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

 20:00, воскресенье

Боевой настрой

Продолжение на стр. 2 Читайте на стр. 12 

Евгений ОРЛОВ

Изменения начнут 
действовать 
с 1 марта 2023 года.

«Дыхните, гражданин!» - «Приглашайте
понятых или включайте видеозапись!»
Так в следующем году будет выглядеть
стандартная беседа инспектора с «подо-
зреваемым» в пьянстве за рулем.

Водителей
будут
проверять
на алкоголь
по-новому

уникальных посетителей
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Под силу ли Киеву сейчас 
смастерить «грязную бомбу»?

Собчак сбежала в Литву, а ее директора 
обвиняют в вымогательстве 

Газета нашего города ★ Калуга

FMFM.KPKP.RURUКак Россия отби
у Украины
ядерную дубину

Читайте на стр. 4 

5 485 000

№ 84 (27431) 2022 год
Пятница

28 октября

Телеведущую 
могут объявить 

в международный 
розыск.
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ПОЛИТИКА
Дачу Горбачева 
сдали государству, 
а его дочь взяла 
обет молчания

ЗДОРОВЬЕ
По анализам 
можно распознать, 
какой у человека 
стресс

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

НАУКА
Ученые пытаются 
вырастить 
сказочный 
аленький цветочек

FM.KP.RU

Окончание. 
Начало < стр. 1.

Дело в том, что правительство утвер-
дило новые правила освидетельство-
вания водителей на состояние ал-
когольного опьянения. Они начнут 
действовать с 1 марта 2023-го.

С первого дня следующей весны 
проверять водителя на опьянение (то 
есть просить его дыхнуть в трубочку) 
гаишник имеет право только в присут-
ствии двух понятых либо с применени-
ем видеозаписи. Если прибор покажет 
не меньше 0,16 мг этилового спирта 
на 1 л выдыхаемого воздуха, значит, 
водитель выпил.

При этом автомобилист, как и сей-
час, имеет право отказаться дышать в 
трубку или не согласиться с результа-
тами. Тогда его отправят на медицин-
ское освидетельствование. Эта про-
цедура ему грозит и в случае, если 
прибор ничего не показал, но инспек-
тор уверен, что водитель подшофе.

Заодно в документе перечислены 
случаи, в которых инспектор имеет 
право проверить водителя на опья-
нение:

� запах алкоголя,
� нарушение координации или речи,
�  резкое изменение цвета кожи на 

лице,
�  поведение, не соответствующее 

обстановке.
Как видите, формулировки весьма 

расплывчатые. Особенно про поведе-
ние. Улыбаешься гаишнику? Нехарак-
терно это для наших водителей, а ну-ка 
дыхни! Не улыбаешься водителю (не 
выходишь из машины, слишком долго 
ищешь документы)? А ну-ка дыхни! Так 
что понятые в таком случае действи-
тельно не помешают.

Напомним, что отказ от медицинско-
го освидетельствования приравнива-
ется к пьяной езде. Так что лучше не 
упорствовать.

Подготовил 
Евгений ОРЛОВ.

Я буду дышать в трубку 
только в присутствии понятых!

 � В ГОСТЯХ У ИНСПЕКТОРА

Беседуем с теми, кому есть что 
сказать. По понедельникам 

и вторникам в программе «Диалоги» 
в 20.00 (мск) на Радио «КП» 

• Водителю, который повторно попался пьяным 
за рулем, грозит уже уголовная ответственность: 
штраф до 300 тысяч рублей и до 2 лет тюрьмы.
• А когда поймают в третий раз (то есть за езду 
в нетрезвом виде после уголовного наказания), 
можно получить штраф до 500 тысяч рублей 
и сесть уже на три года.

ДВА ГОДА 
ПЕШЕГО 
РЕЖИМА
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НЕ УПОТРЕБЛЯЙ

• Если выпивший водитель попал в ДТП без пострадавших, 
дополнительного наказания не будет. При наличии пострадавших 
можно получить до 7 лет тюрьмы. Если есть погибшие - до 15 лет.

• Водителю, которого первый раз ловят 
пьяным за рулем, грозит лишение прав 
на 1,5 - 2 года и штраф 30 тысяч рублей.

Россия
www.kp.ru
 28.10.2022 Картина дня:

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

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

Больше часа судно спускали 
на гладь Волги. Традиционную 

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

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

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

 � ФОТОФАКТ
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Ядерная триада готова 
к любому вызову
Олег АДАМОВИЧ

Путин проконтролировал учения 
стратегических сил сдерживания.

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

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

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

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

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

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

Проверочные стрельбы провела вся наша ядерная 
триада:

�  С космодрома Плесецк стартовала межконтинентальная 
ракета «Ярс».

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

жены.
«В ходе мероприятия проведена проверка уровня подготовлен-

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

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

ДОСЛОВНО
«Американцы в Вашингтоне 

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

(Сергей МАРКОВ, 
политолог, директор 

Института политических 
исследований.)

КАК ЭТО БЫЛО
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Ловись, краб, большой и маленький 
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Как сообщают информагентства, 
в российских школах на уроках физкультуры 
могут начать обучать детвору лапте 
и даже городкам (подробности > стр. 6).

А вы на каких 
играх выросли?
Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, 
токарь с 59-летним стажем, Пермь:

- Я городки поддерживаю! Сам в детстве только в них и играл. 
Других игр не помню. А потом у нас постоянно проходили со-
ревнования по городкам. Это наша исконная национальная 
игра, она помогает и глазомер развивать, и мускулы. К тому 
же сейчас это символично - допустим, пушку битой выбить.

Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:
- На футболе! Очень доступная игра: мячик есть - и гоняй 

его себе. Я бы лучше ввел в школьную программу футбол. 
Я и сейчас его люблю и занимаюсь им (Степашин - член со-
вета директоров «Динамо». - Ред.). А еще в детстве обожал 
легкую атлетику - и добегался до мастера спорта.

Ольга ШАРАПОВА, главврач Московской 
клинической больницы им. Виноградова:

- Выросла на казаках-разбойниках. Это игра, которая раз-
вивает мышцы, мышление, ловкость и смекалку. А еще играла 
в больницу. Всегда была врачом. Этой игре я благодарна за 
то, что она привила мне любовь к будущей профессии.

Алексей РЕТЕЮМ, директор Ботанического 
сада МГУ «Аптекарский огород»:

- Летом - прятки, а зимой - хоккей. Еще играли в шахматы с 
ребятами. То есть мы и физически трудились - бегали, прыга-
ли, и умственная нагрузка была - просчитать ходы соперника.

Семен АЛЬТОВ, писатель-сатирик, 
Санкт-Петербург:

- Ощущение, что те, кто это придумывает, сами в городки 
на работе играют. Нужны игры, которые развивают фан-
тазию, а не способность палкой в цель попасть. Мы вот в 
детстве играли в фантики, коллекционировали их, меняли. 
Один фантик от конфеты «Мишка на Севере» можно было 
выменять на два от «Рачков». Ради этого мы как-то руки себе 
в кровь разодрали, собирая выброшенные фантики между 
поленьями во дворе.

Геннадий ОНИЩЕНКО, академик РАН:
- Я «играл» в юности в штангу - рывок 117 кг, толчок - 152 кг.

Валентина КОВАЛЕВА, слушательница Радио 
«Комсомольская правда» (fm.kp.ru):

- Ой, во что мы только не играли! И штандер был (водящий 
бросает мяч - все врассыпную, кого достанет броском - тот 
и штрафник). И «кандалы  - раскуйте нас» (стоим цепью, а 
соперник с разбегу эту цепь разбить должен, разобьет - за-
бирает двоих, нет - остается в цепи). Весело было!

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 485 тысяч человек

Елена ОДИНЦОВА

Почти 40% 
российских 
компаний хотят 
отказаться 
от новогодних 
праздников.

Помните, как в про-
шлые годы власти 
из-за ковида запре-
щали корпоративы? 
В нынешнем году и 
запрещать ничего не 
пришлось: уже 38% 
российских организа-
ций сами решили от-
казаться от новогод-
них корпоративов. Это 
выяснили эксперты 
портала Зарплата.ру, 
опросив 1980 дирек-
торов и начальников 
отделов.

Фига праздникам 
не от хорошей жизни. 
Как гласят результа-
ты исследования, 79% 
российских компа-
ний вынуждены эко-
номить и сокращать 
расходы везде, где 
получится. И именно 
всевозможные корпо-
ративные мероприя-
тия пошли под нож 
в первую очередь. От 
них отказалось больше 
половины компаний.

Радует, что хотя бы 
экономия на зарплате 

в рейтинге «урезаний» 
занимает не главное 
место (см. «Конкрет-
но»). Более того, боль-
ше половины дирек-
торов сообщили, что 
собираются в 2023 го-
ду все же проиндекси-
ровать зарплаты.

Но и по новогодне-
му веселью многие, 
наверное, в очеред-
ной раз всплакнут. И 
так немного поводов 
для радости. А тут... И 
как поддерживать мо-
ральный дух, энтузи-

азм и корпоративную 
культуру?

- Конечно, сейчас 
не самое подходящее 
время для помпезных 
новогодних меро-
приятий. Но не для 
совместных праздни-
ков, где люди могут 
пообщаться и снять 
напряжение. Это не 
одно и то же, - говорит 
психолог-консультант 
Максим Свиридов. - 
Что сейчас важно лю-
дям? Переключиться, 
почувствовать, что 

они не в одиноче-
стве. Чтобы поддер-
жать и объединить со-
трудников, вовсе не 
обязательно тратить 
уйму денег. Более то-
го, мероприятия, ко-
торые  проводятся по 
принципу «гульнем 
круче всех», эту зада-
чу не решают. Гораз-
до лучше решали ее, 
например, популяр-
ные когда-то капуст-
ники, когда сотруд-
ники своими силами 
готовили смешные 
представления. Такая 
самодеятельность - 
это  возможность и 
обнаружить скры-
тые таланты, и лучше 
узнать свой коллек-
тив, и просто посме-
яться и расслабиться. 
Кому-то, вероятно, 
подойдут спортив-
ные игры, а кому-то 
посиделки с песнями 
под гитару. Людям на-
до просто  дать воз-
можность отвлечься, 
пообщаться и что-то 
поделать вместе в не-
формальной обста-
новке.

• Корпоративные мероприятия
• Представительские расходы
• Самореклама 
• Индексация зарплат
• Корпоративный транспорт 
• Компенсации на питание работников 
• Командировочные расходы 
• Аренда помещения 
• Добровольное медицинское 
  страхование
• Полный отказ от офиса 
   и перевод всех на удаленку
• Уменьшение рабочих часов
• Сокращение зарплат
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КОНКРЕТНО НА ЧЕМ ЭКОНОМЯТ КОМПАНИИ

По данным Зарплаты.ру. Опрошено 1980 руководителей 
и начальников отделов российских организаций.

%

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

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

Сотни музейщиков со всей стра-
ны встретились в Тюмени на от-
крытии Всероссийского проекта 
Минкультуры РФ «Музейные марш-
руты России». Торжественная це-
ремония проходила в Музее имени 
И. Я. Словцова, а Тюменская область 
стала десятым регионом, присоеди-
нившимся к этому мероприятию.

В течение двух дней, 27 - 28 октя-
бря, в Тюмени проходит презентация 
популярного туристического про-
екта «Императорский маршрут», 
посвященного истории правления 
династии Романовых. Основные 
точки маршрута: усадьба Колоколь-
никовых, улица Царская (ныне ули-
ца Республики), Царская пристань в 
Тюмени, Тобольский кремль, Дворец 
наместника, Губернский музей, мемо-
риальный музей семьи императора 
Николая II в Губернаторском доме. 
Тюменская область присоединилась 
к «Императорскому маршруту» в 
2018 году, и с тех пор по нему «про-
шагало» больше 7 тысяч человек.

- Музей семьи императора Нико-
лая Второго в Тобольске стал шко-
лой милосердия, самоотречения. 
Царская семья была в заточении, 

но они находили возможность под-
держивать не только друг друга: они 
ежедневно совместно молились за 
Россию, - отметила Председатель 
наблюдательного совета Фонда со-
действия возрождению традиций 
милосердия и благотворительности 
«Елисаветинско-Сергиевское про-
светительское общество» Анна 
Громова. - В ближайшем будущем 
мы обязательно откроем паломни-
ческие просветительские центры, в 
которых люди узнают удивительную 
историю сильной духом России с ее 
благотворительными традициями.

Кроме выставки запланировано 
подписание соглашений о сотруд-
ничестве между музеями и туропе-
раторами.

Помимо «Императорского марш-
рута» в Музее Словцова можно 
увидеть выставку «Я чувствую се-
бя матерью этой страны... Христи-
анский подвиг святой Царственной 
страстотерпицы Императрицы Алек-
сандры Феодоровны». Экспозиция 
рассказывает о благотворительной, 
общественной и просветительской 
деятельности великой императрицы 
и приурочена к ее 150-летию.
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Представитель Минкультуры РФ Наталья Чечель, 
глава Тюменской области Александр Моор 

и Анна Громова на открытии выставки.

Шеф, подари нам позитив, 
не запрещай корпоратив...

 � СОБЫТИЕ

«Музейные маршруты России» 
обосновались в Тюмени
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1.  КАК УДАЛОСЬ УВЕЗТИ 
1700 УКРАИНСКИХ 
ЯДЕРНЫХ БОЕГОЛОВОК 
ОТ ГРЕХА ПОДАЛЬШЕ?

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

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

Всего около 1700 боеголовок!
Вашингтон приказал Киеву 

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

Но не тут-то было.
Украинцы смекнули, что 

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

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

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

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

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

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

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

- Сегодня Украина может создать 
свою ядерную бомбу?

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

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

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

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

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

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

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

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

3. ЧТО ЭТО ЗА СТРАШНОЕ 
ОРУЖИЕ?

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

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

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

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

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

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

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

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

4.  ДЛЯ ЧЕГО ЭТО НУЖНО 
СЕЙЧАС ЗЕЛЕНСКОМУ?

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

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

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

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

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

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

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

А главное - обеспечить по-
том мгновенное обвинение 
России.

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

Как Россия отбирала 
у Украины ядерную дубину

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

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

полковник Виктор БАРАНЕЦ.

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

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

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

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

национальные символы Украины. 
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К провокации 
все готово
Павел ПАНАЕВ

Разведка выяснила, 
где и каким образом 
подставят Россию.

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

Оксана КРУЧЕНКО

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

правительства в Киеве, 
продолжив семейную 
традицию.

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

Роман ПОБЕРЕЖНЮК 
(«КП» - Донецк»)

Собака прикрыла 
собой солдата, когда 
взорвался снаряд.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Телефон горячей линии 
правительства РФ
по вопросам
частичной мобилизации

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

в массовке сериала Игоря Угольникова. 

ТА
СС

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

на крышу. 

Как только началась 
спецоперация, Евгений 

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

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

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

Правнук Мелитона Кантарии:

Готов поднять триколор 
на здании правительства в Киеве!

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

Риши Сунак 
сменил Лиз 
Трасс на посту 
лидера страны. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

чать снижение объема 
поставок военной техни-
ки на Украину. 

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

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

стрит, 10 (по этому адресу 
располагается резиденция британских 

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

прожила тут лишь 44 дня. 

В Британии впервые 
премьер-министром 
стал индус

Анна ЛУКЬЯНОВА

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

ЧТО ОБЕЩАЮТ
- Сегодня уже в 74% школ 

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

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

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

160 ТЫСЯЧ ИГРОКОВ 
- Сергей Олегович, рады, 

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

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

- Нужна определенная 
экипировка?

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

ПОЛЕЗНО И ЗРЕЛИЩНО 
- А с какого возраста мож-

но начинать?
- Учебно-тренировочные 

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

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

- А как с учителями быть? 
- Школьные физруки при 

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

АМЕРИКАНЦЫ 
СЛЯМЗИЛИ ИДЕЮ 

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

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

- А в мире нашу лапту зна-
ют? 

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

Советы по воспитанию, здоровью 
и развитию ребенка дают опытные 

психологи, педагоги и врачи 
в «Родительском вопросе» 

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

на специальных 
чемпионатах. 
Ну а теперь на 
радость нашим 

бабушкам 
и дедушкам о когда-то 

популярной игре 
узнает вся нынешняя 

молодежь.

Иванов, тебе двойка по лапте!
На уроках 

физкультуры 
будут официально 

обучать детвору 
старинной 

русской забаве.

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

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

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

FM.KP.RU

Картина дня: в стране и мире

Первой большой 
ступенькой в жизни 

Сунака стала 
удачная женитьба 

на наследнице 
одного из богатейших 

людей Индии.

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

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

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

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

- Увы, мы не решаем глобальной 
проблемы сиротства в масштабах  

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

Ксения ШУМИЛКИНА

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

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

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

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

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

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

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

Будь рядом

 ■ а В это Время
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Александра МИЛЬТО

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

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

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

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

10 - 17 лет, 
«паровози-

ков» - братьев 
и сестер, кото-

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

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

- Если мы выявили совмести-
мость, психолог проводит заочное 

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

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

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

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

фонд устраивает 
выездные интенсивы, 

они объединяют семьи, 
помогают снять 

стресс и отдохнуть 
от рутины.

Семейное устройство «наоборот»

Справиться с одиночеством  
и научиться есть кашу ложкой

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

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

они нормальны. Именно за этим 
приходят в проект уставшие 

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

Пусть  
маму услышат

 ■ заБота
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В Туле отказались от трат на новые новогодние инсталляции в этом году
СРЕДА ОБИТАНИЯ

В городе начали 
монтировать 
первые новогодние 
конструкции.

Тулу начинают украшать
световыми инсталляциями: в
этом году планируется уста-

новить те, которые есть в на-
личии, отказавшись от допол-
нительных трат на эти цели.

К установке иллюминаци-
онных конструкций присту-
пили 24 октября, а завер-
шить работы планируют к 1
декабря.

Новогодние конструкции
традиционно появятся на ули-
цах, в скверах и обществен-
ных пространствах города.

Всего планируют поставить
более 1600 различных свето-
вых инсталляций: каскад, кан-
делябры, световые деревья,

снежинки, шары, консоли,
гирлянды и другие.

На центральной площади го-
рода смонтируют 30-метро-
вую искусственную ель «Три-
умфальная», которую украсят
1500 новогодних игрушек и
70 гирлянд.

 ■ АКТУАЛЬНО

Картина дня: Тула

Ограничение будет действовать 
на 168 км из-за ремонта 
моста через реку Нюховку.

С 27 октября по 20 ноября на 168 км фе-
деральной автодороги М-2 «Крым» прой-
дет капремонт моста через реку Нюховка.

Поэтому движение транспорта на дан-
ном участке трассы будет организовано в 
реверсивном режиме с помощью спецсве-
тофора. Не будут допускаться автомоби-
ли шириной больше 3,5 метра. Скорость 
движения ограничена до 40 км в час.

Во избежание заторов можно будет объ-
ехать участок капремонта через транс-
портные развязки на 192 км и 156 км с 
выходом на автодорогу Р-132 «Золотое 
кольцо».

В Тульской области на месяц В Тульской области на месяц 
ограничат движение транспортаограничат движение транспорта
на трассе М-2 «Крым»на трассе М-2 «Крым»

Межнациональный «Тульский бренд-2022»
Игорь КОПЫТОВр

Тульское региональное 
отделение 
общероссийской 
общественной 
организации 
«Ассамблея народов 
России» признана 
лучшей общественной 
организацией по 
результатам ежегодной 
народной премии 
«Тульский бренд».

20 октября в девятый раз состо-
ялась торжественная церемония 
награждения победителей премии 
«Тульский бренд», учрежденной 
медиахолдингом «Дом прессы», 
выпускающим в Туле газету «Ком-
сомольская правда» и журнал «Зо-
лотой квадрат». Но по факту «Туль-
ский бренд» – настоящий знак 
народного признания и доверия. 
Ведь сами жители выбирают ве-
дущие предприятия и организации 
региона, определяют, что является 
ярким тульским символом, насто-
ящим брендом.

В этом году за победу в 12 
номинациях боролись 60 фи-
налистов: крупных промышлен-
ных предприятий, предприятий 
аграрного сектора, представите-
лей малого и среднего бизнеса, 
сферы медицины, культуры, об-
разования.

Победителем в номинации «Об-
щественные организации» стало
Тульское региональное отделение 
общероссийской общественной 
организации «Ассамблея народов 
России».

Целью создания ассамблеи 
больше двух десятилетий назад 
ставилось упрочение общерос-
сийского гражданского само-
сознания и духовной общности 
многонационального народа 
Российской Федерации, сохра-
нение и развитие этнокультурного 
многообразия народов России, 
гармонизация национальных и 
межнациональных (межэтниче-
ских) отношений, обеспечение 
равенства прав и свобод чело-
века и гражданина независимо 
от расы, национальности, языка, 
отношения к религии и других об-
стоятельств, а также  социальная 
и культурная адаптация и интегра-
ция приезжающих в нашу страну 
представителей различных наро-
дов, проживающих за рубежом и 
содействие развитию их связей с 
Российской Федерацией.

Ассамблея активно участвует в 
различных всероссийских между-
народных форумах таких, напри-
мер, как: «Мосты дружбы», фе-
стивалях культур «Национальный 
квартал», «Страна в миниатюре» 
и других.

Общественно-политический 
деятель, председатель Тульско-

го регионального отделения 
Общероссийской общественной
организации малого и среднего 
предпринимательства «ОПОРА 
РОССИИ» Михаил Глухов, вручая
статуэтку и диплом победителя 
«Тульский бренд – 2022» пред-
седателю Совета ТРО ООО «Ас-
самблея народов России» Тофи-
ку Мусаеву, пожелал дальнейших 
успехов и развития во благо на-
шего региона.

- Тульский бренд - это народ-
ное признание, и для нас высокая 

общественная оценка нашей дея-
тельности. Хочу выразить огром-
ную благодарность организато-
рам данного проекта, которые 
дают нам стимул и вселяют в нас 
силы развиваться и дальше.

Тульское региональное отде-
ление Общероссийской обще-
ственной организации «Ассам-
блея народов России» работая 
на Тульской земле в постоянном 
сотрудничестве с органами вла-
сти, учреждениями культуры, 
средствами массовой информа-

ции делает все для сплочения 
и дружбы различных народов, 
стабильности и спокойствия в 
сфере межнациональных отно-
шений. И быть лучшими в этой 
номинации для нас бесценное 
признание! Мы будем продол-
жать осуществлять различные 
масштабные межнациональные 
проекты в жизнь, прославлять 
Тульский край и Россию, – от-
метил председатель Совета ТРО 
ООО «Ассамблея народов Рос-
сии» Тофик Мусаев.

ПОПАЛСЯ

Туляк оплатил 
260 тысяч рублей 
штрафов и долгов 
только после 
ограничения 
в правах

Мужчине запретили выезд 
за рубеж и проведение 
регистрационных действий 
в отношении имущества.

29-летний житель Тульской области 
накопил больше десятка штрафов, вы-
писанных Госавтоинспекцией, а также 
долг по кредитным платежам на сумму 
свыше 260 тысяч рублей.

Мужчина не предпринимал никаких
действий, чтобы выплатить долги, а 
потому судебный пристав-исполнитель 
был вынужден вынести постановление 
о запрете регистрационных действий 
в отношении имущества, принадлежа-
щего должнику, а также о временном 
ограничении мужчины в праве на выезд 
за пределы Российской Федерации.

Узнав об этих ограничениях, граж-
данин погасил имеющуюся задолжен-
ность в полном объеме.
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Тульская железнодорож-
ная больница была открыта 
27 октября 1867 года и вот 
уже 155 лет стоит на страже 
здоровья туляков. Она явля-
ется многофункциональным 
лечебно-профилактическим 
учреждением, где любой 
желающий может получить 
современную и квалифици-
рованную медицинскую по-
мощь, как в поликлинике, 
так и в условиях круглосу-
точного стационара.

Клиническая больница 
уже 8 лет становится лауре-
атом регионального конкур-
са «Тульский бренд» и 6 лет 
побеждает в конкурсе «Кли-
ника года». 

За 155 лет здесь были сфор-
мированы богатейшие тра-
диции: коллектив больницы
всегда был ориентирован на 
комплексную и очень каче-
ственную медицинскую по-
мощь работникам железной 
дороги, потом России. Со-
ответственно, и требования 
к медицинским работникам 
были на академическом уров-
не: ведь от самочувствия ма-
шинистов, проводников и 
других железнодорожников 
могли зависеть жизнь и здо-
ровье граждан, для работы 
здесь всегда выбирали луч-
ших.

На сегодня удовлетворен-
ность пациента - одно из ос-
новных требований к работе 
медицинской организации, 
это входит и в нормативные 
требования Минздрава Рос-
сии, Росздравнадзора.

Именно поэтому одно
из правил работы «РЖД-
Медицины», которое со-
блюдается все годы ее ра-
боты, – каждое обращение
со стороны пациентов все-
сторонне анализируется,
выясняется причины, по-
служившие его возникно-
вению.

По результатам регулярно
проводимого анкетирования
удовлетворенность пациен-
тов и качеством лечения, и
отношением врачей и меди-
цинского персонала здесь, в
стационаре, составляет 95-97
процентов.

ВСЕСТОРОННЯЯ 
ДОСТУПНОСТЬ

Тульская железнодорож-
ная больница - одно из не-
многих учреждений города,
где все отделения и под-
разделения расположены в
одном месте: поликлини-
ка, клинико-диагностиче-
ская и бактериологическая
лаборатории, отделение
функциональной и лучевой
диагностики, физиотерапев-
тическое отделение, дневной
и круглосуточный стацио-
нар.

Стационарная помощь
оказывается по направле-
ниям:

✓ хирургия, в т.ч. эндо-
скопическая, пластиче-
ская, абдоминальная, со-
судистая, офтальмология,
эндокринная, проктология,
урология, травматология и
ортопедия;

✓ гинекология, 
✓ онкология, 
✓ неврология, 
✓ кардиология, 
✓ терапия, 
✓ отоларингология, 
✓ отделение криогенного

лечения.

УНИКАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ
ЛЕЧЕНИЯ

В «РЖД-Медицина» при-
меняются высокие техноло-
гии. Медицинская помощь
представляет собой новей-
шие сложные и уникаль-
ные методы лечения, ресур-
соемкие методы лечения с
научно доказанной эффек-
тивностью, в том числе ин-
формационные технологии
и методы, разработанные

на основе достижений как 
медицинской науки, так и
смежных отраслей.

Постоянное развитие стоит
в приоритете. В преддверии
155-летия открыто офталь-
мологическое отделение. В
этом году начал свою работу 
«Центр профпатологии».

Больница оснащена соот-
ветствующим оборудовани-
ем, позволяющим на самом
современном уровне прово-
дить диагностику и выпол-
нять передовые и уникаль-
ные операции, по уровню
соотносимые с централь-
ными клиниками России,
где созданы комфортные
условия пребывания, спо-
собствующие скорейшему 
выздоровлению.

В больнице проводит-
ся оперативное лечение
пациентов с патологией
органов зрения, брюш-
ной полости, малого таза,
суставным синдромом, в
соответствии с програм-
мой государственных га-
рантий для пенсионеров
железнодорожников, со-
стоящих на учете в фонде
«Почет», а также платных 
пациентов.

Высокая квалификация 
персонала, разнообразие
различных методов диа-
гностики и лечения (в том
числе, миниинвазивные
методики) позволяют ока-
зывать современную вы-
сокотехнологичную по-
мощь.

155 лет заботы о пациентах

Тульская железнодорожная больница - одно из немногих учреждений областной
столицы, где все отделения и подразделения расположены в одном месте.

За 155 лет здесь были сформированы лучшие
традиции отечественной медицины.

Новое офтальмологическое отделение открылось в 2022 году.

Дружный коллектив сотрудников ЧУЗ «КБ «РЖД-Медицина» г. Тула.
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Лилия СОКОЛЬНИКОВА

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

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

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

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

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

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

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

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

КАК УСТРОЕНА 
ОЛИМПИАДА

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

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

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

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

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

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

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

ПОБЕДИТЕЛИ И НАГРАДЫ 
По каждому из этих направле-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Вице-премьер Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО:

Россия задает тренды в повышении

 ■ КСТАТИ

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

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

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

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

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

разных стран увезли 
домой не только кубки 
и грамоты, но и самые 
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от общения  

со сверстниками  
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финансовой грамотности молодежи

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

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

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

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

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

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

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

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

В РОССИЮ  
ЗА ЗНАНИЯМИ 

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

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

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

Технологического университета 
Тшване и Дурбанского технологи-
ческого университета. 

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

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

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

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

 ■ ОФИЦИАЛЬНО 

Министр финансов РФ  
Антон СИЛУАНОВ: 

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

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

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

современного человека непрерывного 
развития. Поэтому тематика безопасности 

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

Директор Росфинмониторинга  
Юрий ЧИХАНЧИН: 

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

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

всей страны в целом. Международная 
олимпиада по финансовой безопасно-

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

ресованы в изучении сферы финансовой грамотности 
и финансовой безопасности. 

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

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

Председатель Совета  
федеральной территории «Сириус» 
Елена ШМЕЛЕВА: 

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

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

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

совместно с Международным сетевым 
институтом Росфинмониторинга, Научно-

технологическим университетом «Сириус», 
Академией ПСБ. 

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

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

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

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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финалистов 
Олимпиады 
приехали в Сочи. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Но самым любопытным оказался 
маршрут Собчак.

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

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

Александр РОГОЗА

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

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

Напомним, как развивались собы-
тия.

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

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

� А утром 26-го оперативники на-

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

БЛОК НА НЕГАТИВ
Суханов и Романовский стали фи-

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

тить 11 млн рублей.
Чемезов обратился в 

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

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

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

Ариан Романовский, в 
свою очередь, сообщил:

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

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

УГРОЗЫ 
«КРОВАВОЙ БАРЫНЕЙ»?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ксения Собчак так прокомменти-
ровала арест своего коммерческого 
директора:

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

Главред журнала Tatler 
Ариан Романовский написал пост, 

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

 � ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

А ГДЕ МУЖ?
Константин 
Богомолов 
тоже пропал

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

Собчак сбежала в Литву, 
а ее директора обвиняют 
в вымогательстве 

Напророчили 
проблемы с законом

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

Звездный нумеролог 
объяснила, 
почему Собчак 
всегда выходит сухой из воды
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РЕЦЕПТ
КРОШКИ ЕНОТА

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

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

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

у добровольцев с каран-
дашами во рту.

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

ТАЙНЫ 
ФОТОАЛЬБОМОВ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

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

К СЛОВУ

«Прежде всего 
видишь зубы»

Михаил Задорнов называл 

«дежурную» американскую улыб-

ку хронической, а Михаил Жва-

нецкий говорил, что американцы 

улыбаются, как будто включены 

в сеть. Максим Горький писал, 

что у американцев «на лице пре-

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

жизнь 
налаживается!

Владимир ЛАГОВСКИЙ

Ученые обнаружили: 

полезно, 
если не испытывать, 

то хотя бы имитировать 

положительные эмоции!

В чем секрет 
улыбки Гагарина - 
читайте на сайте

Даже фальшивые улыбки 
делают людей счастливее

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

1

2

3
4
5 Каждая наша улыбка 

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

Да и пословицу «Смех без причины - 
признак дурачины» мы хорошо помним.
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А теперь познакомься с этой хмурой, 
но доброй птицей. Зачеркни повторяющиеся буквы, 

а из оставшихся составь слово.

Посмотри зорким взглядом на эти квадраты и отыщи 
в каждом слово, которое относится к рисунку. Слова 
нужно искать по горизонтали, вертикали и диагонали.

Определи, в каком дупле живёт каждая сова. 
Собери буквы и узнай, как зовут птиц. 

Напиши их имена на табличках.

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.

полянка

«Э-эй, ухнем!»
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Денис АКИНИН

ПОПУЛЯРНОСТЬ 
РАСТЕТ

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

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

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

- Смотрели последний 
чемпионат Европы?

- Пару матчей...
- Это же замечатель-

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

- Особенно когда фут-
болистка сборной Ан-

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

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

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

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

ЗАРПЛАТЫ 
ПО 100 
ТЫСЯЧ 
РУБЛЕЙ

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

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

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

СТЕРЕОТИПЫ
- Есть много стереоти-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Спорт

 � ВОЛЕЙБОЛ

Екатерина ГАМОВА:

Шанс отобраться 
на Олимпиаду еще остается

Александр ГАМОВ, Кирилл СЕРОВ

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

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

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

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

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

наций).
- А если не появится, что потеряет 

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

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

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

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

Полную 
версию 

интервью 
читайте 

на KP.RU/
sports

«На грудь принимать мяч не больно»

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

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

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

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

раньше времени.
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Елена Терехова (слева) провела за сборную 
России 77 матчей и забила в них 8 голов.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Чтобы приготовить этот ко-
фе, мы выбрали самые луч-
шие зерна. А что осталось 
- сварили для вас!

✱  ✱  ✱
- По традиции у меня 

две новости: хорошая и 
плохая. И?

- А начни с хорошей! В 
наше время это так важ-
но!

- Хорошая новость за-
ключается в том, что она - 
точно есть. А плохая - я 
забыл хорошую.

✱  ✱  ✱
Месяц назад устроилась 

работать воспитательницей в 
детский сад. Сегодня в марш-
рутке на автомате поправила 
сползающие штаны какому-
то парню.

✱  ✱  ✱
«Здравствуй, Иван-ца-

ревич, мы получили твою 
стрелу. К сожалению, сей-
час все лягушки заняты, 
но твоя стрела очень важ-
на для нас. Оставайся на 
линии...»

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

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

✱  ✱  ✱
- Джимми! Как ты разли-

чаешь своих близнецов?
- Очень просто. Я за-

ставляю их считать. Один 
умеет считать до двухсот, 
а другой - до трехсот пя-
тидесяти.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

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

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская,
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21. Кто из патриархов со-
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25 лет, Красноярск:
- Страсть к прекрасному сподвигла меня выбрать 

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

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

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

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Аленушки нынче такие - немножко 

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

Стройной Татьяне можно экспериментировать
с любыми силуэтами. Она выбрала

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

получилось гармонично.
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Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛИ – ООО «Дом Прессы», ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Давление – 744 мм рт. ст.
(норма октября – 750)
Относительная влажность
воздуха – 92 % (норма – 70 %)
Ветер – юго-западный
7 м/с
Восход – 7:25  Закат – 17:01
Луна – убывающая

Прогноз погоды на завтра, 29 октября
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