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Об этом 
и не только 
рассказала 

главный санитарный 
врач России 
Анна Попова 

на Радио «КП»
(FM.KP.RU).

Продолжение на стр. 9 �

Ирина ВИКТОРОВА

Ксения Собчак переехала 
с мужем и сыном в новый 
особняк на Рублевке.

Строительство этого семейного гнез-
дышка шло 4 года. Особнячок находится 
в элитном поселке Подмосковья «Горки-8», 
что в 15 км от МКАД. Рядом - лес.

Площадь дома - больше 1000 квадратов, 
есть цокольный этаж и два жилых этажа. 
Построен особняк из финской сосны с 
панорамным остеклением.

Собчак показала 
новый дом 
за полмиллиарда
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Александр КАТЕРУША

Новогодняя 
игрушка 
калининградской 
художницы 
получила гран-при 
в Эрмитаже.

Калининградская худож-
ница Виталия Плавшич, ко-
торая создала необычную 
елочную игрушку в виде 
блюда с «Оливье», получи-
ла высокую награду.

Жюри международного 
конкурса «Создай экспонат 

для Эрмитажа» вручило ху-
дожнице гран-при, признав 
ее салатик лучшим. Цере-
мония награждения состоя-
лась накануне в Эрмитаже. 
Об этом Виталия рассказа-
ла «Комсомолке». 

Тема конкурса в 2022 
году «Сохраняя традиции»: 
участникам было предло-
жено создать игрушки, 
которые познакомят с тра-
дициями народов России 
или любой другой страны, 
города или региона.

«Салат «Оливье» был вы-
бран из более 2000 игру-

шек в топ-100, затем в топ-
43, а затем стал номером 
один.

Салат «Оливье»… 
повесили на елку

Выплаты по больничному 
вырастут на 10%
Андрей ЗАЙЦЕВ

За каждый 
день можно 
будет получить 
до 2737 рублей.

С 1 января власти попыта-
ются хоть немного поднять 
настроение захворавших 
россиян - максимальный раз-
мер выплаты по больнично-
му листу вырастет на 10%. 
Об этом сообщили в Фонде 
социального страхования. 
Таким образом, за каждый 
день болезни в следующем 

году можно будет получить 
по 2737 рублей. В месяц - 
не более 84 847 рублей.

Формула расчета выпла-
ты относительно проста. 
Считаются все ваши 
легальные дохо-
ды за два года от 
всех работодате-
лей. Они делятся 
на 730, и полу-
ченная сумма 
умножается на 
определенный 
коэффициент, 
который зави-
сит от стажа.

Кстати, по закону 
больничный лист могут 
выписать на срок до 
15 календарных дней. 
Если болеете дольше, 
то каждые полмесяца 
больничный нужно прод-
левать. Максимальный 
срок - 10 месяцев. При 

этом оформить его 
можно, не толь-
ко если болеешь 
сам, но и если 
заболел ребе-
нок. Выплаты при 
этом почти не от-

личаются.
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О других победах 
калининградских 
мастеров
на стр. 14 �

Призыв 
могут 
поднять 
до 21 года
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Аскольд ЗАПАШНЫЙ, дрессировщик, 
худрук Большого Московского цирка:

- Я вас, наверно, разочарую. У нас очень обычная тради-
ция: мы семьей собираемся дома, загадываем желания под 
бой курантов и едим оливье. И каждый пункт важен! Без 
салата или курантов все не то, разве что собраться можно 
и не у себя дома - лишь бы все вместе были.

Александр МАРКОВ, экс-командир атомной 
подлодки «Екатеринбург»:

- За 12 лет командования я ни разу не встретил Новый 
год дома. Всегда либо в море, либо на дежурстве. Моя 
традиция: быть на корабле. Отмечали с экипажем, соби-
рались в кают-компании, сценки разыгрывали, небольшими 
подарками обменивались. С семьей я обычно с 1-го на 2-е 
отмечал. До сих пор для меня вторая ночь нового года 
более праздничная.

Анатолий ВАССЕРМАН, депутат Госдумы:
- Так как Новый год - это семейный праздник, то раньше 

я встречался со своим братом Владимиром, живущим в 
Одессе. Это была главная традиция. Но сейчас это по по-
нятным причинам невозможно.

Олег НОВИЦКИЙ, космонавт:
- На Земле особых новогодних традиций нет. А вот в кос-

мосе мы всегда и стол готовили, и сувенирами обменива-
лись. Ну как стол готовили - продукты те же, что и обычно. 
Но старались сэкономить фрукты, чтобы порадовать себя 
в праздник. Один раз ЦУП включил нам трансляцию боя 
курантов - было приятно. А подарки небольшие - эмблема 
экипажа или что-нибудь такое же.

Владимир ВИШНЕВСКИЙ, поэт и сатирик:
- Россия  - единственная страна, в которой 11 часовых 

поясов. Поэтому есть соблазн отметить праздник несколь-
ко раз. На 11 раз меня не хватит, но два раза я отмечаю 
традиционно. Один раз по московскому времени, второй - 
по времени города, где у меня близкие. В этом году по 
дружеским причинам я отмечу вместе с Екатеринбургом.

Роман РУСИНОВ, автогонщик, 
победитель серии Ле-Ман:

- Ну чего еще ждать от автогонщика? Я либо 31 декабря, 
либо 1 января люблю погонять на замерзшем треке. Луч-
ше, конечно, до Нового года, чтобы утром быть в форме. 
Такие покатушки  - и веселые, и поддерживают навыки. 
Кстати, всем рекомендую. Пройти маршрут по льду с за-
носами может любой желающий. Заезды организуют в 
самых разных местах. 

Картина дня: общество

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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За последние сутки наш сайт посетили
6 миллионов 41 тысяча человек

Владимир АЛЕКСАНДРОВ

Это связано с ростом инфек-
ционных заболеваний и разры-
вом производственных цепочек 
во время пандемии COVID-19.

Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) собирает данные 
об обеспечении антибиотиками в 
35 странах мира. Нехватка пре-
паратов пенициллинового ряда 
наблюдается в 80 процентах та-
ких государств. Трудности испы-
тывают США, Канада (не хватает 
амоксициллина) и львиная доля 
стран Европейского союза (25 
членов ЕС из 27). Об этом сооб-
щила Лиза Хедман, руководи-
тель группы ВОЗ по снабжению 
лекарственными средствами и 
обеспечению доступа к ним. По 

ситуации в странах третьего мира 
информации нет, но вряд ли там 
картина более оптимистичная. 
Скорее наоборот.

Нынешний дефицит это свое-
го рода эхо пандемии COVID-19. 
Во-первых, в ковидные времена 
спрос на антибиотики упал. Во-
вторых, из-за коронавирусных 
ограничений цепочки поставок во 
многих случаях оказались разо-
рванными. и до сих пор полного 
восстановления экономических 
связей не произошло. Поэтому 
восстановить объемы производ-
ства быстро не получается.

Кроме того, фармацевтическая 

отрасль оказалась не готова к 
резкому росту инфекционных за-
болеваний. Дефицит лекарств 
возник в том числе и потому, что 
«страны не ожидали, что респи-
раторные инфекции так сильно 
ударят по нам в первый год без 
масок», объяснила Лиза Хедман 
изданию Financial Times.

В России дефицита антибио-
тиков на основе амоксициллина 
и цефуроксима не наблюдается, 
сообщает РИА со ссылкой на экс-
пертов Центра развития перспек-
тивных технологий. Сформирован-
ные товарные запасы позволяют 
удовлетворить растущий спрос.

 ■ КАРАУЛ!

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

Россияне назвали 
«Иронию судьбы...» любимым 
новогодним фильмом
Константин ГЛЫБА

Комедия Эльдара Рязанова уверенно 
опередила конкурентов.

В преддверии Нового года каждый телеканал гото-
вится удивлять аудиторию специальными сюрпризами: 
«огоньки», финалы флагманских телепроектов и даже 
комедийное оливье из советской классики. Но есть и 
не менее традиционные новогодние блюда - советская 
киноклассика и голливудские хиты. «Комсомолка» решила 
выяснить, за что голосует сердцем и пультом зритель, 
и спросила, какой новогодний фильм в России самый 
любимый. Результат, мягко говоря, не удивил. «Ирония 
судьбы...» победила с большим отрывом.

Тут надо отметить, что публика по традиции ставит на 
отечественную классику. Несмотря на довольно высо-
кую позицию бессмертной голливудской комедии «Один 
дома», с рязановским шедевром Маколею Калкину 
тягаться сложно. Да и киносага о Гарри Поттере не без 

труда пробилась в первую десятку, которую замкнула 
картина «Приходи на меня посмотреть» с Олегом Янков-
ским, Екатериной Васильевой и Ириной Купченко 
в главных ролях.

2. «Иван Васильевич меняет профессию» 19% 
3. «Морозко»  15% 
4. «Чародеи» 8% 
5. «Один дома»  7% 
6. «Джентльмены удачи» 6% 
7. «Карнавальная ночь»  5% 
8. «Кавказская пленница»  5% 
9. «Гарри Поттер»  5% 
10. «Приходи на меня посмотреть»  4% 
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ОПРОС «КП»

Всего в опросе «КП» приняли 
участие 11,4 тысячи человек.

1-е место

«Ирония судьбы, или С легким паром!»

 ■ ГЛАС НАРОДА

Какая у вас главная 
новогодняя традиция?

Эксперты ВОЗ заявили о дефиците 
антибиотиков даже в богатых странах

Евгений УМЕРЕНКОВ

Западные СМИ 
скептически оценили 
визит президента 
незалежной в Вашингтон.

Не успела за гостем дверь за-
крыться, а все обещанное ему хо-
зяином уже начало резко «усыхать».

Примерно так можно оценить ви-
зит президента Украины в Вашинг-
тон исходя из комментариев аме-
риканской прессы. Вот что пишет 
«Вашингтон Пост»: «Зеленский 
не добился главной цели  - обеща-
ния «более мощных вооружений», 
чтобы совершить в новом году «се-
рьезное наступление», его позиции 
не во всем совпадали с видением 
Байдена».

А это комментарий издания «По-
литико»: «Ряд республиканцев в 
конгрессе США не готовы взять на 
себя обязательства по продолжению 
финансовой помощи Украине - есть 
опасения по поводу того, пойдут ли 
деньги по назначению».

Ну и уж совсем издевательски 
выглядит интрига с прохождением в 

конгрессе пакета помощи Украине 
на $45 миллиардов.

Не успел Байден в ходе пафосных 
церемоний по приему дорогого гостя 
из Киева поблагодарить членов кон-
гресса за двухпартийную поддержку 
Украины, как в сенате случилась от-
кровенная «зрада» (укр. - «измена»).

Как пишет «Блумберг», буквально 
через несколько часов после высту-
пления Зеленского перед конгрес-
сом США американские законода-
тели хитрым процедурным финтом 
отложили голосование по этому 
самому пакету помощи. Теперь к 
нему вернутся лишь в январе, когда 
большинство в палате представите-
лей будет уже у республиканцев. А 
те, как все помнят, грозят подвер-
гнуть ревизии все траты на Украину 
или как минимум существенно их 
сократить.

Один из самых популярных амери-
канских ведущих Такер Карлсон 
и вовсе не стал стесняться в вы-
ражениях: «Приезжает Зеленский, 
одетый как менеджер стриптиз-клу-
ба, и начинает требовать деньги...»

Разве за таким унижением при-
летел Зеленский на борту ВВС США 

за океан? Разве мог ожидать такой 
скупости от американских «побра-
тимов», когда награждал Байдена 
высшей военной наградой Украины 
(«Крест боевых заслуг». - Ред.)? 

Cреди версий, почему Зеленский 
все же слетал за океан, западная 
пресса дает и такую. Британское из-
дание «Телеграф»: «Визит президен-
та Украины Владимира Зеленского 
в США свидетельствует о том, что 
некоторые западные страны начали 
уставать от конфликта на Украине, 
поэтому в Киеве решили активизи-
ровать усилия по получению ино-
странной военной помощи».

То есть визит-то, выходит, «по-
жарный»  - чтобы продемонстриро-
вать слабакам из Европы, которые 
уже загундосили о мирных перего-
ворах, непоколебимую решимость 
США поддерживать Киев до кон-
ца. Глядишь, пример Вашингтона и 
младших партнеров вдохновит на 
терпение…

Одним словом, западные оценки 
визита Зеленского к Байдену можно 
суммировать так: жаркие объятия, 
чтобы все поверили, что это брак 
по любви, а не по расчету.

Зеленского сравнили с менеджером 
стриптиз-клуба

2

ЗВЕЗДЫ
Назло Анджелине Джоли: 
новая возлюбленная 
Брэда Питта моложе 
его на 30 лет

В МИРЕ
Рассекречены 
документы 
об убийце Кеннеди: 
его наняло ЦРУ

СКОРО ПРАЗДНИК!
Оригинальные 
поздравления 
с Новым годом 
в стихах и прозе

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить
на OK.RU/KPRU

Россия
www.kp.ru
 23.12.2022 Картина дня: в верхах

Олег АДАМОВИЧ

Президент 
на расширенной 
коллегии Минобороны 
потребовал закрыть все 
нужды военнослужащих 
и призвал использовать 
опыт спецоперации 
для развития армии.

Это первое с начала спец-
операции крупное публичное 
мероприятие, где Владимир 
Путин и Сергей Шойгу под-
робно говорили о состоянии 
армии. Мы оставили самые 
важные их заявления.

«ЗАДАЧИ БУДУТ 
ВЫПОЛНЕНЫ»

- Наши солдаты, сержанты 
и офицеры сражаются за Рос-
сию мужественно и стойко, 
уверенно, шаг за шагом ре-
шают поставленные задачи. 
И эти задачи будут, безуслов-
но, выполнены на всех тер-
риториях России, будет обе-
спечена безопасная жизнь 

всех наших граждан, - заявил 
президент и объявил минуту 
молчания по погибшим.

Путин сравнил бойцов 
спецоперации с героями 
войны с Наполеоном, Первой 
мировой и Великой Отече-
ственной войны.

ЧТО НАДО УЛУЧШИТЬ
Весь опыт надо системати-

зировать и использовать для 
обучения новых военных. 
А отличившихся «в приори-
тетном порядке выдвигать 
на командные должности»:

- Боевые действия обо-
значили и вопросы, над ко-
торыми мы должны особо 
поработать. Имею в виду 
связь, автоматизированные 
системы управления, тактику 
контрбатарейной борьбы 
и т. д.

РАБОТА ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ
Путин поручил и дальше 

работать для обновления эки-
пировки и техники.

- Мы знаем, что на поле боя 

нет мелочей. Аптечки, форма, 
сухпайки - все должно быть 
на высшем уровне. Надо на-
сытить войска приборами 
ночного видения, прицелами. 
Все, что необходимо бойцу, 
должно быть современным 
и удобным, надежным.

НОВЫЕ ВООРУЖЕНИЯ
Путин сообщил, что 91% 

нашей ядерной триады 
оснащены новым оружием. 
В РВСН уже поступают раке-
ты «Авангард». В ближайшее 
время они получат межконти-
нентальную ракету «Сармат»:

- В начале января следую-
щего года на службу выйдет 
фрегат «Адмирал флота Со-
ветского Союза Горшков» 
с новейшими, не имеющи-
ми никаких аналогов в мире 
гиперзвуковыми ракетными 
системами «Циркон».

СИЛА - В ЕДИНСТВЕ 
АРМИИ И НАРОДА

- Проведенная частичная 
мобилизация выявила опре-

деленные проблемы, кото-
рые следует оперативно 
решать. Знаю, что меры 
принимаются, но нужно 
обратить на это внимание 
и выстраивать систему по-
современному, - поручил 
президент.

Он попросил «вниматель-
но относиться к гражданским 
инициативам, учитывать кри-
тику и слышать тех, кто не за-
малчивает проблемы»:

- В единстве армии и народа 
всегда была наша сила, - на-
помнил Путин.

Виктор БАРАНЕЦ, 
полковник, военный 
обозреватель «КП»

Доклад Сергея Шойгу - 
по сути, программа модер-
низации Вооруженных сил. 
Радикального обновления. 
Так какими они станут?

УЧЛИ ОПЫТ
Мне вспомнился декабрь аж 2008-го. 

Такой же «сановитый сбор» политиков 
и генералов. Тогда они в один голос за-
трубили, что даже после коротенькой 
войны с  драпавшими грузинами 
(08.08.08) армию надо реформировать.

Спецоперация на Украине  - совсем 
другого масштаба и характера, но она 
уже показала, где у нас «узко» и надо 
срочно «ремонтировать» и укреплять.

ЧТО КОНКРЕТНО
Перейдем к фактам. Что принципи-

ально нового появится в нашей армии:

� Посмотрите на Северо-Запад. Там 
НАТО - прямо на наших границах - 

принимает в свою шайку Финляндию 
и Швецию. Не исключено, что там поя-
вятся военные базы США.

Значит, нужна группировка россий-
ских войск на Северо-Западе. Там же, 
в Карелии, - армейский корпус.

� Смотрим на Юго-Запад. 
А точнее, на Херсон-

скую и Запорожскую области. 
Какие там угрозы - разжевывать 

не надо. Наш ответ  - сформировать 
3 мотострелковые дивизии в этих ре-
гионах.

Кстати, в докладе Шойгу чаще всего 
звучало слово «сформировать». А те-
перь загибайте пальцы:

 � В ВДВ - дополнительно сформировать 
2 десантно-штурмовые дивизии.

 � Для каждой общевойсковой (танко-
вой) армии  - сформировать в помощь 
смешанную авиадивизию и  бригаду 
армейской авиации численностью 
80 - 100 боевых вертолетов.

 � Сформировать 3 управления авиа-
дивизий, 8 бомбардировочных авиа-
полков, 1 истребительный авиаполк, 
6 бригад армейской авиации.

 � Для создания артрезерва на страте-
гических направлениях - сформировать 
5 артдивизий военных округов и артбри-
гады большой мощности.

 � В береговых войсках ВМФ на базе 
существующих бригад морской пехоты 
сформировать 5 дивизий морпехов.

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ
Обратите внимание  - «на базе су-

ществующих бригад». Это значит, что 
реформе армии времен Сердюкова 
(2008 - 2012) приказано «сдать назад» - 
тогда увлеклись переплавкой дивизий 
в бригады. Но спецоперация показала, 
что то была неоправданная, авантюрная 
затея. А теперь нам объявили, что реше-
но переформировать в мотострелковые 
дивизии 7 мотострелковых бригад.

Новая реформа армии зачастую тре-
бует отмены старой. Или исправления 
ошибок. Будут воссозданы «исчезнув-
шие» Московский и Ленинградский во-
енные округа.

А переход на «модный» аутсорсинг 
в 2008 - 2012 годах вообще смахивал 
на преступление. Он, по словам Шойгу, 
«привел к уничтожению войсковых ре-
монтных органов, что негативно сказа-
лось на исправности вооружения и тех-
ники». Во время спецоперации войска 
испытывали острый дефицит ремонтно-
восстановительных бригад. Этот прокол 
решено исправить: будут сформированы 
3 ремонтных завода и усилены ремонт-
ные подразделения в войсках.

 � ОБЪЯСНЯЕМ

Это не перемены, 
а целая реформа армии

Олег АДАМОВИЧ

После выступления Верховного главнокоман-
дующего на коллегии слово взял министр обо-
роны. Главное, о чем сказал Сергей Шойгу:

� При комплектовании Вооруженных сил поэ-
тапно увеличить возраст призыва граждан 
с 18 до 21 года, а предельный - повы-
сить до 30 лет (сегодня не призывают после 
27 лет. - Ред.).

� Обеспечить возможность по желанию граж-
дан поступать на военную службу по контракту 
с первого дня прихода на службу.

� Для гарантированного решения задач по 
обеспечению военной безопасности необходи-
мо довести численность Вооруженных сил 
до 1,5 миллиона военнослужащих, в том 
числе по контракту - до 695 тысяч человек.

(Уже после выступления министра обороны 
Владимир Путин одобрил эти планы. «Согласен 
с предложениями насчет дальнейших структур-
ных изменений», - заявил президент.)

� Российские военнослужащие в ходе специ-
альной военной операции проявляют храбрость, 
стойкость и самоотверженность. Государствен-
ными наградами награждены свыше 100 тысяч 
человек, 120 из них присвоено звание Героя 
Российской Федерации.

Призывать будут 
с 21 года?

 � РЕФОРМЫ

Владимир ПУТИН:

Все необходимое бойцу 
должно быть современным, 
удобным и надежным
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Уже после коллегии Владимир Путин и Сергей Шойгу 
осмотрели последние разработки 

для наших бойцов на специальной выставке. 

Россия
www.kp.ru
 24.12.2022 2



3Россия
www.kp.ru

FM.KP.RU

 23.12.2022 

Аскольд ЗАПАШНЫЙ, дрессировщик, 
худрук Большого Московского цирка:

- Я вас, наверно, разочарую. У нас очень обычная тради-
ция: мы семьей собираемся дома, загадываем желания под 
бой курантов и едим оливье. И каждый пункт важен! Без 
салата или курантов все не то, разве что собраться можно 
и не у себя дома - лишь бы все вместе были.

Александр МАРКОВ, экс-командир атомной 
подлодки «Екатеринбург»:

- За 12 лет командования я ни разу не встретил Новый 
год дома. Всегда либо в море, либо на дежурстве. Моя 
традиция: быть на корабле. Отмечали с экипажем, соби-
рались в кают-компании, сценки разыгрывали, небольшими 
подарками обменивались. С семьей я обычно с 1-го на 2-е 
отмечал. До сих пор для меня вторая ночь нового года 
более праздничная.

Анатолий ВАССЕРМАН, депутат Госдумы:
- Так как Новый год - это семейный праздник, то раньше 

я встречался со своим братом Владимиром, живущим в 
Одессе. Это была главная традиция. Но сейчас это по по-
нятным причинам невозможно.

Олег НОВИЦКИЙ, космонавт:
- На Земле особых новогодних традиций нет. А вот в кос-

мосе мы всегда и стол готовили, и сувенирами обменива-
лись. Ну как стол готовили - продукты те же, что и обычно. 
Но старались сэкономить фрукты, чтобы порадовать себя 
в праздник. Один раз ЦУП включил нам трансляцию боя 
курантов - было приятно. А подарки небольшие - эмблема 
экипажа или что-нибудь такое же.

Владимир ВИШНЕВСКИЙ, поэт и сатирик:
- Россия  - единственная страна, в которой 11 часовых 

поясов. Поэтому есть соблазн отметить праздник несколь-
ко раз. На 11 раз меня не хватит, но два раза я отмечаю 
традиционно. Один раз по московскому времени, второй - 
по времени города, где у меня близкие. В этом году по 
дружеским причинам я отмечу вместе с Екатеринбургом.

Роман РУСИНОВ, автогонщик, 
победитель серии Ле-Ман:

- Ну чего еще ждать от автогонщика? Я либо 31 декабря, 
либо 1 января люблю погонять на замерзшем треке. Луч-
ше, конечно, до Нового года, чтобы утром быть в форме. 
Такие покатушки  - и веселые, и поддерживают навыки. 
Кстати, всем рекомендую. Пройти маршрут по льду с за-
носами может любой желающий. Заезды организуют в 
самых разных местах. 

Картина дня: общество

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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За последние сутки наш сайт посетили
6 миллионов 41 тысяча человек

Владимир АЛЕКСАНДРОВ

Это связано с ростом инфек-
ционных заболеваний и разры-
вом производственных цепочек 
во время пандемии COVID-19.

Всемирная организация здраво-
охранения (ВОЗ) собирает данные 
об обеспечении антибиотиками в 
35 странах мира. Нехватка пре-
паратов пенициллинового ряда 
наблюдается в 80 процентах та-
ких государств. Трудности испы-
тывают США, Канада (не хватает 
амоксициллина) и львиная доля 
стран Европейского союза (25 
членов ЕС из 27). Об этом сооб-
щила Лиза Хедман, руководи-
тель группы ВОЗ по снабжению 
лекарственными средствами и 
обеспечению доступа к ним. По 

ситуации в странах третьего мира 
информации нет, но вряд ли там 
картина более оптимистичная. 
Скорее наоборот.

Нынешний дефицит это свое-
го рода эхо пандемии COVID-19. 
Во-первых, в ковидные времена 
спрос на антибиотики упал. Во-
вторых, из-за коронавирусных 
ограничений цепочки поставок во 
многих случаях оказались разо-
рванными. и до сих пор полного 
восстановления экономических 
связей не произошло. Поэтому 
восстановить объемы производ-
ства быстро не получается.

Кроме того, фармацевтическая 

отрасль оказалась не готова к 
резкому росту инфекционных за-
болеваний. Дефицит лекарств 
возник в том числе и потому, что 
«страны не ожидали, что респи-
раторные инфекции так сильно 
ударят по нам в первый год без 
масок», объяснила Лиза Хедман 
изданию Financial Times.

В России дефицита антибио-
тиков на основе амоксициллина 
и цефуроксима не наблюдается, 
сообщает РИА со ссылкой на экс-
пертов Центра развития перспек-
тивных технологий. Сформирован-
ные товарные запасы позволяют 
удовлетворить растущий спрос.

 ■ КАРАУЛ!

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

Россияне назвали 
«Иронию судьбы...» любимым 
новогодним фильмом
Константин ГЛЫБА

Комедия Эльдара Рязанова уверенно 
опередила конкурентов.

В преддверии Нового года каждый телеканал гото-
вится удивлять аудиторию специальными сюрпризами: 
«огоньки», финалы флагманских телепроектов и даже 
комедийное оливье из советской классики. Но есть и 
не менее традиционные новогодние блюда - советская 
киноклассика и голливудские хиты. «Комсомолка» решила 
выяснить, за что голосует сердцем и пультом зритель, 
и спросила, какой новогодний фильм в России самый 
любимый. Результат, мягко говоря, не удивил. «Ирония 
судьбы...» победила с большим отрывом.

Тут надо отметить, что публика по традиции ставит на 
отечественную классику. Несмотря на довольно высо-
кую позицию бессмертной голливудской комедии «Один 
дома», с рязановским шедевром Маколею Калкину 
тягаться сложно. Да и киносага о Гарри Поттере не без 

труда пробилась в первую десятку, которую замкнула 
картина «Приходи на меня посмотреть» с Олегом Янков-
ским, Екатериной Васильевой и Ириной Купченко 
в главных ролях.

2. «Иван Васильевич меняет профессию» 19% 
3. «Морозко»  15% 
4. «Чародеи» 8% 
5. «Один дома»  7% 
6. «Джентльмены удачи» 6% 
7. «Карнавальная ночь»  5% 
8. «Кавказская пленница»  5% 
9. «Гарри Поттер»  5% 
10. «Приходи на меня посмотреть»  4% 
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ОПРОС «КП»

Всего в опросе «КП» приняли 
участие 11,4 тысячи человек.

1-е место

«Ирония судьбы, или С легким паром!»

 ■ ГЛАС НАРОДА

Какая у вас главная 
новогодняя традиция?

Эксперты ВОЗ заявили о дефиците 
антибиотиков даже в богатых странах

Евгений УМЕРЕНКОВ

Западные СМИ 
скептически оценили 
визит президента 
незалежной в Вашингтон.

Не успела за гостем дверь за-
крыться, а все обещанное ему хо-
зяином уже начало резко «усыхать».

Примерно так можно оценить ви-
зит президента Украины в Вашинг-
тон исходя из комментариев аме-
риканской прессы. Вот что пишет 
«Вашингтон Пост»: «Зеленский 
не добился главной цели  - обеща-
ния «более мощных вооружений», 
чтобы совершить в новом году «се-
рьезное наступление», его позиции 
не во всем совпадали с видением 
Байдена».

А это комментарий издания «По-
литико»: «Ряд республиканцев в 
конгрессе США не готовы взять на 
себя обязательства по продолжению 
финансовой помощи Украине - есть 
опасения по поводу того, пойдут ли 
деньги по назначению».

Ну и уж совсем издевательски 
выглядит интрига с прохождением в 

конгрессе пакета помощи Украине 
на $45 миллиардов.

Не успел Байден в ходе пафосных 
церемоний по приему дорогого гостя 
из Киева поблагодарить членов кон-
гресса за двухпартийную поддержку 
Украины, как в сенате случилась от-
кровенная «зрада» (укр. - «измена»).

Как пишет «Блумберг», буквально 
через несколько часов после высту-
пления Зеленского перед конгрес-
сом США американские законода-
тели хитрым процедурным финтом 
отложили голосование по этому 
самому пакету помощи. Теперь к 
нему вернутся лишь в январе, когда 
большинство в палате представите-
лей будет уже у республиканцев. А 
те, как все помнят, грозят подвер-
гнуть ревизии все траты на Украину 
или как минимум существенно их 
сократить.

Один из самых популярных амери-
канских ведущих Такер Карлсон 
и вовсе не стал стесняться в вы-
ражениях: «Приезжает Зеленский, 
одетый как менеджер стриптиз-клу-
ба, и начинает требовать деньги...»

Разве за таким унижением при-
летел Зеленский на борту ВВС США 

за океан? Разве мог ожидать такой 
скупости от американских «побра-
тимов», когда награждал Байдена 
высшей военной наградой Украины 
(«Крест боевых заслуг». - Ред.)? 

Cреди версий, почему Зеленский 
все же слетал за океан, западная 
пресса дает и такую. Британское из-
дание «Телеграф»: «Визит президен-
та Украины Владимира Зеленского 
в США свидетельствует о том, что 
некоторые западные страны начали 
уставать от конфликта на Украине, 
поэтому в Киеве решили активизи-
ровать усилия по получению ино-
странной военной помощи».

То есть визит-то, выходит, «по-
жарный»  - чтобы продемонстриро-
вать слабакам из Европы, которые 
уже загундосили о мирных перего-
ворах, непоколебимую решимость 
США поддерживать Киев до кон-
ца. Глядишь, пример Вашингтона и 
младших партнеров вдохновит на 
терпение…

Одним словом, западные оценки 
визита Зеленского к Байдену можно 
суммировать так: жаркие объятия, 
чтобы все поверили, что это брак 
по любви, а не по расчету.

Зеленского сравнили с менеджером 
стриптиз-клуба
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Алексей ОВЧИННИКОВ

Об этой скандальной и аб-
сурдной истории «Комсомол-
ка» рассказывала не раз (см. 
сайт KP.RU). Много лет под-
ряд жители нескольких сел 
Кадошкинского района Мор-
довии обращались к властям 
с просьбой расчистить грун-
товую дорогу, соединяющую 
их деревни с райцентром, - по 
ней до него всего 6,5 км, но за 
30 лет она сильно заросла, и 
жителям приходилось доби-
раться до Кадошкина в объ-
езд 21 км. Теряли драгоценное 
время и скорые с пожарны-
ми. Чиновники с депутатами 
вспоминали о заросшей дороге 
лишь под выборы, чтобы по-
том благополучно забыть об 
обещаниях. И тогда люди, со-
брав более 500 подписей, по-
просили об этом начальника 
базирующегося здесь филиала 
сельхозпредприятия «Магма 
ХД» Игоря Рогожина.

Сомнений в том, что это 
именно дорога, ни у кого, вклю-
чая его самого, не было - рань-
ше ею пользовались постоянно. 
В 2010-м местные депутаты 
просили заасфальтировать ее, 
а посреди пути красуется за-
брошенный железобетонный 
мост (не будут же его просто 
так в чистом поле строить). 
И в июне 2021 года Игорь Ро-
гожин пригнал технику и за 
несколько дней восстановил 
дорогу, затратив 1,8 миллио-
на рублей из бюджета пред-
приятия.

ВМЕСТО СПАСИБО  
ПОТАЩИЛИ В СУД

Народ радовался и друж-
но благодарил Рогожина за 
доброе дело, но вскоре ото-
ропел: почти километровый 
участок дороги проходит по 
лесочку, и полиция с мест-
ным лесником объявила, что 
это и не дорога вовсе, а лес-
ной фонд. А значит, он вы-
рубал не сорняк, а произвел 
«незаконную рубку лесных 
насаждений в особо крупном 
размере». В качестве вещдо-
ков - 33 деревца, сваленных 
на обочине. Статья серьез-
ная - до 7 лет. Со штрафом 
почти 300 тысяч рублей.

Рассерженные несправед-
ливостью люди вышли на 
сход в защиту Рогожина, по-
требовав прекратить нелепое 
дело. Сюда же прибыл и глава 
Мордовии Артем Здунов, ко-
торый в целом согласился с 
жителями.

- Это же явно не злостное 
деяние, в этом, думаю, ни-
кто не сомневается, - сказал 
он народу, пообещав разо-

браться. - Какие уголовные 
дела? Здесь что, кто-то кого-
то убил?

Однако дальнейшее раз-
витие событий сильно разо-
шлось с надеждами выдо-
хнувших было людей.

«ГДЕ ТУТ ЛИЧНАЯ 
ВЫГОДА?!»

Дело забрали в Саранск, и 
вот сумма ущерба возраста-
ет сначала до 535,6 тысячи, 
а потом и вовсе до 860 тысяч 
рублей. Следователи вызы-
вают на допросы селян, за-
давая одни и те же вопросы: 
точно пользуетесь этой до-
рогой или Рогожин для себя 
ее почистил? Не из личной 
ли заинтересованности они 
письма в его защиту писа-
ли? Механизаторам и во-
все предлагали подписать 
бумагу, что Рогожин знал, 
что идет на преступление, и 
лично командовал, какие де-
ревья срубать. Намекая, что 
в случае отказа могут пой-
ти соучастниками. До кучи 
следователю зачем-то пона-
добились данные на заправ-
щиков, диспетчеров, а также 
данные медосвидетельство-
вания трактористов...

И везде «действовал умыш-
ленно, осознавая обществен-
ную опасность». Хотя то же 
общество на протяжении все-

го процесса в один голос твер-
дило: это они просили Рого-
жина восстановить дорогу и 
это деяние - не «общественно 
опасное», как квалифициро-
вало следствие, а самое что ни 
на есть общественно полез-
ное! О том, что дорога силь-
но облегчает жизнь людям, 
говорили медики и пожар-
ные - она значительно сокра-
щает путь спецмашинам. Но 
следствие стояло на своем: 
руководствовался он не бла-
гими намерениями, а «сооб-
ражениями корысти и личной 
выгоды», «с целью сократить 
путь техники предприятия на 
поля и сэкономить на ГСМ».

А дело тем временем про-
должалось, обрастая но-
выми несуразностями, на 
которые незадолго до при-

говора обратил внима-
ние защитник Рогожи-
на Саркис Геворкян. 
Многое строилось на 
первоначальных отве-
тах чиновников, кото-
рые говорили: никаких 
документов о том, что 
это дорога, нет. Глава 
района Андрей Чаткин и 
вовсе показал, что до скан-
дала об этой дороге ему ни-
чего не известно. Хотя люди 
неоднократно обращались с 
просьбой ее расчистить, чи-
новник в упор ее не замечал.

Пришлось открывать глаза 
местной власти, нашлась и 
проектно-сметная докумен-
тация на ее строительство. 
Но следствие не нашло в се-
бе мужества принять решение 
о прекращении уголовного 
дела.

«ПО ЗВЕЗДАМ 
ОПРЕДЕЛЯЛ?..»

Удивляться в процессе 
пришлось еще много раз. 
Министр лесного хозяйства 
Мордовии Алексей Ларькин, 
например, заявил: кварта-
лы 2-го и 3-го лесничеств 
не граничат между собой, а 
белая полоска между ними 
(то, что расчистил Рогожин) 
не являлась землями лесного 
фонда. Мало того: «В связи 
с тем, что лесоустройство 

проходило в 2018 году и сей-
час границы земель лесного 
фонда на кадастровый учет 
не поставлены, четко опре-
делить, где проходят гра-
ницы лесного фонда и где 
были повреждены деревья, 
определить не удалось».

- Вот те на! - недоумевали 
люди. - Если нет границ, то 
как понять - залезли буль-
дозеры в лес или нет, за что 
судят-то?

Дальше вообще интересно: 
спустя полгода после воз-
буждения дела следователи 
выяснили (даже съездив для 
этого в Москву) - несколько 
лет назад произошла какая-
то техническая ошибка, ее 
исправили, и с ноября 2021-
го это уже не дорога, а лес-
ной квартал.

- То есть из текста обвине-
ния следует, что Рогожин со-
вершил незаконные действия 
на территории выдела, кото-
рого на тот момент вообще не 
было? - недоумевает адвокат.

Попытки определить точ-
ные места произрастания 
уничтоженных деревьев вы-
лились в еще одну запутан-
ную историю.

Сначала полицейские, ко-
торые обнаружили расчистку, 
так и не смогли объяснить, 
что такое «рядом с дорогой». 
Следователь, осмотрев «по го-
рячим следам» место, без вся-
ких приборов определил, что 
срубленные деревца и остат-
ки корневищ растут в лесни-

честве («По 
звездам, что 
ли, определял?» - удив-
лялась защита).

И еще один парадокс: в са-
мом начале лесничий Абраш-
кин указал координаты 33 по-
губленных деревьев. Но когда 
защитой была заказана экс-
пертиза и спецы с приборами 
прошлись по указанным точ-
кам, выяснилось, что указан-
ные координаты разбросаны 
в хаотичном порядке, порой 
в 30 метрах от дороги, и до-
бираться до них пришлось 
сквозь густой лес, так еще 
там никаких поврежденных 

деревьев и следов заезда тя-
желой техники.

ПРОКУРОР  
ЗАПРОСИЛ 3,5 ГОДА!

- Результаты раскрыли 
весь авантюризм этой за-
думки лесничего и следова-
теля, - заявлял в суде адвокат 
Геворкян, настаивая на пол-
ном прекращении дела из-
за многочисленных огрехов 
следствия.

- Теперь я понимаю, как 
тяжело обычному человеку 
преодолеть жернова уголов-
ного процесса, - сказал в по-
следнем слове Игорь Рого-
жин. - Моя позиция осталась 
неизменной: я не считаю себя 
виновным в совершении того 
преступления, которое мне 
предъявлено. Я не имел ни 
единого умысла совершать 
незаконную рубку лесных на-

саждений. Я руководство-
вался исключительно 

благими побужде-
ниями, действовал 
бескорыстно и без-
возмездно.

Тем не менее он 
готовился к худ-

шему. А настоящим 
шоком для всех стала 

позиция гособвинителя - 
тот запросил для Рогожина 
аж… 3,5 года реального срока!

И вот приговор: 6 месяцев 
условно с выплатой ущерба в 
861 тысячу рублей и испыта-
тельным сроком 1 год.

- Не пойму: то ли радо-
ваться, что не посадили, то 
ли огорчаться - все-таки су-
димость теперь есть, - сказал 
Игорь Рогожин «Комсомол-
ке» сразу после оглашения 
приговора. - Виновным себя 
по-прежнему не считаю, ско-
ро обсудим с адвокатом - бу-
дем ли обжаловать приговор.
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Заброшенный 
мост - 

железобетонное 
доказательство того, 

что дорога здесь была 
капитальной. Но следствие 

такой аргумент 
не убеждает.
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Дорога, которую расчистил Игорь Рогожин, 
стала спасением для местных жителей.

Получил  
срок за дело. 
Доброе

Программа доктора экономических 
наук, профессора Никиты Кричевского 

каждый четверг в 18.00 (мск) 
на Радио «Комсомольская правда»

FM.KP.RU

Руководитель 
мордовского 

сельхозпредприятия 
Игорь Рогожин  

по просьбе местных 
жителей расчистил 

заброшенную дорогу 
и получил  

за это суровый 
приговор.

Россия
www.kp.ru
24.12.20224
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Ирина ИЛЬИНА

В 2022 году более 
6 тысяч сотрудников 
Госкорпорации приняли 
участие в проектах 
корпоративной 
социальной 
ответственности 
(КСО).

Служение людям  - важная со-
ставляющая деятельности Госкор-
порации «Росатом». При этом ее 
сотрудники служат стране не 
только через достижения ядерной 
науки и высоких технологий, но 
и через участие в волонтерских 
проектах. 

Сотрудники «Росатома» реа-
лизуют КСО-проекты по разным 
темам: кто-то больше интересу-
ется экологическим просвеще-
нием, кто-то помогает коллегам 
в возрасте 65 - 80 лет улучшать 
навыки использования цифровых 
сервисов, а кто-то способствует 
развитию мелкой моторики у ма-
лышей. 

ДЕТСКИЕ МАСТЕРСКИЕ
Проект Ольги Шадриной из 

Российского федерального ядер-
ного центра  - Всероссийского 
научно-исследовательского ин-
ститута экспериментальной фи-
зики в городе Сарове «Живое 
дерево» направлен на создание 
инклюзивной среды и поддержку 
детей с ограниченными возможно-
стями здоровья. Это мастерская, 
где дети обучаются комплексной 

работе с деревом, создают игруш-
ки и функциональные предметы, 
развивают креативное мышление, 
общаются со сверстниками и на-
ставниками. Работа с деревом 
может не просто стать для детей 
новым хобби, но и открыть перед 
ними одну из траекторий карьер-
ного развития.

ЭКОКУЛЬТУРА
Комплексный проект «Корпора-

тивное волонтерство Атомфлота», 
созданный под руководством Ок-
саны Геращенко и Александры 
Лебедевой в городе Мурманске, 
направлен на включение жите-
лей региона в экологическую 
повестку. В этом году волонте-
ры проекта обустроили две эко-
тропы и обновили инфоплощадки 
Лапландского, Кандалакшского 

заповедников и «Пасвика», 
очистили арктические тер-
ритории от мусора, реали-
зовали и другие инициати-
вы, в том числе собрали 
15 детей-инвалидов в шко-
лу, помогли 53 ветеранам.

ЭНЕРГОДАРУ В ДАР
«Росатом» реализует проекты 

в городах присутствия. В этом 
году к ним присоединился Энер-
годар, в котором располагается 
самая крупная в Европе атомная 
электростанция  - Запорожская 
АЭС. Жители Энергодара пере-
живают непростые времена, и 
семья «Росатом» решила их под-
держать проведением марафона 
«Рос атом вместе с Энергодаром». 
Так сотрудники Госкорпорации 
оказывают поддержку жителям 

нового российского 
города. Идет сбор ве-

щей и средств - теплые ве-
щи, русские книги, игрушки для 
детей и спортивный инвентарь. 
А собранные деньги пойдут на 
закупку медицинского оборудо-
вания и оснащения детсадов и 
школ. 

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ
Социальные инициативы «Рос-

атома» получают высокую оценку 
на всероссийских и международ-
ных конкурсах, в том числе в таких 
номинациях, как «Лучший проект 
Российской энергетической не-

дели», «Лучший социальный про-
ект России» и др. Совсем недав-
но, 5 декабря 2022 года, проект 
«Рос атома» «Люди и города: про-
грамма формирования устойчивой 
социальной среды» занял призовое 
место на международной премии 
«МыВместе» в номинации «Лидеры 
социальных изменений» в катего-
рии «Крупный бизнес».

Для того чтобы проекты были 
еще лучше, в этом году на базе 
Госкорпорации был создан КСО-
Акселератор  - площадка, на ко-
торую могут прийти сотрудники 
любого подразделения и поде-
литься своей идеей. Там проекты 
проходят отбор, а лучшие из них 
эксперты помогают воплотить в 
жизнь. Так, каждый проект КСО-
Акселератора этого года уже 
реализован, а в дальнейшем эти 
проекты можно будет масштаби-
ровать и распространить на 
другие предприятия Госкор-
порации «Росатом». 

Как волонтеры 
«Росатома» 
делают мир лучше

 ■ АКТУАЛЬНО

Зеленый 
десант 

«Росатома» 
делает 

природу 
чище.
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да         Более 400 
социальных инициатив в год реализует 
госкорпорация «Росатом», в том числе в сфере 
экологии, образования и благотворительности.

НЭП: наша экономическая полоса

Евгений БЕЛЯКОВ

Что будет дальше 
с нашей валютой.

Доллар по 60 - это бы-
ло прекрасно. Во многом 
благодаря сильному ру-
блю в России все лето и 
всю осень практически не 
росли цены. Но с началом 
зимы рубль захандрил: за 
две недели доллар взлетел с 
60 до 72 рублей, евро - с 63 
до 77. Причин, как всегда, 
несколько. Выделим глав-
ные.

 
ПРИЧИНА 1 

ДЕШЕВАЯ НЕФТЬ
С начала декабря нефть 

подешевела с 89 до 80 дол-
ларов за баррель. А это наш 
главный экспортный товар 
и основной источник на-
полнения бюджета. При 
этом цена черного золота, 
скорее всего, будет опу-
скаться и дальше. Назре-
вает глобальный кризис, 
из-за этого спрос на энер-
гоносители в мире снижа-
ется, а следом неизбежно 
падают цены.

Для России ситуация 
усугубляется тем, что на-
шу нефть продают с боль-
шим дисконтом. Плюс 
западные страны ввели 
потолок цен - $60 долла-
ров за баррель, а Европа и 
вовсе отказалась покупать 
российскую нефть, кото-
рая поставляется по морю. 
Все это тоже бьет по курсу 
российской валюты.

 
ПРИЧИНА 2

МОРЕ ДЕНЕГ
В кризис власти долж-

ны подбрасывать деньги в 
экономику, чтобы она по-
лучше себя чувствовала. А 
печатный станок включать 
ой как неохота. И тогда го-
сударство выпускает обли-
гации - ценные бумаги, ко-
торые покупают компании 
и обычные люди. Таким 
образом власти занима-
ют деньги и раздают их - в 
частности, банкам, чтобы 
те кредитовали компании 
и экономический рост не 
замедлялся.

Этим активно занима-
ются США и Европа в по-
следние 12 - 13 лет (после 

кризиса-2008), что-то по-
добное в нынешних усло-
виях стали практиковать и 
российские власти. Мин-
фин стремительно выпу-
скает облигации. При-
мерно тем же занимается 
и Центробанк. А дальше 
работает закон рынка: 
когда количество денег в 
экономике увеличивается, 
они дешевеют. То есть курс 
рубля снижается.

 
ПРИЧИНА 3 

РОСТ ИМПОРТА
На экспортном рынке 

дела у нас не очень: прода-
жи сырья за границу сокра-
щаются. А вот с импортом 
ситуация улучшается. В 
первой половине года из-
за санкций импорт рухнул, 
но постепенно бизнес на-
ходит все больше обходных 

путей. Из-за этого спрос 
на доллары, евро и прочие 
дирхамы с юанями в стране 
растет. А когда на какой-
то товар (в данном случае 
валюту) растет спрос, то он 
дорожает.

 
ПРИЧИНА 4 

СПРОС НА ВАЛЮТУ
Иностранными ден-

знаками затариваются не 
только импортеры. На 
бирже выросла доля част-
ников. Многие из них по-
купают валюту на бирже, 
переводят себе в россий-
ские банки, а оттуда - на 
свои заграничные счета. 
Финансовые власти нын-
че в хорошем настроении: 
простым россиянам Цен-
тробанк позволяет перево-
дить на заграничные счета 
до $1 млн в месяц.

Ка
те

ри
на

 М
АР

ТИ
НО

ВИ
Ч/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

аПочему 
ослаб рубль

Авторская 
программа доктора 

экономических 
наук, профессора 

Никиты Кричевского каждый четверг 
в 18.00 (мск) на Радио «КП»

 ■ КСТАТИ

Прогноз 
на будущее

Большинство аналитиков считают, что бли-
же к концу года рубль немного подрастет. 
Должен сработать налоговый период. Экс-
портерам придется продавать валюту, чтобы 
получить рубли и отдать часть денег госу-
дарству. А когда спрос на рубль растет, курс 
нашей валюты укрепляется (см. «Причина 2»).

- Полагаю, что валютное ралли (резкие из-
менения курсов) все же близко к своему за-
вершению на данном этапе, - считает Юрий 
Кравченко, начальник отдела анализа 
банков и денежного рынка инвестици-
онной компании «Велес Капитал».

- Впереди нас ждет налоговый период, так 
что рост доллара и евро может замедлиться 
уже на этой неделе, - вторят аналитики пор-
тала InvestFuture.

В следующем году, скорее всего, рубль будет 
постепенно ослаб ляться. Это неизбежно при 
дефиците бюджета и снижении экономики, а его 
прогнозируют почти все, включая российских 
министров.

Другое дело, что вряд ли падение нацио-
нальной валюты будет резким и обвальным. 
Финансовые власти уже научились сглаживать 
колебания. А резкие взлеты доллара и евро 
на бирже обычно заканчиваются таким же 
резким укреплением рубля.
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ВОЛОГДА УЖЕ НЕ ОКАЕТ
Северный маршрут экс-

педиции - Новгородчина, 
Ленинградчина, Вологодчи-
на - мы спланировали не от 
большого ума. Прочертить 
бы маршрут южнее, увиль-
нуть от морозов... Но вместо 
солнца мы выбрали ад, лед и 
пыхтящие лесовозы Русско-
го Севера...

И когда нас спрашива-
ют (глядя на карту): «Зачем 
упрямо карабкаться на се-
вер, чтоб упасть камнем вниз 
(Пермь - Екатеринбург), а 
потом уже кубарем (Красно-
ярск - Иркутск)?» - я, взрос-
лый (наверное) человек, по-
жимаю плечами.

Весь этот маршрут - для 
Тотьмы и Великого Устюга.

И даже не спрашивайте за-
чем. Не знаю!

Подсознание русского че-
ловека - чистая достоевщи-
на. Иди, пойми его.

Чего только русский народ 
не сотворил, не натворил. А 
все как ребенок. Тянется к 
чуду. Как к теленовостям...

Кто русский без мифа и без 
сказки? Немец.

Мы тоже хороши - едем в 
загадочную Тотьму. В город-
игрушку, затерянную у реч-
ки Сухона.

Даже в Вологде-где-где 
(народ здесь, кстати, почти 
не окает - видно, съела МА-
сква вологодское «о») те ме-
ста считаются непонятными.

Медвежий угол. Мало ту-
ристов. Почти нет людей - 
десять тысяч жителей.

И при этом 3 действующие 
церкви, 7 музеев и 2 театра.

И вообще, говорят, все в 
Тотьме как-то не так. Стран-
но...

ВЕРНУЛИСЬ ОТЦЫ 
ПО ДОМАМ

Скажу сразу: я не мистик. 
Ваня Макеев - тем более (он 
вообще экземпляр редкий, не 
до конца изученный - ватник-

атеист), но приближение 
Тотьмы чувствовалось.

Сначала нас приютила бри-
гада строителей. Едут мрач-
ные. Заказов, мол, нет. Рань-
ше строили богатые бани для 
Подмосковья, а теперь пере-
биваются ерундой.

- Перестали люди стро-
иться, - говорят. - Отсюда и 
с лесом беда. Спросите, мол, 
любого хозяина лесопилки - 
подтвердит...

Следующий автостоп. Пе-
ред нами... хозяин лесопилки.

Совпадение - отмахиваюсь.
- Стоим, почти не работа-

ем, - говорит хозяин. - Ждем, 
когда страну уже «отпустит». 
Или с Европой снова полу-
чится контакт - туда лес пой-
дет. Или с Китаем договорят-
ся. Пока же тупик. Ни туда, 
ни сюда. И народ это быстро 
усек. Семьей люди занялись. 
Домой вернулись с рабочих 
вахт мужики. И рады даже. 
Хотя, казалось бы, деньги по-
теряли. Да спросите тут лю-
бого, кто вернулся...

- Только вернулся домой 
с вахты в Якутии, - говорит, 
к нашему ужасу, следующий 
«пойманный» нами води-
тель - рабочий Николай. - 
Теперь уезжать из семьи нет 

смысла: на местных стройках 
уже платят 400 рублей в 
час, 80 тысяч в месяц. 
А на вахте - 120 тысяч, 
но без выходных... (и 
так, кстати, утвержда-
ют многие бывшие 
вахтовики - длинный 
рубль из-за жадности 
работодателей на севе-
рах теперь съежился).

- Наконец-то я до-
ма, - улыбается. - Всех 
денег не заработаешь! 
Экономлю теперь. 
Лишнего стараюсь не 
тратить - только хлеб, 
молоко и на детей.

БАНДЕ - РЕМНЯ!
Новый автостоп.
- Сейчас мы поймаем моло-

ковоз, - предсказал я. - Или 
хлебовозку. Или кучу детей.

Остановилась «Газель».
- Хлеб? - спрашиваю.
- Молоко, - говорит води-

тель Илья.
- Понятно, - киваю. - Забав-

но тут у вас. Чудеса. И леший, 
наверное, бродит...

А Илья уже рассказывал ти-
пичную историю возвраще-
ния мужика из-за кризиса в 
семью. И действительно - без 
жадности. С радостью. Мол, 

денег меньше, зато раньше 
месяцами дома не был, а 
теперь  продукты по мага-
зинам развез, а вечером - за 
семейный стол.

- У меня дома банда - двое 
пацанов, - говорит. - Пять 
и семь лет. Эти разбойни-

ки, оказывается (в голосе не-
поддельное удивление вечного 
командированного), из жены 
веревки вьют. Она им сло-
во - они ей пять. Но теперь-
то в семье порядок. При мне 
пацаны - ничего лишнего. 
Телефоны в руки не берут! 
Как шелковые...

- Бьете? - вырвалось у меня.
- Конечно, могу ремня 

дать, - смотрит удивленно. - 
А вы нет?

Завязался разговор на грани 
УК. Илья проповедовал, что 
иначе с мальчиками нельзя, 
что кто его самого только не 
наказывал - отец, дедушка, 
и ничего, нормальным чело-
веком стал. Я, как положе-
но гуманитарию, смущенно 
вздыхал, закатывал глаза и 
сомневался.

И думал: вот для кого Ми-
зулина отстаивает «невмеша-
тельство государства в семью».

Ну, задал порку мужик де-
тям. Разок. В месяц. Ему что - 
уголовку шить?

Вот приедет бригада юве-
нальных прокуроров в воло-
годскую деревню выяснять, 
кому дали ремня. И возму-
тится деревня - как это не по-
роть детей? Как же их тогда 
растить?

Да тот же Илья не поймет. 
Посмотрит, как сейчас, не-
винно на прокурора и спросит: 
«А вы ребенка не пороли, что 
ль? Ни разу?»

И будет прав. А стыдно ста-
нет всем...

СПЛОШНАЯ МИСТИКА
В итоге Илья свернул нале-

во, а мы остались в привычной 
беспросветной тьме. Иван на-
шел на карте деревню, где нам 
следовало до утра бороться за 
жизнь, колотясь в калитки.

Но у меня было предчув-
ствие: в пазле не хватало одной 
детали. Дети.

В ночи вспыхнули аварий-
ные огни. Мы кинулись к 
ним...

И точно. Хозяин «Шевроле» 
Василий остановился в ночи. 
Случайно. Осмотреть колесо. 

С женой. И (!) двумя деть-
ми - дочкой и сыном.

Ах же Тотьма!
- Ну, конечно, дети! - 

идиотски воскликнул я, 
вынырнув из тьмы.

Но семья оказалась 
храброй. И доброй. Нас 
все равно взяли.

И действительно, 
Тотьма рождественской 
открыткой блестела в 
лунном серебре толь-
ко выпавшего снега. 
Первый нарком про-
свещения РСФСР Лу-

начарский, побывавший здесь 
в ссылке, писал:

«Тотьма - очаровательный, 
узорный городок, с церквами 
в стиле рококо... Я вспоми-
наю ее как какую-то зимнюю 
сказочку, какую-то декорацию 
для «Снегурочки».

И я даже на мгновение по-
верил - вот она, древняя Тоть-
ма. И что «недалеко от города 
лежит монастырь, куда можно 
ездить на санях сквозь сере-
бряные зимние леса и где дают 
хлеб, квас и уху, каких я ни до, 
ни после никогда не едал...»

Василий с женой и двумя 
детьми не испугался 

среди ночи подобрать 
на трассе экспедицию 
«КП». Он и довез нас 
до сказочной Тотьмы.  

Экспедиция «КП»: автостопом по России

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
1791 км

Будогощь

Журналисты «Комсомолки» 
продолжают рисковое путе-
шествие от Калининграда до 
Владивостока автостопом. 
Чтоб увидеть настоящую 
страну и народ, который не 
показывают в телевизоре. 
И добрались до самых 
мистических мест - дед-
морозовских.

ЧАСТЬ
14

Продолжение.  
Начало в предыдущих  

номерах «КП»  
и на сайте KP.RU.

Владимир ВОРСОБИН (текст),  
Иван МАКЕЕВ (фото)

У мужиков вопрос: 
пороть детей 
или не пороть
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Хозяин лесопилки, 
который нас подвез, 
подтвердил: бизнес 

встал, мужики пошли 
по домам, но этому 

даже рады.

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

Россия
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Трехсотлетие столицы Урала - со-
бытие всероссийского масштаба: указ 
о его праздновании Владимир Путин 
подписал еще в 2018 году. Готовиться 
к юбилею Екатеринбург начал зара-
нее. В план работ включили больше 
сотни пунктов: от благоустройства 
улиц до модернизации транспорта. 
Большинство проектов удалось реа-
лизовать к концу 2022 года.

ТЕПЕРЬ НА УРАЛЕ  
ЕСТЬ ЭРМИТАЖ

В центре Екатеринбурга сохранил-
ся дом купца Бардыгина 1912 года 
постройки. Сюда в годы Великой 
Отечественной войны перевезли 
коллекцию Государственного Эрми-
тажа из Ленинграда. После в здании 
была картинная галерея. К юбилею 
города ее решили «реформировать»: 
сделать частью того самого Эрмита-
жа и вписать в контекст уральского 
искусства. Так появился культурно-
просветительский центр «Эрмитаж-
Урал» - три этажа выставочных залов 
и арт-пространств. 

Самый длинный мост Екатеринбур-
га (254,95 м) - Макаровский - давно 
ждал реконструкции. Он соединяет 
два берега, которые разделяет глав-
ная река города - Исеть. К юбилею 
его, можно сказать, построили зано-
во - и практически не останавливая 
движения, лишь частями перекрывая 
проезд. Мост стал шире: был четыре, 
стал шесть полос. А в этом году бла-
гоустроили съезды и сделали эффект-
ную подсветку: у нее 19 сценариев 
работы, которые связаны с главными 
праздниками - Новым годом, Днем 
Победы, Днем города и другими.

Еще один мегапроект 2022 года - 
трамвай между двумя городами. Но-
вая ветка соединяет уральскую столи-
цу с Верхней Пышмой - 8,6 км пути,  
14 остановок. На маршрут поставили 
низкопольные трамваи «Львенок»:  
в салоне климат-контроль, откидные 
платформы для удобства заезда людей 
на инвалидных креслах. Каждый вагон 
может перевозить до 155 пассажиров. 

НА ФЕСТИВАЛЬ СПОРТА  
ПРИЕДУТ МИЛЛИОН ГОСТЕЙ

В августе 2023 года Екатеринбург 
примет Международный фестиваль 
университетского спорта с участи-
ем команд из стран БРИКС, ШОС  
и СНГ. В городе ждут до 1,2 млн 
гостей. К старту соревнований  
завершат реконструкцию легкоатле-

тического стадиона и построят еще 
один корпус.

Какой юбилей без культурной про-
граммы: весь год в столице Урала 

будут проходить масштабные фе-
стивали, выставочные проекты и теа-
тральные премьеры. А вот программу 
самого Дня города пока держат в се-
крете. Но без концертов, спектаклей 
и мультимедийных инсталляций точ-
но не обойдется. 

Андрей АБРАМОВ

В Сибири нашли 
материал для батарейки 
будущего,  
а во Владивостоке 
задумали новую столицу.

Не хотим банальностей про 
трудный уходящий год. Луч-
ше вспомним, что доброго при-
нес нам 2022-й. Вот несколько 
важных событий со всей Рос-
сии, которые сделают нашу 
жизнь лучше.

 ■  СЕРИЙНЫЙ 
ВЫПУСК 
ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ

В Липецкой области начали 
сборку российских электро-
каров Evolute. Первая модель 
- седан - называется i-PRO. 
В ней 163-сильный мотор и 
аккумулятор с запасом хода 
на 420 км. Запланирована 
сборка кроссоверов i-JOY и 
минивэнов i-VAN. Расчет-
ная мощность завода свыше 
100 тысяч машин в 
год.

 ■   ГИГАНТСКИЙ МОСТ 
МЕЖДУ КИТАЕМ 
И РОССИЕЙ

Мост соединяет два бере-
га реки Амур: между нашим 
Благовещенском и китай-
ским Хэйхэ. Строили его 
одновременно, с двух сторон 
навстречу друг другу. Каждая 
бригада возвела по 540 ме-
тров. И поделили поров-
ну - кому какая часть при-
надлежит. Проезд по мосту 
платный. Это коридор для 
бизнес-грузов, который по-
зволит увеличить товарообо-
рот между Россией и Китаем.

 ■  НОВЫЙ МИНЕРАЛ 
В СИБИРИ

В месторождении оловян-
ных руд Кестер Верхоянского 

края Якутии обна-
ружили доселе 

неизвестные 
науке кри-
сталлы. Вы-

глядят как тонкие волоски. 
Назвали их «сергейсмир-
новит» - в честь советского 
геолога Сергея Смирнова  
(1895 - 1947).

Находка может стать осно-
вой для создания очень «ем-
ких» аккумуляторов. Конеч-
но, не ядерная батарейка, но 
с учетом бешеного развития 
электрокаров и прочего - пер-
спективно! Правда, минерала 
мало: пока в пещерах нашли 
единичные образцы. Но это 
не беда: изучив структуру 
кристалла, можно сделать его 
синтетический аналог.

 ■  В РОСТОВЕ 
ИЗОБРЕЛИ 
ВАКЦИНУ  
ОТ РОТАВИРУСА

Вакцина неживая, то есть не 
содержит штамма самой «бо-
лячки». Ее разработали с при-
целом на детское здравоохра-
нение. До этого в России своих 
вакцин не было. Покупали 
живые препараты в США или 
производили на совместном 
российско-индийском пред-
приятии. Их главный недо-
статок: есть риск передачи ин-
фекции от вакцинированного 
ребенка окружающим людям. 
А у ноу-хау такого недостат-
ка нет.

 ■  НОВЫЙ 
ВЛАДИВОСТОК

На Дальнем Востоке реши-
ли строить «третью столицу» 

России. Сначала хотели на-
звать ее Спутник (потому 
что новый город появится 
рядом с Владивостоком). 
Потом решили, что лучше 
просто Новый Владивосток. 
В этом году завершили раз-
работку проекта и создание 
мастер-плана. В следующем 
начинают стройку. Первые 
кварталы должны вырасти до 
2030 года, а финальный облик 
всех районов (их три, на 300 
тысяч жителей) сформирует-
ся к 2050 году.

 ■  СКОРОСТНАЯ 
ТРАССА ЧЕРЕЗ 
ПОЛСТРАНЫ

Магистраль М-12 заду-
мывалась как Москва - Ка-
зань, но ее решили продлить 
до Екатеринбурга, Тюмени 
и Челябинска, а потом - на 
Казахстан в рамках коридора 
Европа - Западный Китай. От 
Москвы до Казани по новой 
дороге можно будет доехать не 
за 12, а за 6,5 часа, от Казани 
до Екатеринбурга - за 7 часов 
вместо 14. 

Первый участок открылся 
в сентябре уходящего года 
в Подмосковье. Затем запу-
стили отрезки магистрали во 
Владимирской и Свердлов-
ской областях. Изначальный 
маршрут до Казани хотят от-
крыть через год. А до конца 
2024 года завершить весь ме-
гапроект до самой границы с 
Казахстаном.

Полную версию 
итогов 2022 года - только  

о хорошем в разных сферах 
жизни - смотрите на KP.RU
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Седан Evolute i-PRO.  
Владельцы электрокаров в РФ получают право 

не платить за платные городские паркинги.

      ИТОГИ ГОДА-2022: 

Только о хорошем

 ■ ЮБИЛЕЙ
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300 лет столице Урала 
В Екатеринбурге готовятся  
к главному юбилею 2023 года.  

Самый длинный мост города 
заиграл новыми красками.

Названия у новой скоростной автомагистрали 
М-12 пока нет. Озвучивались различные варианты, 

например «Евразия», «Восток», «Казань».

СКАЗАНО!
«Ключевая задача - за-

вершить все основные ин-
фраструктурные проекты, 
которые у нас запланиро-
ваны. Их очень ждут наши 

горожане. В течение всего 
года традиционные мероприя-

тия, новые инициативы будем про-
водить под знаком празднования 
300-летия Екатеринбурга. Основную 
оценку нам будут ставить жители,  
а мы приложим все усилия, чтобы эта 
работа была выполнена на отлично».

Мэр Екатеринбурга  
Алексей ОРЛОВ - о юбилее города.

 ■ НА ЗАМЕТКУ

Что еще успели  
сделать  
для подготовки 
к юбилею

Построили девять современных 
школ, благоустроили семь обществен-
ных пространств: парки, скверы, 
участок набережной. Достроили 
ЕКАД - окружную автодорогу. А в 
зоопарке поселилась белая медве-
дица Хатанга, для которой полно-
стью реконструировали вольер.

Медведицу Хатангу нашли на Северной 
Земле истощенным медвежонком. 
Теперь она живет в новом вольере 

в Екатеринбургском зоопарке.
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Больше фото 
дома Собчак - 
на нашем сайте
KP.RU

Окончание. 
Начало < стр. 1.

Стоимость своего «скром-
ного» жилища Собчак не 
разглашает, но средняя цена 
домов такой площади в этом 
поселке - $6 миллионов (414 
млн руб.).

Часть расходов (стройка, 
отделка, мебель) Ксения 
оплачивала бартером - ре-
кламировала услуги компа-
ний, которые работали над 
проектом, на своих интер-
нет-ресурсах. 

В общей сложности на 
отделочных работах, инте-
рьере она могла сэкономить 
до 50%. В своем канале на 
YouTube Ксения показала 
интерьеры нового жилища, 
таким образом еще раз его 
отрекламировав. Хозяйка 
говорит, что многие вещи 
специально были заказаны 
именно у русских дизайне-
ров - в итоге получилось со-
временно и сильно дешевле.

КОВРЫ 
И АПТЕЧНЫЙ ШКАФ

Итак, чем же похвасталась 
Ксюша?

Прежде всего гостиной.
Высота потолков - 6 ме-

тров, множество картин. 
Одна из них в центре на са-
мом почетном месте - ки-
сти Марка Шагала (подарок 
Ксении на юбилей от Федора 
Бондарчука). Стены отдела-
ны деревом, полы тоже де-
ревянные. Собчак говорит: 
«Обожаю дерево. В деревян-
ном доме хорошо дышится, 
вообще не так, как в бетон-
ном».

Обращает на себя внима-
ние множество ковров: «Я 
очень люблю ковры, потому 
что мягко, приятно ходить, 
такой уют. Это единствен-
ное, из-за чего мы с мужем 
(режисер Константин Бого-

молов. - Ред.) все время ру-
гаемся - ему нравятся только 
голые полы».

В интерьере смешаны 
разные стили - так теперь 
модно. Также особый шик 
в том, чтобы сочетать очень 
дорогие дизайнерские вещи 
с бюджетными. Такого здесь 
много. Часть вещей - подар-
ки друзей, часть - от ком-
паний, с которыми сотруд-
ничала хозяйка, часть она 
сама искала в магазинах и на 
выставках. Ксения шутит: «В 
доме у интеллигентного че-
ловека обязательно должен 
быть старый пыльный шкаф. 
Свой шкаф XIX века я нашла 
в соцсетях - он аптечный, 
времен Карла Х, приехал из 
французской аптеки». А еще 
тут много очень дорогих им-
портных светильников и ши-
карные российские люстры.

ОТ ПЕЧКИ ДО БАНЬКИ
Любимая комната хозяй-

ки - закрытая веранда с ка-

мином, печью, огромным 
столом. Здесь стена с панно 
из мозаики времен СССР: 
«Было огромное панно на 
заводе имени Дзержинского, 
его смогли спасти…».

Не обошлось без огромно-

го дивана: «Я большой домо-
сед. Первую часть дня про-
вожу дома, потом на работу, 
вечером укладываю Платона 
(сын Ксении. - Ред.) спать. 
Потом с мужем под пледом 
смотрим кино, читаем книги 

и вкусно едим».
Кухня от российского про-

изводителя - темно-серая, с 
закрытыми и стеклянными 
шкафами. Помимо большого 
холодильника для продук-
тов, в отведенной под кино-
зал комнате стоит холодиль-
ник для напитков.

Под гардеробную отвели 
две комнаты. В одной - двух-
этажные стеклянные стелла-
жи для шуб, курток и т. д. В 
другой - шкафы для осталь-
ной одежды хозяев и отдель-
но - для одежды гостей.

А еще есть просторная 
баня с выходом к бассейну: 
«Бассейн всегда был моей 
мечтой, потому что я человек 
брезгливый, в общественных 
бассейнах плавать не могу».

Подготовила 
Ирина ВИКТОРОВА.
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В особняке имеется бассейн, в который можно нырнуть, 
выйдя из оборудованной рядом бани.

Огромная гостиная 
с окнами в пол и потолками 
высотой в шесть метров - 

гордость Ксении.

Любимое место хозяйки - закрытая веранда, украшенная огромным советским панно, 
которое, по словам Собчак, перекочевало к ней с завода имени Дзержинского. 

Для хранения 
одежды в доме 

используются целых 
две комнаты.
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Не барак, не чулан, не мансарда - 
просто домик за полмиллиарда

Ксения Собчак переехала с мужем 
и сыном в новый особняк на Рублевке.

Россия
www.kp.ru
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Виктория КУДАЕВА 
(«КП» - Иркутск»)

В семье 34-летней 
Марии и 41-летнего 
Виталия Вдовиных 
все самые 
важные события 
в жизни случились 
под бой курантов.

- Мы познакомились, 
встречая 2009 год, - расска-
зывает Мария. - Мне тогда 
было 20. Наши общие знако-
мые устроили вечеринку, Я 
пришла с подругой, а вышла 
под руку с будущим мужем.

Мария сразу влюбилась в 
Виталия: веселый, обаятель-
ный, настоящая душа ком-
пании.

- И мужественный! Я по-
чувствовала, что за этим че-
ловеком буду как за каменной 
стеной. И старше на 7 лет. Не 
мальчик, который не знает, 
чего хочет, - говорит Мария.

Маша будущего мужа то-
же покорила сразу - бойкая, 
улыбчивая. В общем, уже 
через месяц молодые люди 
съехались. Три года прожили 
вместе. Оба много работали: 
она стоматологом, он - ос-
мотрщиком нефтеналивных 
емкостей на железной дороге, 
но все свободное время про-
водили вместе. И вот насту-

пила новогодняя ночь-2012. 
Отмечали снова в кругу дру-
зей. Прямо под бой куран-
тов Виталий достал кольцо и 
предложил стать его женой. 
Мария сразу согласилась.

По венец пошла не в традици-
онном белом платье, а в крас-
ном. Мол, потому что «мы с му-
жем натуры страстные». Про 

такие пары говорят: если ру-
гаться, то до битья посуды, если 
расходиться, то сжигая мосты.

И мосты они действительно 
сожгли. Любовь не выдержа-
ла испытания бытом, от раз-
вода не удержала даже дочка 
Леночка.

- С появлением ребенка и 
начались проблемы, - вспо-

минает Мария. - Быт нас про-
сто сжирал!

И снова судьба сделала кру-
той поворот: под Новый год, 
в конце декабря 2015-го, пара 
разъехалась, подали на развод.

- Лене было три года, она 
сильно переживала. Но 
именно ради нее мы, живя 
отдельно, снова научились 

общаться, - вспоминает си-
бирячка. - И сумели оставить 
обиды в прошлом.

А в канун 2018-го снова 
вмешались новогодние чары. 
Маша с дочкой переезжала 
в новую квартиру, Виталий 
вызвался помочь. Приехал, 
потаскал коробки, вещи и… 
остался.

- Мы пили чай, долго раз-
говаривали… И поняли, что 
любим друг друга! - говорит 
Мария. - Вторая попытка ока-
залась намного удачнее. Раз-
вод дал нам возможность все 
переосмыслить. Научились 
слышать друг друга, догова-
риваться. И бытовые проблемы 
словно испарились!

В сентябре 2022-го пара 
вновь сыграла свадьбу - шум-
ную, веселую. Регистрирова-
лись в том же самом загсе, что 
и десять лет назад.

- Платье во второй раз бы-
ло белое, как общепринято, - 
рассказывает Мария. - Друзья 
и родственники, кстати, не 
крутили пальцем у виска. На-
оборот, радовались. Кажется, 
даже больше нас самих.

Сейчас дочери Вдовиных 
уже 9 лет, она радует родите-
лей успехами в учебе и спор-
те. Семья любит проводить 
все свободное время вместе. 
И новогодние ночи - тем бо-
лее.
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Для всех Новый год - особенный. А для Вдовиных - судьбоносный. 

Новый год свел, развел и снова поженил

.
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Евгений НЕСЫН

В нынешнем сезоне для 
всех фигуристов имен-
но этот турнир - 
главный старт. 
Если раньше ЧР был 
официальным смотром 
спортсменов перед чемпио-
натами Европы и мира, то теперь 
же, в период временного отстране-
ния, он становится вершиной сезона.

БЕЗ ЩЕРБАКОВОЙ
Из великого олимпийского трио на 

лед в Красноярске в женском турнире 
выйдут Камила Валиева и Александра 
Трусова. Для всеми любимой Ками 
чемпионат России должен стать важ-
ным стартом. На двух этапах Гран-при 
России к прокатам фигуристки были 
вопросы - то падения с четверных, то 
недокруты... Но прыжковый турнир 
в Санкт-Петербурге показал, что Ка-
мила после того громкого допинг-
скандала на Олимпиаде в Пекине 
возвращает свою идеальную форму. 
Такую, при которой победить ее не 
сможет никто.

Абсолютно никто. Поэтому возмож-
ный успех в Красноярске ознаменует 
окончательное возвращение Валие-
вой короны лидера русской фигурки 
среди женщин. Ведь год назад имен-
но Камила прервала победную серию 
своей подруги по «Хрустальному» Ан-
ны Щербаковой, трижды до этого ста-
новившейся чемпионкой России. Но 
олимпийская чемпионка Пекина-2022 
Щербакова этот сезон пропускает - за-
лечивает травмы, принимает участие 
в телесъемках.

ТРУСОВА И КОНДРАТЮК
Самое яркое событие межсезонья 

в русском фигурном катании - роман 
Александры Трусовой и Марка Кон-
дратюка. Два юных фигуриста - про-
сто безумно красивая пара, которая 
не скрывает своих чувств. Даже на же-
ребьевку чемпионата России приш-
ли в обнимку, а на чехлах мобильных 
телефонов - их фото, где они сидят 
вместе на песке и смотрят вдаль. 

При этом результаты у них разнятся. 
Некогда очень грозная «королева чет-
верных» Саша Трусова сейчас 
переживает не лучшие време-
на. Квады не даются, тройной 
аксель тоже хромает. Поэтому 
первых мест и побед у Трусовой 
нет. Но зато есть медиасканда-
лы, негласные «терки» с Пер-
вым каналом. У Марка - победа 

и «брон-
за» на эта-
пах Гран-
при России. 
В Краснояр-
ске он будет 
защищать титул 
чемпиона страны. 
И у Кондратюка бу-
дет рядом его муза 
в лице Саши.

А НУ-КА, ДЕВУШКИ!
Но кто же составит кон-

куренцию Камиле?
Первая кандидатура - это 

Елизавета Туктамышева. Ее 
главная фишка в долгой ка-
рьере - яркие сезоны после 
Олимпиад, на которые она не 
попадала. Так было в 2015 году, 
когда Лиза стала чемпионкой 
мира, осенью 2018-го и вот 
сейчас. Императрица этой 
осенью дважды выиграла 
этапы Гран-при России, 
дерзко мечтает о четвер-
ном и оттачивает коронные 
триксели.

Но рядом с Туктамыше-
вой есть и юркая моло-
дежь. Это прежде всего 
три юные Сони - Му-
равьева, Самоделкина, 
Акатьева. Муравье-
ва выросла в приму 
«Ангелов Плющен-

ко». Самоделки-
на вдохновляет-

ся тренировками 
с Трусовой у тре-

нера Светланы Со-
коловской.
Но лучшей из них 

на юниорском уров-
не была Соня Акатьева. 

Суперсоник, как ее зовут 
фанаты, уже сравнивают 

с Камилой Валиевой. 
И чемпионат России 

в Красноярске - новый 
тест для восходящей звез-

дочки Этери Тутберидзе.

БИТВА ТРЕНЕРОВ
Чемпионат России в Крас-

ноярске - это еще и соревно-

вание тренерских школ. У Тутберид-
зе, кроме целой россыпи девушек, 
есть «рыжики» - яркая спортивная 
пара Евгения Тарасова - Владимир 
Морозов. У Евгения Плющенко - Со-
ня Муравьева.

От Светланы Соколовской в жен-
ском турнире катаются Самоделкина 
и Трусова, Александр Самарин будет 
биться за победу у мужчин. Профес-
сор Алексей Мишин привез в Крас-
ноярск Лизу Туктамышеву и Евгения 
Семененко. 

А раз у нас есть много ярких тре-
нерских школ, значит, и общий уро-
вень фигурного катания в стране 
станет еще выше. А международной 
федерации (ISU) придется ускорить 
возвращение наших спортсменов на 
международную арену.

Все новости 
спорта -

на KP.RU/
sports
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В Красноярске стартовал 
чемпионат России 

по фигурному 
катанию.

В Красноярске фигуристы будут 
в каждом из видов соревнований сра-

жаться за приличные призовые от спонсоров и партнеров 
Федерации фигурного катания. Победители чемпионата 

России станут миллионерами. Вот сколько стоят медали:
 ✓ «золото» - 2,5 млн руб.

 ✓ «серебро» - 1,5 млн руб.
 ✓ «бронза» - 1 млн руб.
Отметим, что лидером по доходам с начала сезона являет-

ся Камила Валиева. Победив на двух этапах Гран-при России 
и в прыжковом шоу, она уже заработала 2,375 миллиона 
рублей. В Сибири у примы «Хрустального» есть все шансы 
удвоить свои заработки.

ПРИЗОВЫЕ

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал свое «ин-
тимное» фото с Кубком мира-2022. «Доброе утро!»  - написал лучший игрок 
чемпионата мира по футболу, в финале которого в воскресенье аргентинцы 
по пенальти победили команду Франции.

Кстати, это сообщение поставило рекорд по количеству лайков в популяр-
ной соцсети.

ФОТО-
ФАКТ
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Вот 
такую 

букву «У» 
изображает 

на льду Камила 
Валиева. 

Для победы 
всегда 

необходима 
еще и Удача.

Миллионы 
на льду
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Михаил АНТОНОВ, 
Александр ГАМОВ

НЕ СЛУХАМ ВЕРЬТЕ, 
А ВРАЧАМ

- Анна Юрьевна, интернет по-
лон слухами: в стране свирепству-
ет самый страшный вид гриппа - 
свиной. Говорят, иммунитета от 
него нет, спасайся кто как может. 
А что на самом деле?

- Очень просила бы наших 
граждан критично относиться к 
слухам и высказываниям людей, 
которые не являются врачами. 
Это далеко не всегда правда. А 
мои коллеги, врачи и ученые, все 
говорят одно: пришел грипп ва-
рианта H1N1. Это один из самых 
быстро распространяющихся и 
тяжело переносимых людьми 
вариантов гриппа. Он появил-
ся первый раз в 2009 - 2010 го-
дах, тогда была объявлена пан-
демия. Затем он пришел к нам 
зимой-2015/2016. И сейчас вер-
нулся вновь в таком активном 
варианте.

- От него действительно нет 
спасения?

- Против него в России есть 
четыре очень эффективные вак-
цины. На сегодня в стране при-
вито 52,2% населения. И те, кто 
привит, практически не болеют. 
В наших сводках среди всех за-
болевших чуть больше 300 при-
витых на всю страну. И они пе-
реносят свиной грипп легко.

- Есть сообщения о скончав-
шихся от гриппа?

- К сожалению, есть и умер-
шие, но это единичные случаи. 
Я надеюсь, на этом все и оста-
новится. Среди них привитых 
нет совсем.

- То есть прививаться все-таки 
надо?

- Надо. Это бесплатная при-
вивка в России. Мы практиче-
ски лидеры в мире, кто приви-
вает столько населения за счет 
бюджета.

- Так все безнадежно для не-
привитых?

- Этот грипп лечится специ-
альным средством, которого до-
статочно в нашей стране. Пре-
парат изготавливается в России. 
То есть все под контролем.

Болеть всегда неприятно. Это 
в самом деле тяжелая болезнь, 
несколько дней температура из-
матывающая, головная боль, на-
сморк, кашель.

- Скажите, а прививки в Москве 
были массовые?

- В этом году прививочная 
кампания прошла успешно. А 
Москва привилась с превыше-
нием плана.

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПРО КОВИД И КОРЬ

- Анна Юрьевна, весь 2020-й и 
2021-й говорили только о корона-
вирусе. О гриппе забыли. Сейчас 
наоборот - все говорят о гриппе и 
забыли о ковиде. Нет ли вытесне-
ния гриппом ковида? 

- Мы абсолютно не освобо-
дились от ковида. Как и ни од-
на страна на планете. И сейчас 
идет небольшой сезонный подъ-
ем коронавируса. Ученые даже 
говорят, что идет борьба между 
разными вирусами: ведь «вход-
ные ворота» в организм человека 
для них одни - носоглотка - при 
чихании, кашле, разговоре... Мы 
в самом начале пандемии гово-
рили, что, скорее всего, корона-
вирус будет искать свое место в 
линейке сезонных вирусов, ко-
торые вызывают ОРВИ. Сей-
час у нас не только грипп, но и 
много других инфекций, таких 
как риновирусы, аденовирусы, 
«пейзаж» очень разнообразный. 
Да, два года коронавирус не да-
вал развернуться сезонным ви-
русам, в том числе и благодаря 
противоковидным мерам. Они 

были беспрецедентными в 
истории человечества! И та-
ким образом мы не пускали 
и другие вирусы. Мы о них 
на время как бы забыли.

- А о каких инфекциях мы 
еще забыли?

- О кори, о дифтерии, о 
краснухе, о коклюше - о 
многих других, которые то-
же передаются воздушно-
капельным путем. И целый 
ряд стран «просел» в имму-
низации против этих инфек-
ций. Это еще один вызов, 
риск.

- Что же, теперь ждать еще 
и эпидемии кори?

- Нет, эпидемии кори 
мы не ждем. А вот 
вспышки могут 
быть. Они уже воз-
никают в странах 
с невысоким охва-
том иммунизации. 
В России ситуация 
другая. У нас своя 
очень эффективная вакцина. 
В нашей стране зафиксировано 
всего 34 случая кори за год. И 
все они завозные. Мы успели 
локализовать все эти очаги.

- Как распознать корь, какие 
симптомы?

- Никак, не надо пытаться 
распознавать самому. Есть не-
домогание - не занимайтесь 
самодиагнозом, обращайтесь, 
пожалуйста, к врачу.

ХИТРОСТИ ВИРУСОВ
- Необычный вопрос, но, мо-

жет, все эти вирусы в курсе, что 
мы их изучаем?

- Судя по тому, как они себя 
ведут, пытаясь обойти наши ба-
рьеры, вполне возможно.

- А какие-то импортные вакци-
ны в России еще остались?

- Все закупленные в этом 
году бюджетом России вак-
цины против гриппа - отече-
ственные и очень эффективные. 
Не вижу необходимости искать 
импортные аналоги. Вот я, мои 
дети, мои родители, все при-
виваются оте чественными вак-
цинами. Гриппа в нашей семье 
после прививок нет.

- Но зарубежную вакцину при 
желании можно достать?

- Слово «достать» мне не 
очень понятно. Если у вас есть 
возможность, то на здоровье. 
Но я абсолютно уверена в на-
ших вакцинах.

- Планирует ли Роспотребнад-
зор перевести ковид в разряд про-
сто сезонных вирусов?

- Мы посмотрим, как он бу-
дет себя проявлять дальше. Все 
равно потенциал у него панде-
мический. А вот меры реагиро-
вания, конечно, мы изменили, 
учитывая то, как изменился сам 
вирус.

Беседа на Радио «КП» (fm.kp.ru)

- Слушатель Радио «КП» 
спрашивает, как называ-
ется лекарство от гриппа. 
Говорит, как раз сейчас 
болеет.

- Я бы не стала в эфире озву-
чивать название - надо, чтобы 
медик определил, какое лекар-
ство нужно пациенту. Потому 
что это может быть грипп, а 
может и нет. Не надо самодиаг-
ностики. И никаких «перенесу 
на ногах» - это опасно!

- Из Казани пришел во-
прос. «Как врач опреде-
лит, какой именно грипп? 
Симптомы одинаковые, на 
анализы не посылают. Во 
время ковида врачи при-
ходили с готовыми рецеп-
тами».

- Справедливый вопрос. Нуж-
но отличить грипп от ковида 
как минимум. На ковид должны 
тестировать всех, кто пришел 
с признаками респираторной 
инфекции… Всех! Такое пра-
вило. А на грипп исследова-
ния  - по назначению врача. 
Сегодня в стране ежедневно 
проводится около 
30 тысяч тестов на 
грипп. Но этого ма-
ло. Правительство 
России поставило 
задачу - я уверена, 
она будет в крат-
чайшие сроки реше-
на - симметричного 
тестирования на ко-
вид и грипп. Чтобы 
врач мог разобрать-

ся сразу у постели больного 
или в течение суток поставить 
диагноз лабораторно. Чтобы 
любой врач в любом населен-
ном пункте мог это сделать.

Большая сеть ПЦР-
диагностики, которую мы соз-
дали, готова включиться в те-
стирование гриппа. У нас есть 
наш информцентр в Централь-
ном научно-исследовательском 
институте эпидемиологии, ко-
торый перерабатывал резуль-
таты всех тестов на ковид в 
стране. И ровно то же самое 
он будет делать по гриппу.

- Еще один вопрос при-
шел из Башкортостана: у 
нынешнего гриппа «люби-
мый» возраст есть?

- Спасибо, очень важный, 
правильный вопрос. На се-
годня «любимый» возраст по-
ражения гриппом - это детки, 
малыши до 6 лет. За ними идут 
школьники, затем люди стар-
шего возраста. И именно детей 
надо поберечь сегодня. Это ка-
сается и новогодних праздни-
ков, и утренников в детсадах.

Главный государственный са-
нитарный врач России, руково-
дитель Роспотребнадзора Анна 
ПОПОВА ответила в прямом 
эфире Радио «Комсомольская 
правда» на вопросы журнали-
стов «КП» и слушателей.

Время снова 
надевать маски?

- …Я посмотрела сводку, в аптеках 
вырос спрос на маски. И число людей 
в масках увеличивается. Это правиль-
но, потому что уже все знают, как 
защищаться. Мы не вводим никаких 
ограничений. Но это самое простое и 
разумное  - надеть маску. Это способ 
избежать заражения гриппом. И еще - 
после улицы, придя домой, помыть руки, 
лицо и пазухи носа.

Какой возраст 
самый заразный

ВОПРОСЫ ОТ РАДИОСЛУШАТЕЛЕЙ

Все под гриппом ходим

Ле
в 

Ф
ЕД

О
СЕ

ЕВ
/Т

АС
С

Пора 
возвращаться 
к классике? 

Ну, в смысле - 
к маскам.

КСТАТИ

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

750 985/659 866 882

352 257/632 780 163

2660/6 678 729
7451/21 743 302

9243/21 140 943

54/393 220

1212
22 декабря

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Если ребеночек недомогает, не на-

до водить его ни в школу, ни в сад. А 
персоналу и детсада, и школы нужно 
очень внимательно вести осмотры на 
утреннем «фильтре». И если ребенок 
недомогает, его нужно отправить до-
мой. А если в классе, в группе или 
в школе отсутствует 20% детей - не 
важно, грипп это, ОРВИ или ковид, - 
все должны уйти на карантин.
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БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Любимая игра набо-
ковского Лужина. 7. Ве-
ликий восточный поэт, 
среди учеников кото-
рого был и Алишер На-
вои. 9. День страшного 
суда у скандинавов. 10. 
Что может разыграться? 
11. Кто из императоров 
основал Африканский 
экзархат? 12. Кто обу-
чил грамоте Анастаса 
Микояна? 15. Екате-
рина Великая в детстве. 
16. Какой цветущий ку-
старник стал символом 
Владивостока? 20. Кто 
стоит рядом с Иосифом 
Сталиным на портре-
те, который иронично 
прозвали «два вождя 
после дождя»? 21. Раз-
рушительной силы ве-
тер. 22. Какая девица 
лишает сна и покоя? 23. 
Личный состав театра. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Фальшивый мес-
сия. 2. Титул героя 
Никиты Михалкова 
из драмы «Сибирский 
цирюльник». 4. Пор-
трет пользователя на 
сайте. 5. Священная 
формула буддизма. 6. 
Гормон щитовидной 
железы, содержащий 
йод. 8. Какая систе-
ма устроила «Судный 
день» в фантастическом 
боевике «Терминатор: 
Генезис»? 9. Куда при-
езжают посетить Вати-
кан? 13. Нагрудный ... у 
полицейского. 14. Кто 
подзащитного обеляет? 
15. Издание солидного 
звучания. 17. Досужее 
пристрастие. 18. «Чет-
вертушка от октета». 
19. Планета принцес-
сы Амидалы. 20. Дама 
искушающего типажа.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Шахматы. 7. Джами. 9. Рагнарек. 10. Аппетит. 11. Маври-
кий. 12. Монах. 15. Фике. 16. Рододендрон. 20. Ворошилов. 
21. Ураган. 22. Зазноба. 23. Труппа. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Лжепророк. 2. Император. 4. Аватар. 5. Мантра. 6. Тироксин. 
8. «Скайнет». 9. Рим. 13. Жетон. 14. Адвокат. 15. Фолиант. 
17. Хобби. 18. Дуэт. 19. Набу. 20. Вамп.

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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Голосуйте 
за понравившуюся 

вам участницу 
на нашем сайте 
KP.RU в разделе 
«Будь стильной 

с «КП»!

Ксения САЛИКОВА, 
28 лет, Красноярск:

- Вся моя жизнь с детства связана 
с творчеством. Более 6 лет работаю 

в event-сфере: веду и организовываю 
детские праздники, пою в самой 

красивой вокальной группе Красноярска, 
а также являюсь автором песен и стихов 

для различных праздников (свадьбы, 
дни рождения, юбилеи и т. д.).

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Не изменять себе - пожелание 
не только новогоднее, но и совершенно 
ежедневное. Если душа просит готики, 

то и вечерний наряд может соответствовать. 
В случае Ксении браслет с шипами и блестящие 
стразы так гармонично слились в единый образ - 

чудо и все тут.

- Чтобы не стирать, мне 
нужно семь футболок.

- Неделька?
- Полугодичка. Плюс одна 

праздничная.
�  �  �

Когда муж ушел на ры-
балку без удочки, жена 
начала подозревать, что 
где-то у него есть вторая 
удочка.

�  �  �
Пойду в тренажерный зал, 

когда придумают беговые 
диваны.

�  �  �
- Я детям своим колы-

бельные люблю петь. Ча-
сов до трех могу. Иногда 
с друзьями!

�  �  �
А у нас в деревне лайки не 

ставят. Понравилась баба - 
привез ей навоз!

�  �  �
- Когда моя собака 

жрет  что-то непонятное, 
а я спрашиваю у нее, что 
она жрет, она начинает 
жевать быстрее.

- У меня такая фигня 
с детьми!

�  �  �
- Исаак Ааронович, а вот 

как быть, если дорогой че-
ловек совсем вас не любит?

- Думаю, таки нужно его 
продать, пока дорогой.

�  �  �
В нашем селе никто не 

говорит по-английски, 
поэтому никого не удив-
ляло, что на могиле де-
да Степана висел ве-
нок с надписью Меrrу 
Сhristmаs.

�  �  �
- Чем отличается веселый 

байкер от грустного?
- У веселого байкера зубы 

в мошках!
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ночью днем
Калининград  +1… +3  +3… +4

Советск  0… +1  +2… +3

Балтийск  +3… +4  +4… +5
Правдинск  +2… +3  +2… +4
Светлогорск  +2… +3  +4… +5

• Прогноз погоды на завтра,
25 декабря.

Давление - 760 мм рт. ст.
(норма 760)
Относительная влажность
воздуха - 94 (норма 75)
Ветер - юго-западный,
слабый, 3-4 м/с

Восход - 9.01
Закат - 16.15

Луна
в первой
четверти

ясно

дождь гроза снег

облачно пасмурно
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В Калининграде запустили 
производство рефрижераторов

По мостам! Проект «50 жемчужин 
Калининградской области» зовет на прогулку
Читайте на > странице 

По мостам! Проект «50 жемчужин 
Калининградской области» зовет на прогулку

ХРОНИКА
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО    86  (+ 21)
ВЫЗДОРОВЕЛИ   61  (+ 31)

за сутки прирост за сутки
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Александр КАТЕРУША

Директор нацпарка 
«Куршская коса» Анатолий 
Калина в эфире Радио 
«Комсомольская правда» 
подвел итоги года.

О РЕКОРДАХ
В национальном парке «Куршская 

коса» установлен рекорд по количе-
ству нарушений за год. Всего было 
составлено порядка 850 протоколов 
на нарушителей. 

- Сейчас, конечно, составляют 
меньше протоколов. Где-то три в 
неделю. Это не 40-45. Инспекторам 
сейчас, вне сезона, чуть-чуть полегче 
стало. В сезон все-таки к нам едут, 
нарушают, хотя мы предупреждаем, 
что не нужно этого делать, но при-
рода человека берет свое, - сказал 
директор.

Он отметил, что за 35-летнюю исто-
рию нацпарка такого еще не было.

- Нам 35 лет, и это максимальное 
количество штрафов. Количество 
штрафов увеличилось и из-за роста 
турпотока. В 2010 году было 230 ты-
сяч туристов, а в 2022 году у нас по-
бывало 830 тысяч туристов, - сказал 
директор парка.

О ВАКАНСИЯХ
В 2023 году на косе увеличится и ко-

личество государственных инспек-
торов. Вакансии открыты, 
резюме можно отправ-
лять в парк.

- После 1 января у 
нас будет измене-
но штатное рас-
писание. Нужны 
вменяемые, всег-
да улыбающиеся, 
не спорящие и не 
ругающиеся люди 
от 25 лет, - сказал 
директор, отметив, 
что зарплата госин-
спектора зависит от 
сезона и количества 
выписанных протоко-
лов и составляет от 40 
до 64 тысяч рублей. 

О СТОИМОСТИ ПРОЕЗДА
- Сумма въезда на территорию пар-

ка за человека определена правитель-
ством РФ, стоимость автомобиля 
будет зависеть от нагрузки, которая 

ляжет на национальный парк. На дан-
ный момент не планируем повышать, 
пока мы справляемся. Смотрим, где 
расширить парковочные места, ку-
да люди смогут приезжать. В случае 
транспортного коллапса плата если и 
будет увеличена, то не за человека, а 
за автомобиль. Пешеходы - стандарт-
ная цена, - сказал директор нацпарка.

О ЗАЩИТЕ ОТ ШТОРМОВ
Следующий год будет важным в 

плане берегоукрепительных работ. 
Их планируют в Лесном. 

- Планируем работы в 
Лесном, где всегда го-

ворят о покрышках 
и бетонных соору-
жениях. Силами 
национального 
парка мы сейчас 
разбираем там 
променад. «Балт-
берегозащита» в 

следующем году 
должна будет при-

ступить к уборке 
резиновых шин и бе-
тонных конструкций и 
будет восстанавливать 
там авандюну, которая 

защитит поселок Лесной, - сказал 
Анатолий Калина.

По его словам, сильные шторма, 
вероятно, случатся в январе. И к ним 
готовятся.

- Когда ветер северо-западный, у 
нас получаются казусы, которые были 

в прошлом и позапрошлом годах в ян-
варе. Надеемся, в этом году их не бу-
дет. В данный момент сделана дорога 
от Зеленоградска до КПП, которую 
подняли в среднем на 40 см. «Балт-
берегозащита» укрепила авандюну 
со стороны моря. Насколько хорошо 
это было сделано и сработает ли, мы 
проверим в сезон штормов, - сказал 
Анатолий Калина.

О ВЕЛОДОРОЖКЕ 
- Подрядчик сделал порядка 25 

километров обычного покрытия и 
порядка 7 километров уже плотного 
покрытия. Сейчас там есть разрывы, 
ездить по велодорожке мы не реко-
мендуем. Нужно чуть-чуть подождать. 
Может быть, открытие будет поэтап-
ное. Первый этап - от Зеленоградска 
до Лесного. Весной по этому отрезку 
можно будет ездить. Сейчас работы на 
втором этапе - от Лесного в сторону 
Рыбачьего - приостановили из-за по-
годных условий. 

По словам Анатолия Калины, стро-
ительство дорожки завершится к кон-
цу 2023 года. 

О РАСШИРЕНИИ ДОРОГИ
Прошла информация и о том, что 

в 2025 году будут реконструировать 
все дорожное полотно на всей Курш-
ской косе.

- Да, опять будут трудности, будут 
сложности. Но полотно будет рас-
ширено до норм, с канавами, что-
бы все могли видеть, где животные, 

которые могут выбежать на дорогу. 
Мелкорастущие кусты вдоль дороги 
мы уберем, чтобы лес просматривал-
ся, - сказал Анатолий Калина. 

О СОСЕДЯХ
- С соседями (часть косы - террито-

рия Литвы. - Ред.) дел у нас нет. Когда 
началась спецоперация, литовский 
национальный парк официально нас 
уведомил о том, что он разрывает от-
ношения с российской стороной, - 
сказал Анатолий Калина.

Он отметил, что в связи с этим воз-
никают вопросы по работе.

- Для миссионеров ЮНЕСКО тер-
ритория всей Куршской косы - это 
единый объект. То есть мы будем 
предоставлять в МИД свою инфор-
мацию, а литовская сторона, навер-
ное, уже в ЮНЕСКО будет писать 
свою, - сказал директор нацпарка.

Игорь ОРЕХОВ

Приостановка учебного 
процесса вызвана 
распространением 
гриппа и ОРВИ.

Главный государственный санитарный 
врач Калининградской области внесла 
предписание временно приостановить 
учебный процесс в очном формате для 
всех школ Калининграда с 26 декабря 
текущего года.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, это 
объясняется нарастанием эпидемическо-
го процесса по заболеваемости гриппом 
и ОРВИ, прежде всего среди детей.

Решение принято с учетом данных еже-
дневного мониторинга заболеваемости 
школьников города на 51-й календар-
ной неделе. Предполагается, что данная 
противоэпидемическая мера поможет 
разорвать механизм передачи инфекции, 
сохранить здоровье детей, не допустить 
дальнейшего ухудшения санитарно-эпи-
демиологической ситуации.

Правда, до окончания второй учеб-
ной четверти осталось считанные дни. 
И многие школьники воспринимают эту 
новость не без радости - раз в школу 
не надо, значит, каникулы начались! Но 
расслабляться все равно рано. Учителя 
и на расстоянии умеют строго спросить 
тех, кто с «хвостами».

Школьники 
уходят 
на дистант

 ■ ЗДОРОВЬЕ 

смотрите на нашем сайте

Всем ветрам и нарушителям вопреки:
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Анатолий Калина 
приглашает на работу 

инспекторов.

Что изменится 
на Куршской косе

Куршская коса красива 
в любое время года, 
и это нужно беречь.НП
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Селедка, янтарь и миллион призовых:

Повар из Калининграда 
победил в шоу «Адский шеф»

Александр КАТЕРУША

Кулинарное реалити-шоу «Адский 
шеф» телеканала «Пятница!», где по-
пулярный шеф Константин Ивлев 
выбирал лучшего повара страны, по-
дошло к концу. Победителем проекта 
стал 28-летний Вячеслав Вьюник из 
Калининграда. Конкуренцию наше-
му земляку в решающей схватке со-
ставил 32-летний Михаил Богачев 
из Москвы.

Сильнейшего определил финаль-
ный ужин.

- Я заряжен на все 300 процентов! 
- заявил перед началом испытания 
калининградец.

Соперники пожали друг другу руки 
- и понеслась!

В ПОЛЬЗУ СОПЕРНИКА
На кухне ребята работали по четкой 

схеме: одни жарили, другие делали 
соусы, кто-то стоял на раздаче… По-
варам помогали слаженные команды, 
в которые вошли стажеры из Сочи, 
Новосибирска, Ростова-на-Дону, 
Санкт-Петербурга, Краснодара и 
даже Милана.

Шеф Ивлев находился в зале, кото-
рый был оформлен как ресторанный 
холл со столиками, и оценивал блю-
да финалистов вместе с сушефами 
и другими шеф-поварами. На ужи-
не присутствовали и родственники 
финалистов, но они дегустировали 
только блюда соперников.

В качестве холодной закуски коман-
да Вячеслава предложила селедочку 
с шубой (не путать «под шубой»). И 
пока наши ребята укладывали красоту 
на тарелки, в команде Михаила про-
изошла заминка. Желе, приготовлен-
ное из огурца, начало таять - кто-то 
поставил его возле раскаленной пли-
ты. Пришлось все переделывать, а это 
означало потерю времени.

Гостям в итоге блюдо Миши из 
скумбрии понравилось больше, чем 
блюдо Славы из селедки.

- Скумбрию ешь, и она ничем не 
хуже селедки. Настолько правильно 
сработали продукты: и картофельный 
гратен теплый и хрустящий, и скум-

брия, и черная икра, и даже желе. А 
от селедки у меня до сих пор стоит 
вкус селедки во рту! И еще перебито 
чесноком, потому что чеснока он, 
конечно, туда набульпенил! - эмо-
ционально высказался шеф Ивлев.

Коллеги отметили еще одну ошиб-
ку - использование в блюде сырой 
свеклы.

Когда один столик заказал сразу 
пять порций скумбрии, команда Ми-
хаила не скрывала радости.

- Все в полном восторге от моего 
меню. Я уже чувствую, что перевес на 
моей стороне, - признался москвич. - 
Я прям уверен на 100 процентов, что 
победа наша.

Кулинарный поединок продолжил-
ся - гостям приносили новые и новые, 
только что приготовленные блюда.

И тут случилось страшное: шефу-
судье команда Михаила Богачева по-
дала некачественно приготовленное 

мясо. Вместо нежнейшего кусочка он 
получил сухую жилу, которую невоз-
можно было разрезать. Может быть, 
это стало переломным моментом.

ВКУС ПОБЕДЫ
К десертам тоже были вопросы. У 

одной команды они выглядели ин-
тересно, но были не столь вкусны. 
Команда калининградца, наоборот, 
сделала что-то сомнительное по по-
даче, но очень вкусное.

В конце ужина Вячеслав подарил 
всем гостям презенты из Калинин-
града - янтарь и марципаны. Все, ко-
нечно, стали разворачивать подарки, 
изучать их и тут же пробовать.

- Я вижу эти улыбки, как у малень-
кого ребенка: они начинают раско-
выривать, искать, смотреть и удив-
ляться. Им это нравится! Это знак 
внимания, которое должно уделяться 
каждому гостю! - отметил Слава.

Победителя определяли гости, ко-
торые оценивали блюда поваров по 
пятибалльной шкале. Но последнее 
слово было, конечно, за Константи-
ном Ивлевым.

- Это был фееричный, феноменаль-
ный и один из самых лучших финаль-
ных ужинов за всю историю «Адской 
кухни» и первого сезона академии 
«Адского шефа», - сказал он.

Победителем был назвал Вячеслав 
Вьюник.

- Слава - яркий и мощный парень. 
Он каждое блюдо хотел выверить 
до идеала. Я знал Славу до реалити 
«Адский шеф», потому что он при-
ходил на проект «Молодые ножи» 
на «Пятнице!» и победил, - проком-
ментировал Константин Ивлев. Он 
поздравил калининградца с победой 
и вручил ему сертификат на один 
миллион рублей, а также назвал луч-
шим поваром.

Сам Вячеслав вспомнил классиков:
- Пришел, увидел, победил! Закон-

чилось длительное приключение, ко-
торое было невероятно познаватель-
ным, интересным и эмоциональным. 
Оно того стоило!

Кажется, с самого начала Вячеслав 
Вьюник был уверен в своей победе. 
Вместе с другими участниками он 
готовил в лесу, горах, метрополите-
не, театре, картинг-клубе и других 
неожиданных местах. Уже с первого 
дня на «Адском шефе» он неплохо 
справлялся как в командных, так и в 
индивидуальных испытаниях.

Слава родился в Казахстане, где и 
начал кулинарную карьеру. В 19 лет 
стал шеф-поваром маленького ка-
захстанского ресторана. Сейчас он 
работает бренд-шефом в ресторане 
в Зеленоградске вместе со своей су-
пругой.

28-летний Вячеслав 
Вьюник в напряженном 
финале завоевал звание 
лучшего повара страны. 

Что же ему помогло?

В Калининграде 
на проспекте Мира 
автомобиль прова-
лился в яму, образо-
вавшуюся при прове-
дении ремонтных работ.

Как оказалось, на пе-
рекрестке с улицей Ка-
менной прорвало трубу. 
Прибывшие на место ава-
рийщики ликвидировали 
прорыв и поставили во-
круг образовавшейся ямы 
ограждение.

Предварительно, води-
тель «Хендая» не увидел 
препятствия и въехал в 
яму. Автомобиль получил 
технические повреждения 
и был эвакуирован.

В пятницу, 23 декабря, 
стало известно, что яму 
засыпали песком.

ФОТО-
ФАКТ

Впечатление, что с самого 
начала Вячеслав Вьюник был 

уверен в своей победе.
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Александр КАТЕРУША

Городские власти разъяснили, 
как боролись с последствиями 
снегопада и ледяного дождя.

«МЕДВЕДЬ СУЩЕСТВУЕТ»
Глава администрации Калинин-

града Елена Дятлова в пятницу, 23 
декабря, провела прямой эфир, в ко-
тором отвечала на вопросы горожан. 
Конечно, горожане интересовались 
оценкой уборки города от снега. В 
частности, говорили, что не видели 
на дорогах снегоуборочную технику.

- Технику «Чистоты» можно уви-
деть на улицах города и на сайте ад-
министрации, потому что вся тех-
ника оснащена GPS-датчиками. На 
сайте можно посмотреть, где нахо-
дится каждая конкретная машина, 
за перемещением можно следить в 
режиме онлайн. Мы этот интерфейс 
опубличили в тот момент, когда лю-

ди так же говорили: «Мы не видим 
техники, значит, ее нет». Это со-
вершенно неправильный постулат. 
Если вы никогда в жизни не видели 
медведя, не значит, что его не су-
ществует, - сказала Елена Дятлова.

«ГОРОД ПОЕХАЛ»
Спрашивали горожане и о том, 

какие выводы сделали в мэрии по-
сле снежного и ледяного коллапса.

- Возьмем последний гололед. Го-
род поехал, не было всплеска ДТП, 
не было ДТП со смертельными исхо-
дами. Транспорт не сходил с линий. 
Люди всю ночь делали превентив-
ную обработку дорог. Какие выводы 
будут сделан дальше? Это дальней-
шее техническое перевооружение 
«Чистоты», - сказала Елена Дятлова.

«ГОТОВИМСЯ ДЛЯ МЕХУБОРКИ»
Глава администрации отметила, 

что Калининград от последствий 

снегопада может спасти уборка ме-
ханизированным способом. И важно 
готовить тротуары к тому, чтобы туда 
могла зайти малая техника.  

- Это значит - перенести хаотич-
но установленные знаки, перене-
сти опоры освещения ближе к краю, 
обеспечить возможность технике 

заехать на тротуары. Чем мы и зани-
маемся сегодня: понижаем бордю-
ры, готовим улицы для мехуборки, 
- сказала Елена Дятлова. 

По ее словам, только за послед-
нее время «Чистота» получила около 
200 млн рублей для покупки новой 
техники. 

«ОТ ЦЕНТРА К ОКРАИНАМ»
При этом глава напомнила, что ре-

сурсы в городе ограничены и «всегда 
выбираются приоритеты».

- Приоритеты - это улично-до-
рожная сеть, чтобы пошел обще-
ственный транспорт, это подходы 
к школам, детским садам, больни-
цам, местам массового скопления 

людей. Далее - центральные улицы. 
От центра мы движемся к окраинам, 
- пояснила глава администрации. - 
При залповом снегопаде и обледе-
нении мы в пике не справляемся с 
нагрузкой, но к концу дня Калинин-
град приводят в удовлетворительное 
состояние.   

Калининград 24.12.2022

За техникой «Чистоты» 
можно следить в онлайне

Важно готовить тротуары к тому, чтобы туда
могла зайти малая техника.
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Под Черняховском ликвидирована 

крупнейшая свалка

Как 75 лет назад в Калининградской 

области впервые депутатов выбирали

Читайте на > странице области впервые депутатов выбирали

ХРОНИКА 
КОРОНАВИРУСА

ВЫЯВЛЕНО 37 (-15)

ВЫЗДОРОВЕЛИ 134 (+113) 

за сутки прирост за сутки
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Александр КАТЕРУША

Власти также обратились 

к бизнесу с просьбой 

поделиться песком 

для обработки отдаленных 

микрорайонов.

Во вторник, 20 декабря, власти Ка-

лининграда выступили с извинени-

ями перед горожанами за скользкие 

тротуары.
- Прежде всего хочется извиниться 

перед жителями города и нашими 

гостями за то, что с утра мы не так 

приветливо встретили, как обычно. 

А именно не все смогли выехать с 

дворовых территорий. Более того, 

те, кто добирался на работу или по 

своим делам пешком, испытывали 

значительные неудобства при движе-

нии по тротуарам, - сказал замглавы 

администрации Игорь Шлыков.

Он уточнил, что автодороги были 

обработаны песко-соляной смесью.

- С утра пробок и заторовых ситу-

аций, в том числе и в общественном 

транспорте, в городе нет. Всплеска 

дорожно-транспортных происше-

ствий нет, - сказал чиновник.

ЗАСТАВЛЯЕМ УБИРАТЬ

Он отметил при этом, что тротуарам 

в Калининграде было уделено 

недостаточное внимание.

- Здесь у нас образо-

вался определенный 
провал. Не успели все 
тротуары обработать 
песком. Начинает-
ся все это, конечно, 
со дворов. Не все 
управляющие ком-
пании оказались го-
товы к этому. Комитет 
муниципального кон-
троля администрации 

города сейчас работает 

со всеми управляющи-
ми компаниями, застав-
ляет выполнить их обязанности по 

договорам, а именно убрать придомо-

вые территории от наледи и посыпать 

песком, - сказал Игорь Шлыков.

ЧИСТИЛИ ЛИВНЕВКИ

Игорь Шлыков напомнил, что на-

кануне Калининград засыпало сне-

гом. 
- Мы вычищали дороги и образовы-

вали снежные навалы. Заранее мы на-

чали вывозить этот снег с территорий 

города, там, где он собран в больших 

количествах. Начали чистить ливне-

приемные колодцы, - 
говорит Игорь Шлы-
ков. - Ночью было 
принято решение 
уйти от обработки 
дорожного покры-
тия галитом (ка-

менная соль. - Ред.), 
начали обрабатывать 

песко-соляной смесью: 

80 процентов песка и 20 

процентов соли.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ 

ЖЕЛТЫМИ ЯЩИКАМИ!

Интересно, что чиновник призвал 

калининградцев к активности и само-

стоятельности в деле посыпки тро-

туаров.
- Там, где управляющие компании 

по каким-то причинам не смогли ор-

ганизовать накопление песка, можно 

сейчас временно воспользоваться на-

шими желтыми ящиками, которые 

расставлены по всей территории Ка-

лининграда, в особенности прибли-

жены к придомовым территориям, и 

позаимствовать песок оттуда и опе-

ративно просыпать песко-соляной 

смесью или просто песком опасные 

участки.
ВАЖНО! Если ящики пусты, то 

просьба срочно информировать об 

этом муниципальное предприятие 

«Чистота» по телефонам: 8-906-238-

36-50, 8-931-600-03-50.

ПОМОЩЬ ОТ ЗАСТРОЙЩИКОВ

По словам Игоря Шлыкова, 20 

декабря было мобилизовано не 

только предприятие «Чистота», 

но и муниципальные предприятия 

«Городские леса», «Гидротехник», 

«Теплосеть» и ряд других учрежде-

ний, чья техника развозит песок по 

желтым ящикам. 
- Мы обратились к застройщикам 

Калининграда, которые нам дали 

возможность у себя забрать песок, 

и мы его сейчас развозим в отдален-

ные части города, по микрорайонам. 

Этот песок используем для посыпки 

тротуаров, - сообщил Игорь Шлыков. 

Он также попросил представителей 

бизнеса убрать свои территории, по-

сыпать их.

Виктор СЕРГЕЕВ,

Александр КАТЕРУША,

Вера ГРИНВИЧ

Вчера весь день в соцсетях горожа-

не делились своими впечатлениями о 

дорогах и тротуарах. «Комсомолка» 

собрала комментарии жителей горо-

да, в которых указаны проблемные 

участки.
                       ***

- И до 20 декабря неизвестно, где было 

почищено. Живу в переулке Северном, 

центр города, в 100 метрах - Верхнее озе-

ро, парк «Юность». Дорога не чищена, тро-

туар - узкая тропиночка. На улице Генерала 

Озерова тротуар не чищен, тоже узкая 

тропиночка, - написала Лариса.
***

- На подходе к автобусной остановке 

«Пограничный институт» на улице Емелья-

нова вообще никто не отвечает за уборку, 

- возмущена Елена. - Такой каток! Как же я 

сегодня в компании трех дам там летела! 

Такая куча-мала! Счастье, что никто из на-

шего горе-квартета не пострадал. Между 

прочим, в этом месте две остановки: одна 

для городского транспорта, другая - для 

межмуниципального, а в промежутке еще 

и ларек работает, где по утрам машины 

разгружают хлеб. Опасное место.

***

- Я упала на улице Суворова, с ребенком 

на руках. У него все лицо в ссадинах! (не 

сообщается, было ли обращение к меди-

кам. - Ред.).

***

- А вы (обращение к городским властям. - 

Ред.) сегодня были на улицах Ольштынской, 

Багратиона, Хмельницкого, Борзова, Крас-

ной? - возмущается Антон. - Тротуары этих 

улиц - это мокрая снежная каша по колено, 

под которой лед! Люди скользят, падают! 

Пенсионеры боятся шаг сделать, держатся 

за стены, заборы. Ранее администрация 

города хвалилась покупкой спецтехники 

на несколько десятков миллионов рублей. 

Где эта техника, где результаты работы?

***

- Сельма вообще не чищена!  Парковки 

у торговых центров в сугробах и наледи. 

Почему этим никто не занимается? Поче-

му не требуют с ТЦ убирать территорию, 

почему тротуары никто не убирает, если 

работники работают круглосуточно? - спра-

шивает Александр.

«Вот это каток!»
 ■ ГЛАС НАРОДАсмотрите на нашем сайте
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Калининградская область

На центральных улицах дворники сражались с наледью. 

В мэрии извинились

за скользкие тротуары

ВКонтакте

С горожанами 

объяснялся Игорь 
Шлыков.
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На одной из улиц Калининграда 

падает пешеход…

 ■ НУ И НУ!

Новую лавочку 
украли через 
7 часов после 
установки
Виктор СЕРГЕЕВ

Инцидент произошел 
в центре города.

В центре Калининграда украли но-
вую лавочку, которая не простояла и 
7 часов после установки. Об этом со-
общает администрация города в своем 
телеграм-канале.

Инцидент произошел на улице Чер-
няховского. Женщина и трое мужчин 
вырвали 145-килограммовую лавку, до-
тащили ее до Сбера и бросили.

- Сообщили в полицию. Надеемся, 
установим всех участников «хулиганки», 
но если горожане помогут, то будем 
благодарны, - отметили в пресс-службе 
мэрии, добавив, что это уже не первый 
случай.

- 2 декабря на улице Артиллерийской, 
65, сразу после установки украли ска-
мейку. На прошлой неделе подрядчик 
купил новую, закрепил надежнее. Ван-
далы не смогли выдрать, поэтому раз-
ломали. Камер наблюдения там нет, 
поэтому также будем благодарны за 
информацию от неравнодушных, - ска-
зали в мэрии.

Судейское сообщество и Управление Судебного департамента 
Калининградской области выражают искреннее соболезнование 

родным и близким в связи со смертью
судьи Балтийского гарнизонного военного суда

Гущина Дмитрия Ивановича Место приема заявок:
Электронная площадка «РТС-тендер» www.rts-tender.ru.
Аукцион будет проводиться:
1 февраля 2023 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.
Дата и время окончания приема заявок:
26 января 2023 г. в 10 часов 00 минут по московскому времени.

ОАО «Российские железные дороги» в лице филиала Калининградской 
железной дороги извещает о проведении открытого аукциона № 22/613/
АP/А/Э/КЛНГ по определению арендатора на помещения в служебно-
техническом здании, расположенном по адресу: г. Калининград, 
ул. Киевская, дом 119 «А», площадью 32,5 кв. м для организации торговли.

Информация об объекте недвижимого имущества размещена на сайте 
ЭТП, официальном сайте ОАО «РЖД» - www.rzd.ru (в разделе «Тендеры»), 
официальном сайте Департамента корпоративного имущества ОАО «РЖД» 
- www.property.rzd.ru.
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Алексей ДЕНИСЕНКОВ

Бессмертные боги одарили 
землю, где мы сегодня живем, 
великим множеством рек и 
ручьев, а значит, людям при-
шлось с этим что-то делать, 
то есть строить мосты. Боль-
шинство этих сооружений 
довольно просты и прими-
тивны, но есть и настоящие 
шедевры. Сегодня познако-
мимся с некоторыми из них.

МОСТЫ ЭЙЛЕРА
Как только появился замок 

Кенигсберг, а вслед за ним 
у реки Прегель выросли три 
поселения - Альтштадт, Лебе-
нихт и Кнайпхоф, - пришло 
время заняться мостами. И 
вскоре были построены зна-
менитые мосты Кенигсберга 
- Зеленый, Лавочный, По-
троховый, Деревянный, Ме-
довый… В XVIII веке выда-
ющийся математик Леонард 
Эйлер придумал знамени-
тую загадку о мостах Кениг-
сберга - как пройти по всем 
семи мостам, не ступив ни 
на один из них дважды. От-
вет - никак. Так появилась 
теория графов, а мосты Ке-
нигсберга стали знамениты-
ми. К счастью, мы и сегодня 
можем увидеть некоторые из 
этих исторических мостов 
(жаль, что не все). Сохранил-
ся Деревянный мост, соеди-
нявший некогда Альтштадт 
и остров Ломзе, Медовый - 
между островами Кнайпхоф и 
Ломзе, а также Высокий мост 
- между все тем же Ломзе и 
южной частью города. Все пу-
тепроводы в последние годы 
привели в порядок, Высокий 
же и вовсе капитально отре-
монтировали. А к юбилею го-
рода появился еще один мост 
в исторической части города 
- Юбилейный. Он вырос на 
том месте, где некогда нахо-
дился Императорский мост, 
который, по городской ле-
генде, был построен по рас-

поряжению кайзера - чтобы 
все-таки решить головолом-
ку Эйлера. Ходят разговоры, 
что в какой-то более-менее 
обозримой перспективе бу-
дет построено еще три мо-
ста между островом Канта и 
«материковой» частью Кали-
нинграда. Однако какие-то 
реальные работы начались 
лишь на одном из потенци-
альных путепроводов - том, 
что должен связать с остро-
вом набережную Петра Ве-
ликого. Впрочем, даже там 
работы предстоит громадье.

В ПАМЯТЬ О КОРОЛЕВЕ
Самый знаменитый мост 

Калининградской области 
находится далеко от Кали-
нинграда, в другом конце ре-
гиона. Это - мост королевы 
Луизы в Советске. В начале 
XIX века прусская королева 
участвовала в переговорах 
между российским импера-
тором Александром I и На-
полеоном, которые проходи-
ли в Тильзите, сегодняшнем 
Советске. Участие это было 

признано удачным, и в начале 
прошлого века было решено 
построить новый мост через 
Неман и назвать его именем 
королевы. Мост отличался 
роскошным, поистине коро-
левским южным порталом - 
с башенками, барельефами. 
В 2002-2003 годы путепровод 
был реконструирован и сейчас 
является одной из визитных 
карточек Советска. Возмож-
но, самой яркой визитной 
карточкой этого города.

ОЛЕНЕЙ БОЛЬШЕ НЕТ
Если из Советска пере-

меститься на юг Калинин-
градской области, точнее, на 
крайний юго-восток, то мож-
но увидеть еще один очень 
красивый мост. Он спрятал-
ся в дебрях Роминтской пу-
щи. Это железнодорожный 
арочный мост через реку 
Красную в поселке Токарев-
ка (см. фото на стр. 13). Он 
живо напоминает римский 
акведук и является обязатель-
ным пунктом туристической 

программы для всех, кто по-
сещает Роминтен. Путепро-
вод, кстати, действующий. 
Дважды в день, пыхтя и стуча 
колесами, по нему проезжает 
небольшой состав в сторону 
песчаного карьера и обратно. 

Кстати, в другом конце об-
ласти, на юго-западе, а точ-
нее, возле поселка Корнево 
Багратионовского района 
(бывший город Цинтен) на-
ходится похожий арочный 
железнодорожный мост. 
Правда, туристов там замет-
но меньше. И место не столь 
раскрученное, как Роминтен, 
да и вообще, добраться до мо-
ста весьма проблематично - 
он находится в пограничной 
зоне.

Но вернемся на реку Крас-
ную. На ней есть еще не-
сколько примечательных 
переправ. Самая интересная 
из них - Олений мост. Когда-
то он вел к охотничьей рези-
денции германского импе-
ратора, построенной в конце 
XIX века в Роминтской пу-

ще. Раньше мост вообще был 
роскошным - его украшали 
бронзовые скульптуры оле-
ней. Сегодня, увы, от преж-
ней красоты остались только 
перила. А олени после войны 
«разъехались» по городам и 
весям. Один из них, напри-
мер, радует посетителей од-
ного из парков Смоленска. 

ОРЛИНЫЙ, ДЛИННЫЙ, 
ПОДВЕСНОЙ

От парнокопытных перей-
дем к птицам. Мост с краси-
вым названием - Орлиный 
- находится в Полесске. Он 
перекинут через Дейму. Вы-
деляется тем, что является 
разводным (причем механизм 
не так давно был отремонти-
рован), а также двумя очень 
симпатичными башенками из 
красного кирпича. Тот, кто 
едет в Полесск посмотреть 
на орденский замок Лабиау, 
обязательно должен посетить 
и Орлиный мост.

Возле Знаменска находится 
еще один очень интересный 
мост - Длинный. Он и правда 
довольно протяженный (до 
войны - самый протяжен-
ный в Восточной Пруссии), 
но главная фишка моста не в 
длине, а в старинных желез-
ных арках. Их насчитывается 
ровно семь, поэтому иногда 
мост так и называют - Се-
миарочный. Интересно, что 
мосту очень не везло. Вна-
чале он был разрушен в 1914 
году, затем в 1945-м. Но вся-
кий раз возрождался, точно 
птица Феникс. К слову, мо-
сты с похожими железными 
арками имеются и в других 
местах. Не такие длинные, 
но тоже симпатичные. Один 
из них, например, возле по-
селка Талпаки. Его хорошо 
видно с федеральной трассы 
Калининград - Нестеров.

А в Правдинске можно най-
ти путепровод совсем дру-
гого рода. Это - Подвесной 
мост. Легкий, как будто не-
весомый. Местные жители 
используют его по прямому 
назначению - то есть чтобы 
добраться из одного района 
города в другой, - а туристам 
трудно себя сдержать, чтобы 
не превратить мост в аттрак-
цион. Взявшись за перила, 
любители острых ощущений 
начинают раскачивать путе-
провод. Занятие это, конеч-
но, азартное, но мы так делать 
не рекомендуем - опасно. 

От Орлиного до Оленьего:
увлекательная прогулка по мостам 
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Старинные переправы 
могут быть не менее 

интересны, чем замки, 
кирхи и бывшие 

господские усадьбы.

Длинный, или 
Семиарочный, мост 

находится в Знаменске.

Полесск. Здесь красавец-
мост Орлиный.

Правдинск. Не у всех хватает смелости 
пройти по подвесному мосту.
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Другие материалы 
проекта читайте 
на сайте
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Михаил АНТОНОВ, 
Александр ГАМОВ

НЕ СЛУХАМ ВЕРЬТЕ, 
А ВРАЧАМ

- Анна Юрьевна, интернет по-
лон слухами: в стране свирепству-
ет самый страшный вид гриппа - 
свиной. Говорят, иммунитета от 
него нет, спасайся кто как может. 
А что на самом деле?

- Очень просила бы наших 
граждан критично относиться к 
слухам и высказываниям людей, 
которые не являются врачами. 
Это далеко не всегда правда. А 
мои коллеги, врачи и ученые, все 
говорят одно: пришел грипп ва-
рианта H1N1. Это один из самых 
быстро распространяющихся и 
тяжело переносимых людьми 
вариантов гриппа. Он появил-
ся первый раз в 2009 - 2010 го-
дах, тогда была объявлена пан-
демия. Затем он пришел к нам 
зимой-2015/2016. И сейчас вер-
нулся вновь в таком активном 
варианте.

- От него действительно нет 
спасения?

- Против него в России есть 
четыре очень эффективные вак-
цины. На сегодня в стране при-
вито 52,2% населения. И те, кто 
привит, практически не болеют. 
В наших сводках среди всех за-
болевших чуть больше 300 при-
витых на всю страну. И они пе-
реносят свиной грипп легко.

- Есть сообщения о скончав-
шихся от гриппа?

- К сожалению, есть и умер-
шие, но это единичные случаи. 
Я надеюсь, на этом все и оста-
новится. Среди них привитых 
нет совсем.

- То есть прививаться все-таки 
надо?

- Надо. Это бесплатная при-
вивка в России. Мы практиче-
ски лидеры в мире, кто приви-
вает столько населения за счет 
бюджета.

- Так все безнадежно для не-
привитых?

- Этот грипп лечится специ-
альным средством, которого до-
статочно в нашей стране. Пре-
парат изготавливается в России. 
То есть все под контролем.

Болеть всегда неприятно. Это 
в самом деле тяжелая болезнь, 
несколько дней температура из-
матывающая, головная боль, на-
сморк, кашель.

- Скажите, а прививки в Москве 
были массовые?

- В этом году прививочная 
кампания прошла успешно. А 
Москва привилась с превыше-
нием плана.

НЕ ЗАБУДЬТЕ 
ПРО КОВИД И КОРЬ

- Анна Юрьевна, весь 2020-й и 
2021-й говорили только о корона-
вирусе. О гриппе забыли. Сейчас 
наоборот - все говорят о гриппе и 
забыли о ковиде. Нет ли вытесне-
ния гриппом ковида? 

- Мы абсолютно не освобо-
дились от ковида. Как и ни од-
на страна на планете. И сейчас 
идет небольшой сезонный подъ-
ем коронавируса. Ученые даже 
говорят, что идет борьба между 
разными вирусами: ведь «вход-
ные ворота» в организм человека 
для них одни - носоглотка - при 
чихании, кашле, разговоре... Мы 
в самом начале пандемии гово-
рили, что, скорее всего, корона-
вирус будет искать свое место в 
линейке сезонных вирусов, ко-
торые вызывают ОРВИ. Сей-
час у нас не только грипп, но и 
много других инфекций, таких 
как риновирусы, аденовирусы, 
«пейзаж» очень разнообразный. 
Да, два года коронавирус не да-
вал развернуться сезонным ви-
русам, в том числе и благодаря 
противоковидным мерам. Они 

были беспрецедентными в 
истории человечества! И та-
ким образом мы не пускали 
и другие вирусы. Мы о них 
на время как бы забыли.

- А о каких инфекциях мы 
еще забыли?

- О кори, о дифтерии, о 
краснухе, о коклюше - о 
многих других, которые то-
же передаются воздушно-
капельным путем. И целый 
ряд стран «просел» в имму-
низации против этих инфек-
ций. Это еще один вызов, 
риск.

- Что же, теперь ждать еще 
и эпидемии кори?

- Нет, эпидемии кори 
мы не ждем. А вот 
вспышки могут 
быть. Они уже воз-
никают в странах 
с невысоким охва-
том иммунизации. 
В России ситуация 
другая. У нас своя 
очень эффективная вакцина. 
В нашей стране зафиксировано 
всего 34 случая кори за год. И 
все они завозные. Мы успели 
локализовать все эти очаги.

- Как распознать корь, какие 
симптомы?

- Никак, не надо пытаться 
распознавать самому. Есть не-
домогание - не занимайтесь 
самодиагнозом, обращайтесь, 
пожалуйста, к врачу.

ХИТРОСТИ ВИРУСОВ
- Необычный вопрос, но, мо-

жет, все эти вирусы в курсе, что 
мы их изучаем?

- Судя по тому, как они себя 
ведут, пытаясь обойти наши ба-
рьеры, вполне возможно.

- А какие-то импортные вакци-
ны в России еще остались?

- Все закупленные в этом 
году бюджетом России вак-
цины против гриппа - отече-
ственные и очень эффективные. 
Не вижу необходимости искать 
импортные аналоги. Вот я, мои 
дети, мои родители, все при-
виваются оте чественными вак-
цинами. Гриппа в нашей семье 
после прививок нет.

- Но зарубежную вакцину при 
желании можно достать?

- Слово «достать» мне не 
очень понятно. Если у вас есть 
возможность, то на здоровье. 
Но я абсолютно уверена в на-
ших вакцинах.

- Планирует ли Роспотребнад-
зор перевести ковид в разряд про-
сто сезонных вирусов?

- Мы посмотрим, как он бу-
дет себя проявлять дальше. Все 
равно потенциал у него панде-
мический. А вот меры реагиро-
вания, конечно, мы изменили, 
учитывая то, как изменился сам 
вирус.

Беседа на Радио «КП» (fm.kp.ru)

- Слушатель Радио «КП» 
спрашивает, как называ-
ется лекарство от гриппа. 
Говорит, как раз сейчас 
болеет.

- Я бы не стала в эфире озву-
чивать название - надо, чтобы 
медик определил, какое лекар-
ство нужно пациенту. Потому 
что это может быть грипп, а 
может и нет. Не надо самодиаг-
ностики. И никаких «перенесу 
на ногах» - это опасно!

- Из Казани пришел во-
прос. «Как врач опреде-
лит, какой именно грипп? 
Симптомы одинаковые, на 
анализы не посылают. Во 
время ковида врачи при-
ходили с готовыми рецеп-
тами».

- Справедливый вопрос. Нуж-
но отличить грипп от ковида 
как минимум. На ковид должны 
тестировать всех, кто пришел 
с признаками респираторной 
инфекции… Всех! Такое пра-
вило. А на грипп исследова-
ния  - по назначению врача. 
Сегодня в стране ежедневно 
проводится около 
30 тысяч тестов на 
грипп. Но этого ма-
ло. Правительство 
России поставило 
задачу - я уверена, 
она будет в крат-
чайшие сроки реше-
на - симметричного 
тестирования на ко-
вид и грипп. Чтобы 
врач мог разобрать-

ся сразу у постели больного 
или в течение суток поставить 
диагноз лабораторно. Чтобы 
любой врач в любом населен-
ном пункте мог это сделать.

Большая сеть ПЦР-
диагностики, которую мы соз-
дали, готова включиться в те-
стирование гриппа. У нас есть 
наш информцентр в Централь-
ном научно-исследовательском 
институте эпидемиологии, ко-
торый перерабатывал резуль-
таты всех тестов на ковид в 
стране. И ровно то же самое 
он будет делать по гриппу.

- Еще один вопрос при-
шел из Башкортостана: у 
нынешнего гриппа «люби-
мый» возраст есть?

- Спасибо, очень важный, 
правильный вопрос. На се-
годня «любимый» возраст по-
ражения гриппом - это детки, 
малыши до 6 лет. За ними идут 
школьники, затем люди стар-
шего возраста. И именно детей 
надо поберечь сегодня. Это ка-
сается и новогодних праздни-
ков, и утренников в детсадах.

Главный государственный са-
нитарный врач России, руково-
дитель Роспотребнадзора Анна 
ПОПОВА ответила в прямом 
эфире Радио «Комсомольская 
правда» на вопросы журнали-
стов «КП» и слушателей.

Время снова 
надевать маски?

- …Я посмотрела сводку, в аптеках 
вырос спрос на маски. И число людей 
в масках увеличивается. Это правиль-
но, потому что уже все знают, как 
защищаться. Мы не вводим никаких 
ограничений. Но это самое простое и 
разумное  - надеть маску. Это способ 
избежать заражения гриппом. И еще - 
после улицы, придя домой, помыть руки, 
лицо и пазухи носа.

Какой возраст 
самый заразный

ВОПРОСЫ ОТ РАДИОСЛУШАТЕЛЕЙ

Все под гриппом ходим

Ле
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Пора 
возвращаться 
к классике? 

Ну, в смысле - 
к маскам.

КСТАТИ

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

750 670/660 617 552

648 768/633 428 931

2 931/6 681 660
7 409/21 750 711

8 275/21 149 218

57/393 277

1192
23 декабря

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ?
Если ребеночек недомогает, не на-

до водить его ни в школу, ни в сад. А 
персоналу и детсада, и школы нужно 
очень внимательно вести осмотры на 
утреннем «фильтре». И если ребенок 
недомогает, его нужно отправить до-
мой. А если в классе, в группе или 
в школе отсутствует 20% детей - не 
важно, грипп это, ОРВИ или ковид, - 
все должны уйти на карантин.

Россия
www.kp.ru
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Андрей КРОПОТКИН:

Нам удалось найти общий язык по всем принципиальным вопросам

В минувший четверг, 22 декабря, 
состоялось девятнадцатое - послед-
нее в этом году - заседание Законо-
дательного собрания Калининград-
ской области. Главным вопросом 
повестки стало принятие во втором 
окончательном чтении проекта ре-
гионального бюджета на 2023 год и 
на плановый период 2024 и 2025 го-
дов. Депутаты также одобрили в двух 
чтениях проект бюджета Территори-
ального фонда ОМС, приняли изме-
нения в областные законы о межбюд-
жетных отношениях и о бюджетном 
процессе и рассмотрели некоторые 
другие вопросы.

Итоги работы подвел председатель 
Законодательного собрания Андрей 
Кропоткин:

- Уходит в историю первый полно-
весный год работы нашего депутат-
ского корпуса. Мы встретили 2022-й 
как областная дума, а провожаем его 
Законодательным собранием. Но в 
сухом остатке не только смена назва-
ния. Прежде всего там 139 норматив-
ных актов. В их числе - новый бюджет 
области. Парламентарии янтарного 
края внесли свой вклад в то, что этот 
важнейший для региона документ по-
лучил ярко выраженную социальную 
направленность.

Здесь на высоте оказались наши 
постоянные комитеты, проделавшие 
основной массив работы над про-
ектом закона о бюджете. Конечный 
результат коллективного труда по-
лучился качественным, что законо-
мерно с учетом замечательного ра-
бочего климата, сформировавшегося 
во всех шести комитетах Заксобра-
ния. Каждый из них - это крепкая 
команда!

В уходящем году нам, депутатам, 
удавалось находить общий язык по 
всем принципиальным вопросам. 
Как между собой, так и в постоянном 
диалоге с правительством, муници-
палитетами, институтами граждан-
ского общества. Надеюсь, что такой 
уровень взаимодействия сохранится 
и впредь.

Уважаемые коллеги, желаю нам в 
следующем году не уронить высо-
кую планку, которую удалось взять! 
Сохраним позитивный настрой и ве-
ру в свои силы, в то, что сообща мы 
способны на большие свершения на 
благо Калининградской области!

Подготовил Николай ЛИТВИНОВ.

Александр НИКУЛИН, 
председатель комитета по 
бюджету, налогам и финан-
сам:

- В 2022 году комитет провел 
13 заседаний, в ходе которых 
был рассмотрен 61 вопрос.

В течение года комитет 
трижды рассматривал отчеты 
правительства области об ис-
полнении бюджета - за первый 
квартал, первое полугодие, 9 
месяцев текущего года. На за-
седаниях комитета детально 
обсуждались вопросы обеспе-
чения налоговых и неналого-
вых поступлений, реализации 
государственных программ 
Калининградской области. 
Особое внимание уделялось 
оценке исполнения программ 
социальной направленности 

- «Здравоохранение», «Обра-
зование», «Социальная под-
держка населения».

В целях обеспечения эффек-
тивного управления бюджетны-
ми средствами, своевременно-
го реагирования на изменения 
экономической ситуации, а 
также в соответствии с изме-
нениями федерального законо-
дательства трижды вносились 
изменения в областной бюджет 
этого года.

В ходе осенней сессии основ-
ной задачей комитета являлась 
работа над проектом област-
ного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый 
период. Комитетом были про-
ведены публичные слушания по 
проекту областного бюджета, 
подготовлено итоговое заклю-
чение и рекомендации для ор-
ганов государственной власти 
региона. При рассмотрении за-
конопроекта в первом чтении 
на заседании комитета обсуж-
дались основные характеристи-
ки областного бюджета, его 
сбалансированность, вопросы 
бюджетной и налоговой поли-
тики на очередной финансовый 
год и плановый период.

В рамках подготовки проекта 
областного бюджета ко вто-
рому чтению комитетом была 
проведена работа по рассмо-
трению поправок, поступивших 

от депутатов Заксобрания, 
представителей депутатских 
фракций, правительства обла-
сти. По результатам заседаний 
совместной рабочей группы, 
состоящей из представителей 
Заксобрания и правительства 
области, были выработаны 
предложения о перераспре-
делении бюджетных средств 
по ряду социально значимых 
направлений.

22 декабря 2022 года про-
ект закона о бюджете на 2023 
год и на плановый период 
был принят. Общий объем до-
ходов областного бюджета на 
2023 год утвержден в сумме 
112 318 564,64 тыс. рублей.

Хотелось бы пожелать 
всем жителям области 
здоровья, благополучия, 
успешного решения всех 
поставленных задач. С на-
ступающим Новым годом!

Александр НИКУЛИН, 

ФИНАНСЫ

Нина ФЕДОРОВА, пред-
седатель комитета по со-
циальной политике, здраво-
охранению, образованию, 
культуре и спорту:

- В 2022 году состоялось 
12 заседаний комитета, рас-
смотрено 63 вопроса, в том 
числе 30 проектов областных 
законов.

Комитетом был рассмотрен 
и рекомендован к принятию За-
кон «О дополнительных мерах 
по защите прав и законных ин-
тересов несовершеннолетних, 
направленных на ограничение 
потребления безалкогольных 
тонизирующих напитков несо-
вершеннолетними на терри-
тории Калининградской обла-
сти». Принятым Законом с 1 
сентября 2022 года установ-

лен запрет розничной продажи 
несовершеннолетним безал-
когольных тонизирующих на-
питков на территории Калинин-
градской области. Запрет не 
распространяется на чай, кофе 
и подобные напитки.

Рассмотрен и принят ряд по-
правок в Закон «Об образова-
нии в Калининградской обла-
сти». В частности, установлены 
премии губернатора области 
для обучающихся общеоб-

разовательных организаций, 
ставших участниками, призе-
рами и победителями заключи-
тельного этапа всероссийской 
олимпиады школьников (раз-
мер премии составляет 250 
000 рублей для победителей, 
150 000 рублей - для призеров 
и 50 000 рублей - для участ-
ников заключительного этапа 
всероссийской олимпиады 
школьников).

Установлена премия губерна-
тора педагогическим работни-
кам, подготовившим призеров 
и победителей заключительно-
го этапа всероссийской олим-
пиады школьников (размер пре-
мии - 50 000 рублей).

В целях поддержки калинин-
градских спортсменов, стиму-
лирования их к спортивным до-
стижениям на законодательном 
уровне установлено единовре-
менное денежное поощрение 

ведущим спортсменам, заняв-
шим призовые места на Всерос-
сийских спартакиадах между 
субъектами РФ: за первое ме-
сто - 300 000 рублей, второе 
место - 250 000 рублей, третье 
место - 200 000 рублей. Пред-
усмотрено единовременное де-
нежное поощрение тренерам, 
подготовившим победителей 
указанных соревнований.

От всей души хочу по-
здравить всех жителей Ка-
лининградской области с 
наступающим Новым 2023 
годом и пожелать, чтобы 
каждый его день прино-
сил вам любовь и счастье! 
Пусть наступающий год 
укрепит мир и спокойствие, 
подарит радостные встречи 
и невероятную удачу. Бе-
регите себя и друг друга! 
Крепкого вам здоровья и 
благополучия в Новом году!

Нина ФЕДОРОВА, пред-

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА

Валерий ГУБАРОВ, пред-
седатель комитета по сель-
скому хозяйству, земле-
пользованию, природным 
ресурсам и охране окру-
жающей среды:

- В 2022 году мы провели 11 
заседаний комитета, на кото-
рых рассмотрели 48 вопросов, 
в том числе 18 региональных 
законопроектов.

Внесены изменения в Закон 
«Об особенностях регулиро-
вания земельных отношений 
на территории Калининград-
ской области». Гражданам раз-
решили в течение 2022 года 
оформлять в аренду без торгов 
земельные участки за грани-
цами населенного пункта для 
ведения личного подсобного 
хозяйства, садоводства и ого-
родничества, что положитель-
но сказалось на обеспечении 

региона овощами, фруктами и 
другой сельскохозяйственной 
продукцией.

Внесены изменения в област-
ной Закон «Об охране зеле-
ных насаждений». Теперь озе-
ленению подлежат земельные 
участки независимо от форм 
собственности с согласия их 
правообладателя, и при этом 
возможно вертикальное озе-
ленение, озеленение путем 
размещения контейнерных 
растений и иными способами. 
Введение такого регулирова-

ния необходимо для дальней-
шего развития сферы воспро-
изводства зеленых насаждений 
в Калининградской области.

Приняты поправки в Закон 
«Об охоте и сохранении охот-
ничьих ресурсов на территории 
Калининградской области». 
Распределение разрешений 
на добычу охотничьих ресур-
сов между физическими ли-
цами переведено на принцип 
жеребьевки, а увеличение ко-
личества периодов охоты по 
сезону позволит обеспечить 
максимальный охват желаю-
щих участвовать в распреде-
лении разрешений.

Большая работа проводилась 
по корректировке Закона Ка-
лининградской области «Об об-
ластном бюджете на 2022 год 
и период 2023 и 2024 годов» в 
части увеличения объемов фи-
нансирования развития сель-
ского хозяйства и рыболов-
ства в связи с изменениями. 

Объем финансирования гос-
программы Калининградской 
области «Сельское хозяйство 
и рыболовство» увеличился по 
сравнению с плановыми пока-
зателями практически на 2,1 
млрд рублей и составил более 
5,4 млрд рублей. Значимая под-
держка позволила сельхозпро-
изводителем получить в этом 
году хорошие урожаи.

Уважаемые калинин-
градцы! Примите самые 
искренние поздравления с 
наступающим Новым годом! 
Пусть он принесет всем нам 
надежду на лучшее, благо-
получие и успех! Пусть бу-
дут решены самые трудные 
проблемы и сбудутся са-
мые смелые мечты. Пусть 
наступающий Новый год 
станет для всех вас годом 
новых свершений и дости-
жений! Мира, любви, здо-
ровья и процветания вам 
и вашим близким!

Над чем 
трудились депутаты 
Законодательного 

собрания Калининградской 
области в уходящем 

2022 году.

Валерий ГУБАРОВ, пред-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
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Андрей КРОПОТКИН:

Нам удалось найти общий язык по всем принципиальным вопросам

Валерий МАКАРОВ, 
председатель комите-
та по экономической 
политике и развитию 
инфраструктуры:

- Уходящий 2022 год, 
безусловно, запомнится, 
как год знаковых для на-
шей страны, в том числе 
ее экономики, событий. 
Невзирая и где-то даже 
вопреки тем вызовам, с 
которыми нашему регио-
ну пришлось столкнуться, 
на протяжении всего года 
шла активная работа по 
усовершенствованию за-
конодательства области 
по вопросам экономиче-
ского развития региона, 
транспорта, формирова-
нию региональной систе-
мы капитального ремон-
та общего имущества в 
многоквартирных домах, 
жилищного законодатель-
ства.

Наш комитет провел 
десять заседаний, на ко-
торых в числе прочих во-
просов рассмотрел 21 за-
конопроект. Принят Закон 
«О минимальном размере 
взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в 
многоквартирном доме на 
2023 год». Размер взно-
са сохраняется на уровне 
2020-2022 гг. и составля-
ет 6,9 рубля на кв. метр. 
Отмечу, что в сравнении с 
другими регионами РФ в 
Калининградской области 
установлен один из самых 
низких размеров взноса на 
капремонт.

Были внесены поправ-
ки в статью 3 Закона «О 
порядке признания граж-
дан малоимущими в це-
лях принятия на учет в 
качестве нуждающихся в 
жилых помещениях, пре-
доставляемых по догово-
рам социального найма, 

и порядке ведения учета 
граждан в качестве нуж-
дающихся в жилых поме-
щениях, предоставляемых 
по договорам социального 
найма в Калининградской 
области». Изменения на-
правлены на упрощение 
порядка подачи заявления 
гражданами.

Согласно закону при 
подаче гражданами за-
явления о признании их 
малоимущими сведения о 
родственных отношениях 
заявителя запрашиваются 
органом местного само-
управления в рамках меж-
ведомственного информа-
ционного взаимодействия. 
В редких случаях, если 
данные сведения не со-
держатся в ЕГР ЗАГС, на 
заявителя возлагается 
обязанность по предо-
ставлению данных доку-
ментов.

Принят закон, с 1 января 
2023 года установивший 
круглогодичные льготы:

- в виде 50-процент-
ной скидки от действую-
щего тарифа при оплате 
проезда транспортной 
картой обучающимся 
общеобразовательных 
организаций, студентам 
очной формы обучения 
профессиональных обра-
зовательных организаций, 
образовательных органи-
заций высшего образова-
ния при осуществлении 
регулярных перевозок по 
межмуниципальным марш-
рутам регулярных перево-
зок автомобильным транс-
портом;

- в виде 50-процентной 
скидки от действующего 
тарифа при оплате про-
езда обучающимся обще-
образовательных органи-
заций, студентам очной 
формы обучения профес-

сиональных образователь-
ных организаций, образо-
вательных организаций 
высшего образования же-
лезнодорожным транспор-
том общего пользования 
пригородного сообщения.

Ранее указанные льго-
ты не затрагивали период 
летнего каникулярного 
времени.

Были внесены поправ-
ки в статью 8 Закона «Об 
организации проведения 
капитального ремонта об-
щего имущества в много-
квартирных домах, распо-
ложенных на территории 
Калининградской обла-
сти». Так, в региональную 
программу капремонта не 
будут включены дома, в ко-
торых имеется менее чем 
пять квартир. Ранее мини-
мальный порог составлял 
три квартиры в доме. Вме-
сте с тем дома, в которых 
менее 5 квартир, включен-
ные в региональную про-
грамму до дня вступления 
закона в силу, не подлежат 
исключению из нее.

Уважаемые жители 
Калининградской обла-
сти! Поздравляю вас с 
Новым годом и Рожде-
ством! На пороге 2023 
года мы подводим итоги 
года уходящего и стро-
им планы на будущее 
в ожидании добрых 
событий и ярких свер-
шений. Пусть наступа-
ющий 2023 год прине-
сет в каждую семью и 
каждый дом счастье, 
благополучие и успех!

Вадим СНИГИРЕВ, 
председатель комитета 
по международным и 
межрегиональным отно-
шениям, безопасности и 
правопорядку:

- В 2022 году комитет 
провел 9 заседаний, на ко-
торых было рассмотрено 
49 вопросов, в том числе 
14 проектов областных за-
конов. Комитет выступил 
разработчиком 8 из них, 
5 были предложены пра-
вительством области и 1 
- прокурором области.

Велась работа по рас-
смотрению и принятию 
закона «Об областном 
бюджете на 2023 год и на 
плановый период 2024 и 
2025 годов». Разработан 
и предварительно рассмо-
трен проект федерального 
закона о внесении измене-
ний в статью 3.7 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных право-
нарушениях. Были внесе-
ны изменения в областное 
законодательство в связи 
с принятием Закона «О 
дополнительных мерах по 
защите прав и законных 
интересов несовершенно-
летних, направленных на 
ограничение потребления 
безалкогольных тонизиру-
ющих напитков несовер-

шеннолетними», приняты 
поправки в закон о созда-
нии судебных участков и 
должностей мировых су-
дей. Был проведен анализ 
правоприменения норм 
Закона «О порядке назна-
чения и деятельности миро-
вых судей в Калининград-
ской области».

Рассмотрены и назна-
чены Уполномоченный по 
правам человека в Кали-
нинградской области, 12 
мировых судей, предста-
вители Законодательного 
собрания в квалификацион-
ную коллегию судей Кали-
нинградской области.

Был заслушан отчет на-
чальника регионального 
УМВД РФ Александра Со-
крутенко о деятельности 
ведомства за 2021 год и 
аналогичный доклад Упол-
номоченного по правам 
человека в Калининград-
ской области Владимира 
Никитина.

Разработано и утвержде-
но Положение об осущест-
влении взаимодействия За-
конодательного собрания с 
Парламентской Ассоциаци-
ей Северо-Запада России. 
Комитет участвовал в под-
готовке и проведении по-
стоянных комитетов ассо-
циации, готовил материалы 

к 54-му заседанию Прези-
диума и 61-й конференции 
ПАСЗР, аналитические ма-
териалы о сотрудничестве 
Калининградской области 
с регионами РФ и Респуб-
лики Беларусь.

Дорогие жители Ка-
лининградской обла-
сти! Примите самые ис-
кренние поздравления 
с наступающим 2023 
Новым годом! В нашем 
янтарном крае живут 
самые прекрасные 
люди - трудолюбивые, 
отзывчивые, добрые и 
гостеприимные! Благо-
даря прямому диалогу 
мы совместно с вами 
решаем самые важные 
задачи и в дальнейшем 
будем стараться, что-
бы к каждому последу-
ющему году наш регион 
приобретал новые поло-
жительные черты. Спа-
сибо вам за ваш труд и 
заботу! Здоровья, сча-
стья и мира вам и ва-
шим близким!

Вадим СНИГИРЕВ, 

ПРАВОПОРЯДОК И БЕЗОПАСНОСТЬ

Дмитрий КИСЕЛЕВ, 
председатель комитета 
по законодательству, го-
сударственному стро-
ительству, местному 
самоуправлению и ре-
гламенту:

- В 2022 году состоялось 
11 заседаний комитета, 
рассмотрено 79 вопросов, 
в том числе 30 законопро-
ектов.

Проведена большая 
работа по приведению 
регионального законода-
тельства в соответствие с 
Федеральным законом «Об 
общих принципах органи-
зации публичной власти в 
субъектах Российской Фе-
дерации». Внесены изме-
нения в областные законы 
о муниципальных выборах, 
местных референдумах, об-
ластном референдуме и 
Избирательной комиссии 
Калининградской области. 
Изменения направлены на 
оптимизацию процессов 
организации и проведения 
закупок товаров, работ или 
услуг, связанных с подго-
товкой и проведением вы-
боров, референдумов.

Внесены изменения в 
Устав (Основной Закон) 
Калининградской области, 
в Уставный закон «О Ка-
лининградской областной 
Думе», признан утратив-
шим силу Уставный закон 
«Об отзыве Губернатора 
Калининградской обла-
сти». Поправки связаны 
с реализацией положений 
Конституции РФ о единой 
системе публичной власти.

Были внесены изменения 
в уставные законы о выбо-
рах губернатора Калинин-
градской области, депу-
татов областной думы, в 
отдельные законы в части их 
приведения в соответствие 
с законодательством РФ о 
выборах и референдумах. 
Введены новые ограничения 
пассивного избирательного 
права для лиц, осужденных 
за совершение преступле-
ний экстремистской направ-
ленности, судимость кото-
рых снята или погашена, - до 
истечения пяти лет со дня 
снятия или погашения су-
димости, а также для лиц, 
осужденных за понуждение 
к действиям сексуального 

характера, совершенное в 
отношении несовершенно-
летнего.

Учреждена медаль Зако-
нодательного собрания «За 
заслуги в развитии парла-
ментаризма». В течение ка-
лендарного года ею могут 
быть награждены не более 
10 лиц, организаций, му-
ниципальных образований.

Поздравляю жителей 
Калининградской об-
ласти с наступающим 
Новым 2023 годом и 
Рождеством Христовым! 
Желаю всем в Новом го-
ду крепкого здоровья, 
счастья и исполнения 
желаний! И пусть тепло 
домашнего очага, пони-
мание и любовь дорогих 
нашему сердцу людей 
помогут нам сделать 
окружающий мир доб-
рее и лучше.

Дмитрий КИСЕЛЕВ, Внесены изменения в 

МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

Валерий МАКАРОВ, 

ЭКОНОМИКА И ИНФРАСТРУКТУРА
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07.00 Сегодня.
07.20 Поедем, поедим! (0+)
08.20 Едим дома. (0+)
09.00 Сегодня.
09.20 Главная дорога. (16+)

Праздник зимнего впробке-
стояния! Ведущие вместе с 
космонавтами и врачами 
расскажут и покажут, как 
пережить десятибалльные 
заторы и не испортить ново-
годнее настроение!

10.00 Живая еда с Сергеем 
Малоземовым. (12+)

11.00 Квартирный вопрос. 
(0+)

12.00 АФОНЯ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(0+)

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

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

ние с Вадимом 
Такменевым.

19.10 Секрет на миллион. 
Евгений Плющенко. (16+)

21.15 35 лет на льду. Ледовое 
шоу Евгения Плющенко. 
(6+)

23.20 Международная пило-
рама с Тиграном 
Кеосаяном. (16+)

08.25 Пятеро на одного.
09.10 Сто к одному.
10.00 Вести.
10.30 Большие перемены.
11.35 СКЛИФОСОВСКИЙ. 

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

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. (12+)

19.00 Вести.
20.00 НАРОДНЫЙ АРТИСТ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
23.50 ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ 

МАДОННА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)
Юная Надя живет в малень-
ком провинциальном посел-
ке и мечтает стать врачом. 
Когда ее старшая сестра 
Наташа выходит замуж за 
Сергея, Наде остается толь-
ко молча прятать глаза, ведь 
она с первого взгляда влю-
бляется в обаятельного 
парня. Брак Наташи и 
Сергея со временем распа-
дается, а «провинциальная 
Мадонна» Надя в одиноче-
стве рожает ребенка, нико-
му не говоря, кто же его 
отец.

03.10 СКАЗКИ РУБЛЕВСКОГО 
ЛЕСА. ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

08.45 Слово пастыря. (0+)
09.00 Новости.
09.15 ПроУют. (0+)

Проект не только займется 
изменением интерьеров 
обычных людей, поделится 
полезными советами, позна-
комит с талантливыми масте-
рами-декораторами, но и 
поможет увидеть прекрас-
ное в обыденном и научит не 
бояться, а брать и делать.

10.10 Поехали! (12+)
11.00 Новости.
11.15 Бог войны. Укротители 

огня. (12+)
11.55 Видели видео? (0+)
14.00 Горячий лед. Чемпионат 

России по фигурному 
катанию. Пары. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир.

15.15 Горячий лед. Чемпионат 
России по фигурному 
катанию. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир.

17.00 Вечерние новости.
17.20 Снова вместе. 

Ледниковый период. (0+)
20.00 Время.
20.35 Клуб Веселых и 

Находчивых. Высшая 
лига. (16+)

22.55 ЭВИТА. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

08.40 ВА-БАНК-2. ХУД. ФИЛЬМ. 
(12+)

10.30 События.
10.45 ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (0+)
12.35 ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
13.30 События.
13.45 ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)
16.35 СЛИШКОМ МНОГО 

ЛЮБОВНИКОВ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

20.00 Постскриптум.
21.05 Право знать! (16+)
22.20 События.
22.30 Тайная комната Меган и 

Гарри. Док. фильм. (16+)
23.10 Дикие деньги. Юрий 

Айзеншпис. (16+)
23.55 Обратная сила искус-

ства. (16+)
00.20 Хватит слухов! (16+)
00.45 Пьяная слава. 

Док. фильм. (16+)
01.25 Секс-бомбы со стажем. 

Док. фильм. (16+)
02.10 Месть брошенных жен. 

Док. фильм. (16+)
02.50 Молодые вдовы. 

Док. фильм. (16+)
03.30 Актерские драмы. 

Осторожно: фанаты! 
Док. фильм. (12+)

04.10 Обложка. Красавцы и 
чудовища. (16+)

08.00 ПроСТО кухня. (12+)
08.30 ПроСТО кухня. (12+)
09.00 Шоу Уральских пельме-

ней. (16+)
09.20 Два хвоста. Мультфильм. 

(6+)
Бобер Боб стремится жить 
правильно и любит покой. А 
кот Макс хочет стать звез-
дой и прославиться на весь 
мир. Когда их дом оказыва-
ется полем боя для инопла-
нетян, кот и бобер объединя-
ются для отражения удара.

10.45 Миньоны. Мультфильм. 
(6+)

12.35 Гадкий я. Мультфильм. 
(6+)

14.25 Гадкий я-2. Мультфильм. 
(6+)

16.25 Гадкий я-3. Мультфильм. 
(6+)

18.10 Финник. Мультфильм. 
(6+)

20.00 Тайная жизнь домашних 
животных-2. Мультфильм. 
(6+)

21.40 АССАСИН. БИТВА 
МИРОВ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

00.15 МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА. 
ПОСЛЕДСТВИЯ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

02.40 6 кадров. (16+)

Первый канал Россия НТВ ТВ-Центр
Премьер

СТС
Каскад, 34 канал

В программе возможны изменения по не зависящим от редакции причинам.

04.00, 02.00 Пятница News. 

(16+)

04.20 Белка и Стрелка. 

Карибская тайна. 

Мультфильм. (12+)

05.40 ПИТЕР ПЭН. 

ХУД. ФИЛЬМ. (12+)

08.00, 09.00 Руссо-

экспрессо. (16+)

10.10 Тревел-баттл. (16+)

11.20 Сердце Ивлеевой. (16+)

13.20, 14.50, 16.10 Теперь я 

Босс! Под прикрытием. 

(16+)

17.20, 18.20, 19.40, 20.50 

Теперь я Босс!-8. (16+)

22.00 БЛЭЙД-2. ХУД. ФИЛЬМ. 

(16+)

23.50 КОРОЧЕ. ХУД. ФИЛЬМ. 

(18+)

02.20 Черный список-2. (16+)

08.50 Передвижники. 
Константин Коровин.

09.20 СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА. 
ХУД. ФИЛЬМ.

11.30 Эрмитаж Михаила 
Пиотровского.

12.00, 23.45 Животные защи-
щаются! Костюм имеет зна-
чение. Док. фильм.

12.50 КОСМИЧЕСКИЙ РЕЙС. 
НАВСТРЕЧУ СОЛНЦУ. 
ХУД. ФИЛЬМ.

13.30 Рассказы из русской 
истории. Владимир 
Мединский.

15.15 Путешествие к центру 
Земли. Док. фильм.

16.00 ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ. 
ХУД. ФИЛЬМ.

17.25 Юбилейный концерт к 
85-летию Эдуарда 
Артемьева.

19.45 РЕБРО АДАМА. 
ХУД. ФИЛЬМ.

21.00 Агора.
22.00 МЕШОК БЕЗ ДНА. 

ХУД. ФИЛЬМ.
00.35 Искатели. Сибирский 

поход Александра 
Македонского.

01.20 Мультфильмы.

07.30, 11.30, 15.30 Новости. 
(16+)

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

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

Игорем Прокопенко. 
(16+)

13.30 СОВБЕЗ. (16+)
14.30 Документальный спец-

проект. (16+)
16.00 Засекреченные списки. 

(16+)
17.00 ОХОТНИК НА 

МОНСТРОВ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

19.00 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

20.50 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2: 
ПОВТОРНЫЙ УДАР. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

22.45 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУДОВИЩ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

00.45 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4: 
ЛЕГЕНДА НАЧИНАЕТСЯ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

02.15 ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-5: 
КРОВНОЕ РОДСТВО. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

03.50 Тайны Чапман. (16+)

04.00 Золотая лихорадка. 
(16+)

05.20, 07.40 Pro-Новости. 
(16+)

05.40 Плейлист. Зима. (16+)
06.40 Ждите ответа. (16+)
08.00 #ЯНАМУЗТВ. (16+)
09.00 Моя волна. (16+)
10.00 Топ чарт Европы плюс. 

(16+)
11.00 Pro-Новости. Лучшее. 

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

лист недели. (16+)
14.00 10 самых! (16+)
14.30 Хиты по-русски. (16+)
15.00 2022. Захочешь - не 

забудешь. (16+)
16.00 DFM - dance chart. (16+)
17.00 Дискотека Муз-ТВ. 

Золотые хиты-2021. 
(16+)

19.45 Toп-30. Плейлист неде-
ли. (16+)

22.00 Плейлист по кайфу. 
(16+)

22.30 Танцпол. (16+)
00.00, 01.00 Лайкер. (18+)

Пятница! РЕН-ТВ Муз-ТВ Культура

04.00 ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-5. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

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

05.05, 05.45, 06.25, 07.15 
АКВАТОРИЯ. ХУД. ФИЛЬМ. 
(16+)

08.00 Светская хроника. 
(16+)

09.10 Они потрясли мир. 
Евгений Леонов. Большое 
сердце артиста. 
Док. фильм. (12+)

09.55, 10.55, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.55, 15.55, 
16.55 ПРОВИНЦИАЛ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

17.55 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
18.30 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
19.20 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
20.15 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.05 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
21.55 СЛЕД. СЕРИАЛ. (16+)
23.00 Известия. Главное. 

(16+)
00.05, 00.55, 01.40, 02.25 

ПРОВИНЦИАЛ. 
ХУД. ФИЛЬМ. (16+)

Петербург
5 канал

СТРОИТЕЛЬНЫЕ И РЕМОНТНЫЕ 
УСЛУГИ

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

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

РАБОТА
ТРЕБУЮТСЯ

ОХРАННИКИ. Тел. 8-909-792-73-
54.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, поможем 
в оформлении. Тел. (4012) 92-27-
07.
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок, дачу. Тел. 
(4012) 37-35-52.

КВАРТИРУ. Срочно. Тел. (4012) 
37-35-52.
КОМНАТУ. Долю в квартире. Тел. 
(4012) 37-35-52.

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

РАЗНОЕ
ДИПЛОМ на имя Хангулыевой Мы-
лайым, серия Ỳ № 031735, реги-
страционный № 1265, выданный 
Туркменским государственным 
университетом имени Магтымгулы 
в 2001 году, считать недействи-
тельным в связи с тем, что допуще-
на ошибка в имени (вместо Мылай-
ым напечатано Мылаим).

АТТЕСТАТ об основном общем 
образовании на имя Пахальчук Ва-
лерии Игоревны № 
03927000028796, выданный МА-
ОУ СОШ № 11 города Калинингра-
да в 2019 году, считать недействи-
тельным в связи с утерей.

КУПЛЮ
АВТОМОБИЛИ на разборку. Тел. 
8-905-240-55-22.

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

ЖИВОТНЫЕ
СОБАЧКА ищет 
дом и добрых, любя-
щих хозяев. Подда-
ется дрессировке. 
Найденыш. Средне-
го размера. Обрабо-
тана от глистов и на-

секомых. Стерилизована, привита. 
Будет вам верным, понимающим 
другом в ответ на ваше добро. 
Приходите знакомиться. Тел. 
8-911-071-92-60.

Рекламные объявления
 ■ ЧИТАЙ, ЗВОНИ, ВЫБИРАЙ!

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

ПОЛЕЗНЫЕ СТРАНИЦЫ
Разместить объявление

Для размещения строчного 
объявления обратиться в 

Городской информационный 
центр по телефону

ОЧЕНЬ ПРОСТО!

530-500(4012)

РЕ
КЛ

А
М
А

20 Калининград
www.kp.ru
 01.01.2022 Колонтитул!!!!


