече отметили, что под особым контролем должна 
быть подготовка к весенней посевной будущего года.
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Благодаря новым теплицам поступление овощей 
в несезон должно увеличиться на тысячу тонн.
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Анна АРКАДЬЕВА

Состоялось первое заседание 
рабочей группы, созданной 
в рамках экологического 
совета при региональном 
правительстве.

По поручению губернатора Антона 
Алиханова создана рабочая группа по 
вопросам развития электротранспор-
та, зарядной инфраструктуры и ремо-
торизации на территории области. Ее 
возглавляет вице-премьер Александр 
Рольбинов, а в состав входят пред-
ставители профильных министерств, 
компании «Россети Янтарь», хол-
динга «АВТОТОР», госкорпорации 
«Росатом» и муниципальных обра-
зований. Их основная задача - коор-
динация действий органов власти и 
бизнеса в развитии пока еще новой 
для региона отрасли - электрического 
транспорта.

На первом заседании заместитель 
председателя совета директоров ООО 
«АВТОТОР Холдинг» Александр Со-
рокин сообщил о ходе реализации ин-
вестпроекта по выпуску электромо-
билей в Калининграде. Полноценное 
производство электрокаров компания 
планирует развернуть в течение 2023 
года, ориентируясь на продажи, в том 
числе и для корпоративного секто-
ра, общественного транспорта, сфе-
ры коммунальных услуг. АВТОТОР 
намерен достичь максимально воз-
можной локализации собственного 
электромобилестроения, но также 
обсуждает возможности взаимовы-
годной кооперации с российскими 

производителями из других регионов.
Крупнейшим партнером Калинин-

градской области в развитии эколо-
гического транспорта выступает гос-
корпорация «Росатом», в этом году 
приступившая к строительству на 
востоке региона «гигафабрики» на-
копителей энергии.

Важной составляющей калинин-
градского электромобилестроения 
станет ремоторизация. Эта программа 
предусматривает замену двигателя 
внутреннего сгорания на электриче-
скую установку на автомобилях, уже 
находящихся в эксплуатации. Ем-
кость этого рынка в Калининградской 
области аналитики АВТОТОРа оце-
нивают примерно в двадцать тысяч 
автомобилей.

Сеть зарядных станций для элек-
тромобилей поэтапно строит ком-
пания «Россети Янтарь». В рамках 
программы развития зарядной ин-
фраструктуры на территории региона 
уже действует девять таких объектов, 
и до конца года появится еще два. 
Благодаря участию Калининград-
ской области в пилотном экспери-
менте по созданию инфраструктуры 
для электротранспорта с 2023 года 
60% затрат на строительство запра-
вок и 30% затрат на подключение 
их к электросети можно будет суб-

сидировать за счет федерального и 
областного бюджета.

К развитию зарядной инфраструк-
туры в регионе проявляет интерес и 
частный бизнес: в этом году кали-
нинградская компания Voltfuel уста-
новила несколько первых зарядных 
станций в областном центре.

Участники рабочей группы также 
обсудили вопросы, связанные с про-
движением экологического транс-
порта, стимулированием спроса на 
электромобили и ремоторизацию, 
оценили целесообразность различных 
льгот, субсидий и преимуществ для 
владельцев электромобилей.

жизнь 13.12.2022

Власти и бизнес обсудили 
развитие электротранспорта

 ■ ИТОГИ

Одаренные дети - надежда России
Анна АРКАДЬЕВА

В драмтеатре 
наградили юных 
художников, 
музыкантов, 
вокалистов.

Церемонию организовал 
Образовательно-методиче-
ский центр при поддержке 
министерства по культуре 
и туризму Калининград-
ской области. Более 60 
юных дарований - воспи-
танников детских школ 
искусств, музыкальных и 
художественных школ ре-
гиона получили почетные 
грамоты и подарки.  За 
двенадцатилетнюю исто-
рию проведения церемо-
нии такого количества на-
граждаемых еще не было.

- 2022 год был очень ре-
зультативным для детей и 
преподавателей школ ис-
кусств. Мы проводим свы-
ше ста конкурсов, в кото-
рых принимают участие 
более пяти тысяч детей, 
из которых выявляют са-
мых лучших, - сказал ми-
нистр Андрей Ермак. - Се-
годня 125 ребят получают 
стипендию губернатора 
Калининградской области 
за высокие достижения в 
сфере культуры и искус-
ства. Наша детская де-
легация прекрасно пред-
ставила регион на первом 

Международном детском 
культурном форуме в Мос-
кве. Два преподавателя 
детской школы искусств 
имени Глиэра получили 
премии, учрежденные 
президентом Российской 
Федерации за успехи в 
сфере музыкального ис-
кусства. Оказываемая 
поддержка одаренным 
детям и их наставникам 
сегодня беспрецедентная.

За каждым талантли-
вым ребенком стоит его 
учитель. Порядка сорока 
преподавателей детских 
школ искусств, которые 
помогают детям раскры-

вать свои таланты, заяв-
лять о себе на междуна-
родных, всероссийских и 
региональных конкурсах, 
вышли на сцену для по-
лучения благодарствен-
ных писем. Среди на-
гражденных - Владимир 
Слободян, заслуженный 
артист России, препода-
ватель Калининградского 
музыкального колледжа 
имени С. В. Рахманино-
ва; Евгения Синиченко-
ва, обладатель премии 
«За высокие достижения 
в сфере музыкального ис-
кусства», преподаватель 
хоровых дисциплин ДМШ 

им. Р. М. Глиэра; Михаил 
Кирхгофф, дирижер Кали-
нинградского симфониче-
ского оркестра, дирижер 
первого детско-юноше-
ского симфонического 
оркестра региона.

- О роли преподавателя 
детской школы искусств 
сегодня говорят на самых 
высших уровнях. Сообща 
мы возрождаем сильней-
шую школу художествен-
ного образования, равных 
которому нет во всем ми-
ре, - отметила директор 
Образовательно-методи-
ческого центра области 
Людмила Сабадаш.
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Участники встречи оценили целесообразность различных льгот, 
субсидий и преимуществ для владельцев электромобилей.
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 ■ ОБРАЗОВАНИЕ

Профессионализм 
экскурсоводов растет
Анна АРКАДЬЕВА

Восемьдесят 
новоиспеченных 
гидов получили 
дипломы.

Министр по культуре и ту-
ризму Калининградской об-
ласти Андрей Ермак принял 
участие в торжественном 
вручении дипломов восьми-
десяти профессионалам. Все 
они закончили курс перепод-
готовки гидов-экскурсово-
дов на бюджетной основе в 
БФУ им. И Канта. Участники 
программы определились по 
итогам конкурсного отбора. 
Учитывая, что заявок на обу-
чение было подано более 
четырехсот,  конкурс состав-
лял пять человек на место. 
Напомним, с 2015 года мини-
стерство совместно с вузом 
ежегодно проводит обучение 
по дополнительной програм-
ме профессиональной пере-
подготовки экскурсоводов и 
гидов-переводчиков по направ-
лению «Экскурсоведение». За 
этот период переподготовку 
за счет областного бюджета 
прошли 320 специалистов, 
большинство из которых рабо-
тают по туристическому про-
филю на территории региона.

Министр по культуре и ту-
ризму отметил, что профес-

сионализм региональных ги-
дов-экскурсоводов растет с 
каждым годом.

- Калининград -  один из глав-
ных туристических центров на-
шей страны. Гостей региона 
с каждым годом все больше 
и больше, и они становятся 
требовательнее. А гиды-экс-
курсоводы - главные люди, 
которые создают правильное 
впечатление о нашем регионе. 
От их рассказов, от того, как 
они презентуют наш регион, 
зависит самое главное - впе-
чатление гостей, которые при-
езжают к нам в Калининград-
скую область, - подчеркнул 
руководитель ведомства.

Сама программа профес-
сиональной переподготовки 
объемом 320 часов длилась 
три месяца и включала в себя 
освоение дисциплин, прохож-
дение практики с выездными 
экскурсиями, подготовку и 
написание выпускных работ. 
Сегодня в Калининградской 
области работают более 250 
экскурсоводов и гидов-пере-
водчиков.

С июля 2023 года статус 
экскурсовода или гида-пере-
водчика может быть под-
твержден только наличием 
аттестации и включением экс-
курсовода/гида-переводчика в 
Единый федеральный реестр 
экскурсоводов.

Программу представили в формате театрализованного концерта.
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- В этом году к нам пришел 
вариант гриппа, который на-
носит самый серьезный ущерб 
здоровью, - заявила глава Рос-
потребнадзора Анна Попова 
в эфире телеканала «Россия 
1». Главный государственный 
санитарный врач пояснила, 
что, если в школьном классе 
заболело более 20% учени-
ков, рекомендуется перейти 
на дистанционное обучение. 
«Нужно разобщать, чтобы де-
ти дальше не передавали друг 
другу инфекцию и не заража-
лись», - сказала Попова.

По последним данным, 
в 38 регионах нашей стра-
ны превышен эпидпорог по 
ОРВИ и гриппу. В 74 регио-
нах зафиксировано распро-
странение вируса А(H1N1), 
известного как свиной грипп. 
В соцсетях народ поражает-
ся, насколько мощно растет 
заболеваемость. Ждут ли нас 
новая эпидемия и ограниче-
ния, как в разгар коронави-
русной напасти? Об этом 
мы поговорили с директо-
ром Института экономики 
здравоохранения Ларисой 
Попович. 

ПЯТЬ ГЛАВНЫХ ПРАВИЛ 
САМОЗАЩИТЫ

Самая эффективная мера 
борьбы против гриппа - при-
вивки. Вакцина этого года да-
ет защиту от штамма А(H1N1), 
поясняет эксперт. Рассчиты-
вать на такую защиту сейчас 
могут чуть меньше половины 
россиян - столько граждан 
привились, по данным Ро-
спотребнадзора, на 6 декабря. 

- Если вы не вакциниро-
ваны, нужно применять ин-
дивидуальные меры профи-
лактики, - говорит Лариса 
Попович. А именно:

обязательно надевать 
маску или респиратор 

в общественных местах;

мыть руки или исполь-
зовать антисептики (это 

касается и привитых);
 стараться избегать боль-
ших скоплений людей: 

воздержаться от массовых ме-
роприятий, посещения тор-
говых центров и т. п.;

одеваться по погоде, 
чтобы не переохлаж-

даться - иначе резко падает 
сопротивляемость организма 
инфекциям;

почаще проветривать 
помещения.

ЧАСТЬ ОГРАНИЧЕНИЙ 
ПРИ ПАНДЕМИИ 
БЫЛА ИЗЛИШНЕЙ

В разгар пандемии 
COVID-19 ношение масок 
было обязательным, массо-
вые мероприятия отменяли, 
а работодателям советова-
ли отправлять сотрудников 
на удаленку. Возможно ли та-
кое сейчас, если будет стреми-
тельно расти заболеваемость 
«злым» свиным гриппом? 
Некоторые телеграм-каналы 
заявили, что уже появились 
предвестники грядущих огра-
ничений. Роспотребнадзор дал 
рекомендации, когда отправ-
лять школьников на дистант. 
Министр здравоохранения Ми-
хаил Мурашко настойчиво со-
ветует надевать маски.

- Нет, массовые ограни-
чительные меры, как при 
COVID-19, к нам точно 
не вернутся. В этом нет не-
обходимости, - уверена Ла-
риса Попович.

В отличие от коронавируса 
грипп - это хорошо изученная 
инфекция, поясняет эксперт. 
Сезонные вспышки в холод-
ное время года случаются 
регулярно, система здраво-
охранения к ним готова, ал-
горитмы лечения отработаны.

«С ковидом мы стол-
кнулись впервые, поэто-

му немного перестарались, 
перестраховались, вводя 
локдауны и другие жесткие 
ограничения. Время показа-
ло, что часть из них была не-
оправданной, - говорит По-
пович. - И уж тем более такие 
жесткие меры не требуются 
при нашем старом знакомом 
гриппе».

СТАРШИЕ КЛАССЫ 
НЕТ СМЫСЛА САЖАТЬ 
НА КАРАНТИН

В то же время точечные 
противоэпидемические ме-
ры вполне обоснованны, под-
держивает эксперт. Введение 
карантинов в школах, если 
разболелась пятая часть клас-
са, применяется при подъ-
еме заболеваемости гриппом 
и ОРВИ уже давно. Тут нет 
ничего нового.

- Это актуально для ребят 
из младших классов, по-
скольку дети переносят грипп 
тяжелее. А вот для старше-
классников, на мой взгляд, 
это не повод прерывать оч-
ный учебный процесс, - счи-
тает Лариса Попович.

Что касается массового пе-
ревода взрослых на дистан-
ционную работу, то в этом 
эксперт тоже не видит смыс-
ла. Достаточно, чтобы зара-
женные работники сидели 
на больничном.

Ждет ли Россию
эпидемия свиного гриппа?

Анна ДОБРЮХА

Нужна ли сейчас удаленка 

для работников и карантин 

для школьников? Об этом 

«Комсомолке» рассказала 

директор Института 

экономики здравоохранения 

Лариса ПОПОВИЧ.

Что нас ждет дальше: 
спад заражений на  но-
вогодних каникулах и  новый 
всплеск в феврале.

Сезонная заболеваемость 
гриппом и ОРВИ традиционно 
растет с  конца ноября. Пик 
наступает обычно в середине 
декабря, напоминает Лариса 
Попович.

Во время праздничных кани-
кул, когда взрослые не ходят 
на работу, а дети в школу, коли-
чество заражений снижается. 
Потом опять начинает расти, 
и второй пик приходится на се-
редину февраля.

Завершается волна гриппа 
и простуд в начале или в первой 
половине марта.

ПРОГНОЗ

БУДЬ В КУРСЕ

Какие осложнения грозят 
и кто в группе риска

Свиной грипп чаще других штаммов вызывает вирусную пнев-
монию, бьет по сосудам и сердцу. В среднем у каждого десятого 
непривитого пациента развивается миокардит, воспаление сер-
дечной мышцы. 

Тяжелые формы болезни и опасные осложнения грозят при от-
сутствии прививки таким группам риска:

 ✓ беременные женщины;
 ✓ пожилые люди;
 ✓ дети младшего возраста;
 ✓  люди любого возраста, страдающие хроническими заболеваниями 
(астма, диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хроническая 
болезнь почек и др.);

 ✓  пациенты со сниженным иммунитетом. Например, лица, принима-
ющие иммуносупрессивные препараты (стероиды, цитостатики), 
люди с ВИЧ-инфекцией.

! Людям из групп риска нужно, не теряя времени, обра-
щаться к врачу при первых же признаках заболевания.
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В ТЕМУ

ГЛАВНЫЕ 
СИМПТОМЫ 
СВИНОГО 
ГРИППА
Инкубационный 
период у инфекции 
достаточно 
короткий. 
Чаще всего 
симптомы 
появляются 
через 12 - 48 часов 
после заражения.

ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ СВИНОГО ГРИППА:
• резкое начало заболевания - температура 
подскакивает до 39 градусов и выше;
• мучает сильная головная боль;
• боли в суставах и мышцах;
• ощущение ломоты в теле;
• першение в горле;
• частый сухой кашель.

Что крайне редко 
бывает при свином 
гриппе в отличие
 от ковида:
• заложенность 
носа, ринорея 
(обильные выделения из носа);
• поражение ЖКТ: 
тошнота, рвота, диарея.
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Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

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

+494 967/653 895 162

+296 853/629 289 010

+952/6 658 939
+6376/21 671 528

+5032/21 066 616

+50/392 661

632
12 декабря

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

Свиной 
грипп бьет 
по сердцу: 

пять правил 
защиты
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07.25 ЛЕСНИК. СЕРИАЛ. (16+)
09.00 Сегодня.
09.35 ЛЕСНИК. СЕРИАЛ. (16+)
12.00 Сегодня.
12.30 Чрезвычайное проис-

шествие.
13.00 Место встречи.
15.00 Сегодня.
15.45 За гранью. (16+)
16.50 ДНК. (16+)
18.00 Сегодня.
19.00 АДМИРАЛЫ РАЙОНА. 

СЕРИАЛ. (16+)
21.10 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
22.35 Сегодня.
23.00 ПЕС. СЕРИАЛ. (16+)
23.50 Основано на реальных 

событиях. (16+)
01.15 ЗАЩИТА КРАСИНА. 

СЕРИАЛ. (16+)
Красин тем временем занят 
выбиванием долгов из кли-
ента банка Леонида 
Морозова. Следя за ним, 
Красин выясняет, что его 
бывшая жена обеспечивает 
защиту свидетельнице 
Беляевой, муж которой был 
сбит насмерть юным сыном 
Морозова. Внезапно 
Беляева отказывается от 
своих показаний, получив от 
Морозова в дар квартиру.

03.35 Их нравы. (0+)
03.55 УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ. СЕРИАЛ. (16+)

04.00 Утро России.
08.00 Вести. Калининград.
08.30 Утро России.
08.55 О самом главном. (12+)
10.00 Вести.
10.30 60 минут. (12+)
13.00 Вести.
13.30 Вести. Калининград.
13.55 Кто против? (12+)
15.00 Вести.
15.30 Малахов. (16+)
16.30 60 минут. (12+)
19.00 Вести.
20.05 Вести. Калининград.
20.20 ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-22. 

СЕРИАЛ. (16+)
22.25 Вечер с Владимиром 

Соловьевым. (12+)
01.00 Судьба человека с 

Борисом Корчевниковым. 
(12+)

03.00 ЛИЧНОЕ ДЕЛО. СЕРИАЛ. 
(16+)
Из-за неразделенной любви 
к Сынку и окончательно 
испорченных отношений с 
Вахмистровой Варвара 
увольняется из суда. Однако 
неудачные попытки понра-
виться Сынку благотворно 
сказались на ее учебе - пре-
подаватель заметил стара-
ния студентки и предложил 
ей должность в прокурату-
ре.

08.55 Жить здорово! (16+)
09.45 Информационный 

канал. (16+)
11.00 Новости.
11.15 Информационный 

канал. (16+)
14.00 Новости.
14.15 Информационный 

канал. (16+)
15.00 Мужское / Женское. 

(16+)
15.50 Информационный 

канал. (16+)
17.00 Вечерние новости.
17.20 Информационный 

канал. (16+)
18.50 Пусть говорят. (16+)
20.00 Время.
20.45 КАЗАНОВА В РОССИИ. 

СЕРИАЛ. (16+)
21.45 Большая игра. (16+)

Это площадка, где сталкива-
ются две ментальности, два 
отношения к миру, понима-
нию и смыслу истории. 
Ведущие - Вячеслав Никонов 
и Дмитрий Саймс, предста-
вители двух стран, - привле-
кают экспертов, которые 
попытаются построить 
мосты, предлагая политикам 
свои идеи и решения в каче-
стве модели.

22.45 Информационный 
канал. (16+)

02.00 Новости.

08.05 ЗАГОВОР НЕБЕС. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

09.55 Тайна песни. Шаланды, 
полные кефали... (12+)

10.30 События.
10.50 МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. 

ЛИБЕРЕЯ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

12.40, 04.20 Мой герой. Денис 
Родькин. (12+)

13.30 События.
13.50 Город новостей.
14.05 СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПАУК. ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
15.55 Право на безопасность. 

(12+)
16.30 Петровка, 38. (16+)
16.50 События.
17.15 АННА И ТАЙНА НОЧИ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
21.00 События.
21.40 Закон и порядок. (16+)
22.10 Светлана Савелова. 

Исчезнувшая. Док. фильм. 
(16+)

23.00 События.
23.30 Петровка, 38. (16+)
23.45 90-е. Компромат. (16+)
00.25 Прощание. Рудольф 

Нуреев. (16+)
01.05 Тайна песни. Шаланды, 

полные кефали... (12+)
01.35 СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ. 

ПАУК. ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
03.05 В тени Сталина. Битва 

за трон. Док. фильм. (12+)

08.00 Маска. Танцы. (16+)
10.20 Уральские пельмени. 

Смехbook. (16+)
10.25 ДЫЛДЫ. СЕРИАЛ. (16+)
13.40 ТЕТЯ МАРТА. СЕРИАЛ. 

(16+)
17.30 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

СЕРИАЛ. (16+)
18.00 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

СЕРИАЛ. (16+)
18.30 ГОСТИ ИЗ ПРОШЛОГО. 

СЕРИАЛ. (16+)
19.00 ЛАРА КРОФТ. 

РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

21.15 ИНФЕРНО. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

23.45 ДОСТАТЬ НОЖИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)
Богатый известный писатель 
по имени Харлан Тромби при-
глашает всю семью в особ-
няк, чтобы отметить свой 
85-й день рождения. Ему 
нужно передать близким 
важные сведения. На следу-
ющее утро экономка Фрэн 
находит его мертвым.

02.05 6 кадров. (16+)
04.50 Ералаш. (0+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00 Черный список-2. (16+)

04.30, 00.50, 03.20 Пятница 

News. (16+)

05.00 Кондитер-5. (16+)

06.10, 07.10, 08.20, 09.50, 

11.00 На ножах. (16+)

09.20, 22.20 Умный дом-4. 

(16+)

12.10, 18.00 Король десер-

тов. (16+)

13.40, 15.50 Битва шефов-2. 

(16+)

19.40, 21.00 Вундеркинды-3. 

(16+)

23.00 ПРОКЛЯТИЕ АННАБЕЛЬ: 

ЗАРОЖДЕНИЕ ЗЛА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

01.20, 02.40 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ-15. СЕРИАЛ. (16+)

02.00 СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ-15. СЕРИАЛ. (18+)

09.00, 14.00, 18.30, 22.30 
Новости культуры.

09.15 Наблюдатель.
10.10, 23.20 Беседы с 

Мравинским. Док. фильм.
11.15 ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС 

АЛЬБАТРОСА. ХУД. ФИЛЬМ.
12.25 Силуэты.
12.55 Первые в мире. 

Док. фильм.
13.10 САС. Детство. 

Док. фильм.
14.05 Новости. Книги.
14.20 Передвижники. 
14.55 Хулиган с душой поэта. 

Док. фильм.
15.35 И ЭТО ВСЕ О НЕМ. 

ХУД. ФИЛЬМ.
16.45, 00.20 Декабрьские 

вечера. Избранное.
17.20 Ярославль. Док. фильм.
17.45 Больше, чем любовь. 
18.45 Главная роль.
19.05 Правила жизни.
19.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
19.45 Искусственный отбор.
20.25 Белая студия.
21.10 ЖИЗНЬ И СУДЬБА. 

ХУД. ФИЛЬМ.
22.50 80 лет Анатолию 

Смелянскому. 

05.00, 17.00, 01.10 Самые 
шокирующие гипотезы. 
(16+)

06.00 С бодрым утром! (16+)
07.30, 11.30, 15.30, 18.30, 

22.00 Новости. (16+)
08.00 Военная тайна с Игорем 

Прокопенко. (16+)
09.00 СОВБЕЗ. (16+)
10.00 Как устроен мир с 

Тимофеем Баженовым. 
(16+)

11.00, 15.00, 18.00 
Информационная про-
грамма 112. (16+)

12.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным. (16+)

13.00 Невероятно интересные 
истории. (16+)

14.00 Засекреченные списки. 
(16+)

16.00, 02.00 Тайны Чапман. 
(16+)

19.00 ПАССАЖИР. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

21.00 Водить по-русски. (16+)
22.30 Знаете ли вы, что? 

(16+)
23.30 ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА. 

ХУД. ФИЛЬМ. (18+)

04.00 Муз’итив. (16+)

05.00, 06.00 Каждое утро. 

(16+)

05.40, 07.40, 14.00, 17.00, 

21.40 Pro-Новости. (16+)

08.00 Муз-ТВ чарт. (16+)

09.00 Toп-30. (16+)

11.00 Юмор FM чарт. (16+)

12.00 Консервы. (16+)

13.00 TikTok чарт. (16+)

14.20 В десятку! (16+)

15.00 Плейлист по кайфу. 

(16+)

15.30 Хиты по-русски. (16+)

16.00 Прогноз по году. (16+)

17.20, 22.00 Плейлист. Зима. 

(16+)

18.00 Русский чарт. (16+)

19.00 10 самых! (16+)

19.30 Toп-30. Русский плей-

лист недели. (16+)

23.00 Хиты по-русски. (18+)

00.30, 01.00 Лайкер. (18+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 
Известия. (16+)

04.35, 05.30, 06.20, 07.15, 
08.30, 08.55, 09.55, 
11.00 ОДИН. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

07.55 Знание - сила. (0+)
12.30, 13.20, 14.15, 15.10, 

16.05, 17.00, 17.25 
УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

18.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.10 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.45 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.35 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.25 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ПЯТЕРКА-5. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

22.10 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-2. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

23.00 Известия. Итоговый 
выпуск. (16+)

23.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
00.50 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
01.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
02.05 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)
02.35 ДЕТЕКТИВЫ. СЕРИАЛ. 

(16+)

Петербург
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ФЭНТЕЗИ США -  Германия - Япония, 2003

ВТОРНИК, 19.00

«ЛАРА КРОФТ: РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» (12+)

Во второй серии приключений 
прекрасной расхитительницы гробниц 
Лары Крофт география действия 
становится еще обширней и экзотич-
ней. Ларе предстоит побывать в 
Греции, Кении, Танзании, Гонконге и 
Китае, и, разумеется, не для того, 
чтобы оценить местные красоты.

Она будет противостоять злодею-
интеллектуалу Чену Ло, возглавляю-
щему китайский преступный синди-
кат. Ло, искусный бизнесмен и 
хладнокровный убийца, замыслил 
использовать Ящик Пандоры оружие 
Судного дня.

Режиссер - Ян де Бонт.
В главных ролях: Анджелина 

Джоли, Джерард Батлер, Киран 
Хайндс.

БОЕВИК США - Франция, 2018

ВТОРНИК, 19.00

«ПАССАЖИР» (16+) 
Еще вчера его день 

начинался с поездки на 
работу в одном и том же 
поезде, в компании уже 
давно знакомых лиц, но 
сегодня таинственная незна-
комка предлагает ему 
поучаствовать в экспери-
менте. Одна остановка, 
чтобы принять решение, и 
единственный шанс из 
тысячи победить. 
Осторожно, игра начинает-
ся...

Режиссер - Жауме 
Кольет-Серра.

В главных ролях: Лиам 
Нисон, Вера Фармига, 
Патрик Уилсон.
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Заполните пустые клетки цифрами от 1 до 9, но так, чтобы в любой 
строке по горизонтали и по вертикали и в каждом из девяти блоков, от-
деленных жирными линиями, не было двух одинаковых цифр. Мы пред-
лагаем вам два варианта - простой и чуть посложнее. Желаем удачи! 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Тальк - Снег - Флаг - Афины - Нога - Рытвина - Мальчик - Руно - Альбатрос - Мужчина - Подкоп - Венчание - Далматин - 
Сметана - Бык - Паек - Закрутка - Рига - Алмаз - Агент - Врач - Веер - Утро - Рэнд - Ерник - Ильф - Икар - Ужас - Аритмия - Тонус - Кузя - Цена.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Мотив - Багаж - Тюльпан - Макгрегор - Автопортрет - Какао - Пьеса - Клавдия - Сыпь - Черт - Гнет - Вкус - Фарс - Риск - Водолаз - Гром - Узел - Ма-
фия - Мазурка - Вычура - Зубец - Топот - Ноги - Пара - Нимфа - Божба.


