
Стоит ли смотреть чемпионат  
мира без нашей сборной? - 

   17:00 (мск)

Такой футбол 
нам не нужен!

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

Ли
чн

ая
 с

тр
ан

иц
а 

vk
.c

om

А я в Россию, домой хочу

Продолжение на стр. 6   ‣Читайте на стр. 4   ‣

Виктория КУДАЕВА («КП» - Иркутск»)

То, что произошло с бортпроводницей 
Еленой Лапуцкой (на фото) в аэропорту 
Нижнеангарска в Бурятии 3,5 года назад, 
могло бы стать сценарием фильма-ката-
строфы. А женщина пережила все это 
в реальности: тогда Ан-24 при посадке 
в бурятском Нижнеангарске выкатился 
за пределы полосы, врезался в здание и 
вспыхнул... И кто бы ей тогда сказал, что 
именно та авария перевернет ее жизнь? 
Елена встретила свою любовь и недавно 
вышла замуж!

Почему  
большинство  

людей 
с Украины  

бегут к нам,  
а не в Польшу  

или Германию.
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Стюардесса, 
спасшая  
43 пассажира  
из огня, 
вышла замуж 
за пилота

Наталья ВАРСЕГОВА

Дамы все чаще 
хотят устроиться 
на мужскую работу.

Этой осенью взлетел 
спрос на «мужские» про-
фессии. Вот как выросло 
число некоторых вакансий 
(по данным Зарплата.ру):
Сварщики +46%
Монтажники +30%
Фрезеровщики +30%
Разнорабочие +29%
Грузчики  +18%

А мы провели опрос и вы-
яснили: дамы не прочь взять 
на себя работы, которые 
считаются мужскими (см. 
«Только цифры»).

- Некоторые профессии 
становятся легче из-за 
автоматизации процесса. 
А еще они приносят боль-
ше денег, чем традицион-
ные женские,  - объясняет 
Александр Сафонов, 
проректор Финансового 
университета при прави-
тельстве РФ.  - Но это не 
значит, что женщины дей-
ствительно пойдут в муж-
ские профессии. Прежде 
всего потому, что слабо 
представляют себе функ-
ционал того же слесаря. 
Это сложная физическая 
работа, связанная с гряз-
ными и неблагоприятными 
условиями труда.

Лилия СОКОЛЬНИКОВА 

Ученые избавили 
от мук совести 
любителей поспать.

Что, уже семь? Ну еще 
пять минут. Больше поло-
вины людей (57%) не про-
сыпаются после первого 
сигнала. Раньше думали 
- вредно, сбивает циклы 
сна. Но ученые из Универ-
ситета Нотр-Дам (США) до-
казали: даже полезно.

Взяли 450 человек, их 
сон изучали и фиксировали. 
Первый вывод: проблема 

вовсе не в нескольких звон-
ках будильника, а в том, что 
большинство людей в прин-
ципе мало спят. В идеале 
надо спать столько, чтобы 
просыпаться вообще без 
будильника.

Второй вывод: нет ни-
какой связи между тем, 
сколько раз звенел бу-
дильник, и тем, как чело-
век будет себя чувство-
вать в течение дня. 

И третий  - у борьбы с 
будильником даже есть 
плюсы. 

Дело в том, что без 
будильника человек про-

сыпается с некоторым 
стрессом. Так организм 
нас взбадривает, готовит 
к активному дню. А с бу-
дильником мы вялые, по-
тому что этот механизм 
не включился. И несколь-
ко звонков - это как раз 
имитация естественной 
реакции, легкий стресс. 

Ломаются ли ритмы сна? 
Да, конечно. Но их ломает 
и один звонок будильни-
ка, и десять. Повторим: 
просыпаться по звонку в 
принципе не полезно. Так 
что ложитесь вовремя. В 
идеале до полуночи.

Ты меня с трех попыток 
разбудишь

В шахте только девушки
ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Водитель грузовика 27%
Сторож 22%
Автомеханик 14%
Электрик 11%
Разнорабочий 8%
Сварщик 8%
Сантехник 4%
Монтажник 2%
Слесарь 2%
Грузчик 2%
Опрос проведен среди 
подписчиц 
«Комсомольской 
правды» в соцсетях. 
Участие приняли 
11 800 человек.

КАКИЕ МУЖСКИЕ 
ПРОФЕССИИ ГОТОВЫ ОСВОИТЬ
РОССИЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ

Газета нашего полуострова ★ Крым 

«Миссис Крым» 
вновь оказалась  
в центре 
скандала
Читайте на стр. 9 ‣
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Симферополь  107,8 FM
Севастополь      107,7  FM
Керчь                    103,6  FM



2

ЗДОРОВЬЕ
Тайна болезни 
Альцгеймера: 
что ее вызывает 
и как защититься

ЭКОНОМИКА
Как правильно просить 
повышения зарплаты, 
чтобы потом 
не пришлось увольняться

ЗВЕЗДЫ
Мог не выйти в прокат 
из-за пьющего дяди Мити - 
неизвестные факты 
о фильме «Любовь и голуби»

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Строительство шло 
в жесточайших 
климатических 
условиях: зимой 
38-градусные 
морозы, а летом 
30-градусная жара.

Локомотив тянет 64 ва-
гона с рудой среди засне-
женных сопок. Поезд, как 
первооткрыватель, идет 
по новому пути из Рос-
сии в Китай. И вот состав 
въезжает на современный 
мост через Амур, который 
соединил два государства. 
Журналистам рассказали, 
как в суровых условиях 
строили первый в исто-
рии железнодорожный 
мост из России в Китай, 
заработавший в ноябре 
2022 года.

Шесть лет назад здесь, 
в селе Нижнеленинское 
(Еврейская автономная 

область), не было ничего, 
кроме поросшего травой 
берега и пограничных 
объектов. Россия и Китай 
нашли в этой точке спо-
соб связать две страны и 
укрепить экономические 
связи. Им стал трансгра-
ничный железнодорож-
ный мост Нижнеленин-
ское - Тунцзян.

Каждая страна строила 
свою часть моста до гра-
ницы, которая проходит 
ровно посередине Амура. 
Россия начала возводить 
свой отрезок в 2016 году. 

- Не обошлось без 
сложностей, потому что 
трудиться приходилось в 
сложных климатических 
условиях: зимой темпе-
ратуры достигали -38 гра-
дусов, в весенне-осенний 
период неоднократно 
были паводки - уровень 
Амура поднимался до 

9,5 метра, и в ЕАО объ-
являлся режим чрезвы-
чайной ситуации. Пред-
принимались меры по 
сохранности имущества, 
но работы при этом не 
останавливались, и мы 
смогли уложиться в сро-
ки, - рассказывает Ники-
та Сатюков, заместитель 
председателя совета ди-
ректоров группы компаний 
«Бамтоннельстрой-Мост».

Исторический момент 
произошел в 2019 году: 
две части моста состыко-
вались посередине Амура. 
Там, где проходит госу-
дарственная граница. А 
полностью мост был до-
строен в 2022-м. Первый 
состав испытал перепра-
ву еще в апреле, правда, 
только российскую часть. 
Оставалось ждать, пока 
на китайской стороне за-
вершат возведение пункта 
дезинфекции, который 
появился в планах после 
пандемии коронавируса. 

Первый состав двинул-
ся с одного берега на дру-
гой в ноябре 2022 года. 

Проект моста Ниж-
неленинское - Тунцзян 
был обозначен как один 
из элементов страте-
гического партнерства 
между двумя странами. 
На Дальнем Востоке ра-
ботают три железнодо-
рожных перехода: один в 
Забайкалье и два в При-
морье. Все они забиты, 
что называется, под за-
вязку. Переход в ЕАО 
позволит не только раз-
грузить другие, но и со-
кратит доставку грузов 
из восточных регионов 
России в северные про-
винции Китая на 700 км.

Сейчас переход Ниж-
неленинское - Тунцзян 
работает в экспортном 
режиме. Из России в 
Китай идут древесина, 
руда и уголь. Объект рас-
считан на поочередный 
пропуск до десяти пар 
поездов в сутки. Пред-
полагается, что по нему 
на первоначальном этапе 
будут перевозить 5,2 млн 
тонн грузов в год, а по-
том - около 20 млн тонн.

 � В ТЕМУ

Одна дорога - две колеи
Общая длина мостового перехода Нижнеленинское  - 

Тунцзян  - 2,2 километра. Он стоит на 21 опоре. Длина 
российской части переправы - 309 метров (до границы), 
а всего с подходами 5,3 км. 

Основным инвестором выступил созданный Российским 
фондом прямых инвестиций (РФПИ) и его китайскими пар-
тнерами Российско-китайский инвестиционный фонд. Стои-
мость российской части проекта - около 10 млрд рублей. 

Главная фишка мостового перехода - двухколейный путь 
между Нижнеленинским и городом Тунцзян.

Дело в том, что российский стандарт для подвижного 
состава  - 1520 мм, китайский  - 1435. В таких случаях 
чаще всего у поездов меняют колесные пары, и это не-
быстрый процесс. На новом мосту составы могут спокой-
но передвигаться по своей колее, что сокращает время 
доставки грузов.

Россия - Китай: 

Перекинули мост!
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На новом мосту составы могут каждый 
передвигаться по своей колее.

Россия
www.kp.ru
 22.11.2022 Картина дня: в стране

Елизавета КУЗНЕЦОВА

Руководитель сайта KP.RU, 
самого популярного СМИ Рунета, 
теперь будет рулить всем 
нашим медиахолдингом.

По решению Совета директоров Олеся Носо-
ва с сегодняшнего дня назначена генеральным 
директором и главным редактором на постоян-
ной основе.

В «Комсомолке» она начала работать в 1994 го-
ду. С 2007 года  - шеф-редактор сайта KP.RU, 
затем стала первым заместителем главного ре-
дактора. Лауреат многочисленных премий, в том 
числе премии правительства России за создание 
первой мультимедийной редакции, а также имеет 
благодарность Союза журналистов России за ак-
тивное участие в образовательных практикумах 
и личный вклад в развитие региональной журна-
листики. В 2022 году Олеся Носова удостоена 
премии «Медиаменеджер России» в номинации 
«Главные редакторы новых медиа» за развитие 
сайта KP.RU, ставшего самым популярным СМИ в 
Рунете. Лауреат ежегодной премии журналистов 
«Золотое перо».

Напомним, бывший главный редактор «Ком-
сомольской правды» Владимир Сунгоркин 
ушел из жизни в возрасте 68 лет 14 сентября. 
Трагедия случилась во время экспедиции в При-
морском крае для сбора материалов для книги 
о великом первопроходце Дальнего Востока 
Владимире Арсеньеве. Причиной смерти стал 
инфаркт.

Евгений ОРЛОВ, 
Мария БАЧЕНИНА

Депутаты хотят сделать 
последний день года 
выходным, но взамен 
объявить 8 января рабочим.

Уже в декабре депутаты могут рассмо-
треть законопроект о внесении измене-
ний в Трудовой кодекс. Это позволит 
сделать последний день года нерабо-
чим на постоянной основе и включить 
его в состав праздничных каникул. А 
то ведь раньше как было: по закону 
31 декабря - самый обычный день, но в 
одних регионах его сделают выходным, 
в других оставят рабочим, в некоторых 
компаниях объявят короткий день...

Но просто дарить россиянам сутки 

безделья никто не собирается: в каче-
стве компенсации у нас могут отнять 
8 января, которое сейчас официально 
входит в новогодний набор выходных.

- 8 января - это просто день дополни-
тельного приятного отдыха после празд-
нования Рождества Христова. А 31 де-
кабря - это день подготовки к Новому 
году. Когда собираются родственники, 
накрываются столы, когда хочется вы-
спаться перед полуночным застольем. 
Поэтому, конечно, 31 декабря пред-
почтительнее для россиян (в качестве 
выходного. - Ред.), - пояснила в эфире 
Радио «КП» (fm.kp.ru) член Комитета 
Госдумы по социальной политике Свет-
лана Бессараб.

Впрочем, что бы ни решили депутаты, 
в ближайшие новогодние праздники 
ничего не изменится. 31 декабря в 
нынешнем году выпадает на суббо-
ту, 8 января 2023-го  - на воскресе-
нье, и эти дни в любом случае будут 
выходными. И новогодние каникулы 
продлятся с 31 декабря по 8 января 
включительно.

Кстати, в следующем году 31 дека-
бря приходится на воскресенье, и мы 
тоже в любом случае будем отдыхать. 
А вот 8 января 2024 года выпадает на 
понедельник. И если депутаты примут 
этот закон и 8 января придется рабо-
тать, то наши новогодние каникулы 
2023 - 2024-го станут на день короче.

 � НАЗНАЧЕНИЕ

Олеся Носова 
стала гендиректором 
и главным редактором 
«Комсомолки»

 � ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ 

Дума о 31 декабря
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Виктор АЛКСНИС, полковник авиации 
в отставке, народный депутат СССР:

- Хотел бы видеть героев космоса, науки, спорта. И по-
меньше клоунов, которые заполнили весь эфир. Сейчас 
еще будут возвращаться артисты, которые сбежали, но ока-
зались не особо нужны за границей, вот их видеть точно 
не хочется.

Григорий ГЛАДКОВ, композитор, 
заслуженный деятель искусств России:

- Покажут мой мультик «Падал прошлогодний снег», я сде-
лал его аудиоверсию с актерами Театра кукол Образцо-
ва - послушайте. А увидеть хотелось многих. Иных уж нет: 
Эдуарда Успенского - это был мудрый сказочник, академика 
Дмитрия Лихачева - глыба, Павла Смеяна - настоящий талант, 
который не лез за славой. И рад был бы увидеть Николая 
Николаевича Дроздова  - остроумного аксакала. Доктора 
Рошаля. И поэта Кушнера. У меня много новогодних песен, 
но сам я в огоньке не хочу сидеть. Лучше свечку поставлю 
в эту ночь.

Игорь БУХАРОВ, глава Федерации 
рестораторов и отельеров России:

- И в  годы Великой Отечественной праздновали Новый 
год. Приближая победу, снимали комедии вроде «Свинарка 
и пастух» или «Небесный тихоход». Сочиняли лирические 
хиты, их исполняли замечательные Шульженко и Русланова. 
Сейчас не нужно безоглядного веселья, но и грусти все-
ленской не надо. Просто меньше слащавой «умцы-умцы» - 
больше нормальных песен.

Елена ШУВАЛОВА, депутат Мосгордумы:
- Я хочу видеть классику советского кино: фильмы Ря-

занова и Данелии, Захарова и Михалкова. Хочу слышать 
советскую музыкальную классику: Пахмутову и Петрова, 
Рыбникова и Свиридова.

Владимир БУРМАТОВ, первый зам главы 
Комитета Госдумы по экологии:

- Знаю, чего бы не хотел видеть. Такого, как в прошлый 
Новый год, когда в студию одного из телеканалов при-
тащили живого тигренка, он был перепуган. Но это лишь 
подстегнуло в регионах волну с использованием животных. 
Пожалейте четвероногих «звезд»!

 � ВОПРОС ДНЯ
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За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 345 тысяч человек

Виктор МАТРОСОВ

69-летний Касым-Жомарт 
Токаев убедительно победил 
на президентских выборах 
в Казахстане. По предвари-
тельным данным избирко-
ма,  он набрал 81% голосов 
избирателей (при явке почти 
в 70%). 

По этому случаю «Комсо-
молка» вспомнила некоторые 
любопытные факты биографии 
лидера Казахстана.

1 «Французская» школа. 
Алма-атинская гимназия 

№ 25 с углубленным изучени-
ем французского языка до сих 
пор остается одной из лучших 
школ прежней казахстанской 
столицы. Скорее всего, Касым-
Жомарт пошел туда учиться 
по настоянию своей матери, 
которая работала в Педагоги-
ческом институте иностранных 
языков.
Примерно в те же годы в 25-й 
школе учился и будущий ли-
дер ЛДПР Владимир Жиринов-
ский. Он был на семь лет старше 
Токаева, так что вряд ли они 
общались. Но в школьном ко-
ридоре вполне могли случайно 
столкнуться. 

2 Его отец - известный детек-
тивный писатель Кемель 

Токаев - в Казахской ССР был 
человеком очень уважаемым 
и известным. В 20 лет он ко-
мандовал ротой автоматчиков, 
которая освобождала Киев 
от фашистов. А после Вели-
кой Отечественной войны стал 
первым в Казахстане мастером 
детективного жанра.
Одна из аннотаций к его кни-
гам сообщает: «В своих произ-
ведениях автор увлекательно 
рассказывает о героических 
подвигах партизан в тылу 
врага, о сложной, благород-
ной работе работников мили-
ции в раскрытии и задержании 
особо опасных преступников, 
о мужестве и находчивости 
советских чекистов в борьбе 
с иностранной разведкой».
Состоялся Кемель Токаев 
и как журналист. Долгие го-
ды он был редактором «Ведо-
мостей» Верховного Совета 
КазССР.

3 Окончил МГИМО. После 
окончания школы из Алма-

Аты Касым-Жомарт переехал 
в Москву, где поступил в один 
из самых престижных вузов 
страны - Московский государ-
ственный институт междуна-
родных отношений (МГИМО). 
Жил будущий лидер Казахста-
на, как вспоминают его одно-
курсники, весьма скромно, 
в общежитии на Новочере-
мушкинской улице. Учился 
он очень хорошо, но не был 
чужд и студенческих вечери-
нок, любил рок-музыку. После 
окончания вуза Токаев был на-
правлен на работу в советское 
посольство в Сингапуре.

В МГИМО Токаев в совер-
шенстве овладел китайским 
языком, в 1989 году он был 
переводчиком на важнейших 
переговорах Михаила Горбачева 
и Дэна Сяопина.

4 После распада Союза Тока-
ев стал заместителем мини-

стра иностранных дел Казахста-
на (с 1994 года - министром). 
Он принимал участие в пере-
говорах между бывшими со-
юзными республиками о судьбе 
ядерного оружия, которое раз-
мещалось в различных уголках 
СССР (особенно на Украине). 
И именно ему принадлежит 
инициатива о передаче всех 
ядерных зарядов России, кото-
рую в итоге поддержали участ-
ники переговоров.

5 Был заместителем генсека 
ООН. Вершиной дипло-

матической карьеры Касыма-
Жомарта Токаева стало его 
назначение на пост замести-
теля Генерального секретаря 

Организации Объединенных 
Наций в 2011 году. Он был ге-
неральным директором отделе-
ния ООН в Женеве и генераль-
ным секретарем конференции 
по разоружению. Поговарива-
ли, что его кандидатуру всерьез 
обсуждали и на пост Генсека 
ООН.

6 Любимый спорт - настоль-
ный теннис. Пинг-понгом 

Токаев увлекается с самых 
юных лет, становился чем-
пионом своей школы, а в сту-
денческие годы добился зва-
ния кандидата в мастера спорта. 
В 2022 году в прессе появились 
видеокадры партии за теннис-
ным столом между Токаевым 
и турецким президентом Ред-
жепом Тайипом Эрдоганом.

7 С уважением относится 
к советской истории. Тока-

ев не раз демонстрировал, что 
не приемлет огульного очер-
нения совместной истории на-
родов, входивших в Советский 
Союз. Например, он объявил 
выговор послу Казахстана 
в Египте после его публичных 
призывов к десоветизации то-
пографических названий в Ка-
захстане.

На недавнем саммите «Цен-
тральная Азия - Россия» Токаев 
сказал: «Надо обязательно при-
знать, что в Советском Союзе 
уделялось должное внимание 
развитию автономных респу-
блик, национальных краев. 
Особенно это проявлялось 
в области образования и здра-
воохранения».

Картина дня: соседи

Звезды эстрады готовятся к корпоративам 
(об этом на стр. 14), телеканалы планируют 
праздничные программы. 

А кого из звезд вы бы 
хотели увидеть на экранах 
в новогоднюю ночь?

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня» 

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»
Главные темы дня и другие новости

7 интересных 
фактов 
из биографии 
переизбранного 
президента 
Казахстана.

«Утренний Мардан». Программа, которая 
бодрит лучше крепкого кофе и холодного 
душа. Публицист Сергей Мардан делает 

ваше утро незабываемым. Каждый 
будний день в 8.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU

Читайте 
на сайте - 
«Илона 
Маска могут лишить 
американского 
гражданства»
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Настольным теннисом Токаев увлекается с юных лет.

Токаев учился в одной школе 
с Жириновским и лишил 
Украину ядерного оружия
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Валентин АЛФИМОВ 

ИДУТ НА ВОСТОК
По подсчетам ООН, Украину с 

февраля этого года покинули 7,8 млн 
человек. Это только по официаль-
ным данным. Сколько людей на са-
мом деле пересекли границу, под-
считать не в состоянии никто - ни 
ООН, ни ЕС, ни даже «мировое пра-
вительство», если бы оно было.

А куда едут эти люди?
Принято считать - на Запад. Там 

самыми популярными странами для 
переселенцев, понятное дело, стали 
Польша, Германия и Чехия. Ну и 
остальные понемногу (см. таблицу).

А вот на восток... Ну какой, ка-
залось бы, восток, если там «про-
клятый агрессор» - Россия? Это от 
него должны бежать - по мнению 
украинской и западной пропаган-
ды. Но смотрим на цифры и удив-
ляемся. Именно в Россию, по все 
тем же официальным данным ООН, 
приехали 2 млн 800 тыс. человек.

В два раза больше, чем в Польшу!
В три раза больше, чем в Герма-

нию!
В семь раз больше, чем в Чехию!
Даже ООН признает: люди, ко-

торые живут на Украине, больше 
симпатизируют России и хотят оста-
ваться в нашей цивилизации с на-
шим менталитетом.

Так кто все эти люди, переезжаю-
щие к нам? Смогут ли они найти свое 
место в России?

Об этом мы поговорили с профес-
сором, доктором экономических наук 
Никитой КРИЧЕВСКИМ.

В ПОЛЬШУ МАНЯТ ДЕНЬГИ
- Никита Александрович, как бы 

ни хотелось сказать «им нужна толь-
ко Россия», не получается. Поток в 
Польшу тоже большой - почти 1,5 
млн человек...

- Польшу вообще не надо рас-
сматривать в этом рейтинге. Циф-
ра ООН - это количество въехавших 
без числа выехавших. У украинцев 
очень развит «туризм за пособиями» 
в Польшу. Они туда въезжают, по-
лучают пособие как беженцы и тут 
же уезжают обратно. Там, по разным 
подсчетам, количество въехавших за 
пособиями и тут же уехавших уже 
перевалило за 4 миллиона.

- Там хорошие деньги дают?
- Весьма. Даже больше, чем посо-

бия для коренного населения. Из-за 
этого, кстати, многие поляки укра-
инцев ненавидят.

- Это просто способ наживы?
- Не всегда. В Польше отношение 

к украинцам - как к людям второго 
сорта. И если западенцы это готовы 
терпеть, то для жителей регионов, 
где сильно развито русское нача-
ло (восток и центр Украины), та-
кое отношение неприемлемо. Так 
что люди приезжают туда, смотрят, 
собирают манатки и едут обратно. 
Независимо от того, что на их земле 
сейчас творится.

- Европейские ценности еще, на-
верное, влияют.

- Вне всяких сомнений. В Поль-
ше многие и сами против них про-
тестуют, но послушно следуют по 
европейскому пути отрицания лю-
бых культурных ценностей. Иначе 
ЕС денег не даст. ЛГБТ-повестка, 
целующиеся мальчики в детсадах. 
Это в Польше в порядке вещей. И у 
нормальных украинцев с детьми от 
этого просто оторопь!

ЧУЖИЕ ТУТ НЕ ХОДЯТ
- Поэтому почти 3 миллиона человек 

приехали в Россию?
- Число выехавших в Россию го-

раздо больше. ООН смотрит лишь 
на официальную статистику. Но есть 
десятки, сотни способов пересечь 
границу в одну и другую сторону, 
минуя таможню, пограничников, 
статистику. Еще важный фактор: 
нет совершенно никаких проблем с 

переводом денег из России на Укра-
ину. Так что те, кто переехал сюда, 
зарабатывают и поддерживают свою 
родню там.

На самом деле масштабы мигра-
ционных волн существенно больше, 
чем думают в ООН.

- Даже официальные цифры - 
2,8 млн приехавших - это много в 
масштабах России?

- Нет, нормально. Важно же, кто 
едет. Это представители востока и 
центра Украины.

- С запада к нам не едут?
- Нет, они едут как раз в Польшу, 

Чехию и Германию. Домой.
- Домой?
- Западенцы - не украинцы в чи-

стом виде. По менталитету (нередко 
и по крови) это скорее смесь поля-
ков, австрийцей, венгров, румын, 
которые волею судеб оказались на 
задворках Австро-Венгерской им-
перии и Речи Посполитой. А после 
Второй мировой войны - на терри-
тории Советского Союза.

ПРИЕХАЛИ, УСТРОИЛИСЬ
- У нас и до спецоперации было мно-

го украинцев.
- Точно. Не меньше, чем сейчас 

приехали. То есть сегодня в России 
больше 5 - 6 млн украинцев. При 
этом далеко не все возвращаются 
обратно. Они здесь живут, работают, 
устраиваются, получают граждан-
ство всеми правдами и неправда-
ми. Женятся или выходят замуж за 
россиян (пусть иногда и фиктивно, 
не важно). После этого устраивают 
детей в русские школы, вузы, берут 
ипотеку и вообще становятся укоре-
ненными российскими гражданами. 
Хотя по происхождению они все-
таки украинцы.

- Но нам не надо тратить силы и 
деньги, чтобы их интегрировать в на-
ше общество.

- Конечно. Люди, которые при-
езжают к нам с Украины, - это не 

мигранты из Средней Азии. У них 
сравнимый с нами уровень обра-
зования, похожий менталитет, они 
приучены работать в унисон с тем, 
что мы сегодня наблюдаем в нашей 
экономике. Здесь они не испытыва-
ют проблем, чтобы ассимилировать-
ся, встроиться в наши ряды.

Важно и что люди не просто так 
сюда приезжают. Мы никогда не 
увидим среди них никаких бежен-
цев на вокзалах или в ночлежках. 
Многие из них едут к землякам, к 
родственникам. Понимают, где они 
будут жить, куда устроятся работать. 
Часто в сферу общепита, образова-
ния, здравоохранения, в домашний 
сервис.

- То есть на пособиях сидеть не бу-
дут?

- У нас пособие - 5 - 10 тысяч руб-
лей. Ради этого никто в Россию не 
поедет. Люди едут на заранее под-
готовленную позицию.

РАЗДАЙТЕ ПАСПОРТА
- Учитывая наши проблемы в демо-

графии, Россия получает огромный 
человеческий потенциал. А сможет 
ли им воспользоваться?

- Те, кто уже в России, про них за-
будьте. Они уже ассимилировались. 
Они среди нас, их даже не замеча-
ешь. Но есть еще те, кого надо сюда 
везти. И вот с ними пока получает-
ся не очень. Несколько украинских 
областей - восточных и централь-
ных - не охвачены процессом ру-
сификации. А надо распространять 
свое влияние. И делать это макси-
мально быстро.

- Как?
- В том числе через выдачу паспор-

тов в этих областях. Это упрощает 
процесс ассимиляции украинцев 
тут. Получая гражданство, они вста-
ют на учет в налоговую, могут за-
регистрироваться как самозанятые 
или индивидуальные предприни-
матели. Зарабатывая и показывая 
белый доход, они идут в банк, полу-
чают кредиты. Та же ипотека - дви-
гатель строительства, промышлен-
ности, транспорта, вплоть до роста 
численности населения. Это оче-
виднейшее подспорье для России в 
тяжелые времена. Самое главное в 
XXI веке - люди.

ЗА СПОКОЙСТВИЕМ 
И УВЕРЕННОСТЬЮ

- Публицист «Комсомолки» Сергей 
Мардан написал у себя в телеграм-
канале, что с новым потоком укра-
инцев нам впору устраивать освоение 
Сибири 2.0.

- А зачем нам повторно осваивать 
Сибирь? Там тяжелый для прожива-
ния климат.

- Хорошо, не Сибирь. У нас земли 
неосвоенной много.

- Человека нельзя направить туда, 
куда он не хочет, куда не едут даже 
коренные жители. Человеку нужна 
цивилизация, а это крупные города. 
На периферию едут не те, кто сюда 
переезжает в поисках счастья и уда-
чи. Туда едут за быстрыми деньгами 
и карьерным ростом. Это не совсем 
про беженцев. Их жди скорее рядом 
с собой - на улицах, в кафе и в рабо-
чих кабинетах.

А я в Россию, домой хочу 
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Это в Польшу или Германию с Украины едут переждать 
трудные времена, получить пособие и вернуться обратно. 

А в Россию - чаще всего сразу с детьми, навсегда.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Чел.

В КАКИЕ СТРАНЫ УЕХАЛИ 
БЕЖЕНЦЫ С УКРАИНЫ
• Россия
• Польша
• Германия
• Чехия
• Италия
• Испания
• Турция
• Болгария
• Великобритания
• Франция
• Словакия

2 852 395
1 489 155
1 019 789
485 679
171 546
151 786
145 000
144 018
141 500
118 994
100 041

По данным 
Управления
Верховного 
комиссариата
ООН по делам 
беженцев.

УКРАИНЦЕВ 
ПРИБЫЛИ 
В СТРАНЫ 
ЕВРОПЫ

7 822 309
Остальные
страны
Европы -
менее 
100 000
человек
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ООН в шоке: большинство людей 
с Украины бегут за счастьем 
и спасением в «страну-
агрессор», а не в Польшу 
или Германию. Почему?
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 � ТОЛЬКО У НАС

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

Невозмутимый русский 
солдат, отбившийся 
от дрона ВСУ, оказался 
простым шахтером 
из Донецка.

Российский солдат стал изве-
стен на весь мир после видео, 
на котором он невозмутимо сра-
жается с дроном. ВСУ раз за 
разом скидывали на нашего бой-
ца в окоп гранаты и боеприпасы 
от гранатомета. Но каждый раз 
он успевал откинуть гранату до 
того, как она взорвалась. Выяс-
нилось: на этих кадрах 41-летний 

уроженец Донецка Рустам Ху-
дайнуров из Народной милиции 
ДНР. «КП» пообщалась с героем и 
узнала, что ему помогло выжить.

«ПРИТВОРЯЛСЯ 
МЕРТВЫМ»

- Это было 30 октября в ДНР, 
в Марьинке, - рассказал «КП» Ру-
стам. - В окопе я был один. Коп-
тер скинул гранату. Меня сильно 
зацепило, оглушило, я потерял 
сознание. Осколками поранило 
ноги и руки. Жизнь мне спас бро-
нежилет, но его при этом разо-
рвало в хлам.

Рустам остался в око-
пе. Но ВСУ решили добить 
бойца, поэтому вскоре 
коптер прилетел снова.

- Он возвращался каж-
дые пять минут, - вспоми-
нает солдат. - Всего при-
летело 8 боеприпасов: 

снаряды от гранатомета и грана-
ты. В основном натовские. Мно-
гие не взрывались. Три гранаты 
я откинул. Казалось, это длится 
вечно, но на самом деле около 
часа это все продолжалось. При-
творился мертвым - не сработало, 
они продолжали меня бомбить. Я 
на автомате отбрасывал их. Нас 
учили этому - не паниковать, не 
впадать в ступор, просто отки-
дывать. Когда отшвырнул вось-
мую гранату, она у меня в ногах 
взорвалась.

«СЫН СКАЗАЛ, 
ЧТО Я МОЛОДЕЦ»

Я собрал все силы и вышел, 
раненный, из окопа. Думаю, что 
дрон после этого прилетал еще 
раз. Но я успел спрятаться. Ду-
мал только, как выжить. А наза-
втра, 31 октября, у меня был день 
рождения!

Случаи, когда боец успевает 
откинуть гранату, не редкость. 
Но три подряд! О таком еще никто 
не слышал.

- Потом сослуживцам расска-
зал, они говорили, что мне повез-
ло, - улыбается солдат. - Жена и 
дети тоже в шоке. У меня дочке 
18 лет, сыну четыре года. Они 
сказали, что я молодец. Но не 
раздувайте это, пожалуйста, до 
подвига...

Рустам в окопах с 24 февраля, 
в 5-й бригаде Народной милиции 
ДНР. До этого был шахтером. Сей-
час залечивает раны.

- Контузия, осколки в теле. Не-
которые из них достали, некото-
рые остались. Жду заключения 
врачей. Хочу вернуться домой, - 
делится боец. - Не надо обо мне 
много писать. Там, на передовой, 
больше героев, а мне просто по-
везло.

Вера ПОЛЕК 
(«КП» - Краснодар»)

Когда началась специальная во-
енная операция, кубанские казаки 
одними из первых в стране начали 
формировать добровольческие от-
ряды. Группу из Сочи под командо-
ванием атамана Дмитрия Потякова 
отправили в Донбасс. С ними очень 
хотел поехать и 21-летний Алексей 
Шевченко. Но его в зону СВО не 

взяли. По состоянию здоровья парня 
признали негодным к армии. У ка-
зака был избыточный вес  - 160 кг. 
Но Алексей грезил армией и сел на 
диету. Отказался от мучного и слад-
кого, ел только овощи и куриные 
грудки. А чтобы вес уходил быстрее, 
подключил и занятия в тренажерном 
зале. За полгода сбросил 53 кило!

Когда стрелки весов показали 107 
кг, он снова пошел к атаману. Мол, 
возьмите! Но и в этот раз удача была 

не на его стороне. Медики 
сказали Алексею, что 
так быстро худеть 
нельзя. Отпра-
вили обратно. 
Однако парень 
не переста-
вал мечтать о 
службе.

- Возьмите 
хотя бы са-
нитаром, я 
буду по-
м о г а т ь 
н а ш и м ! 
- просился 
Алексей.

И атаман 
Дмитрий По-
тяков согласился. 
Только с услови-
ем - пройти спе-
циальные курсы. 
Когда Алексей 
Шевченко осво-
ил азы медицин-
ской помощи, он 
отправился в зону 
СВО.   

Удивительный 
поворот судьбы: 
именно этот парень 
спас жизнь свое-
му наставнику.

- Как-то в авгу-
сте, когда мы перебирались на дру-
гую сторону поля, по нам начался 
артобстрел. Были раненые, я пере-
вязывал их. И ко мне выходит мой 
сослуживец - говорит, там командир 
тоже получил ранение. Я взял плащ-
палатку и мелкими перебежками ки-
нулся туда. И когда я уже увидел ата-
мана, подлетел квадрокоптер ВСУ и 
скинул подствольную гранату, - рас-
сказывает Алексей.

Молодого казака тогда серьезно 
ранило в ногу. Но он сумел выта-
щить атамана из-под огня.

- Мы ползли практически в об-

нимку с командиром, - вспоми-
нает Алексей. - Тянул его на се-
бе. Крови у него было! Сам тогда 
даже не чувствовал боли. Только 
уже когда оказался в полевом 
госпитале, рана начала сильно 

ныть.
Из госпиталя раненых каза-

ков эвакуировали в Ростов-
на-Дону. Дмитрий Потяков 

лечился полтора месяца и после воз-
вращения в Краснодарский край при-
нял руководство районным казаче-
ством. Алексей до сих пор не может 
ходить без палочки, восстанавливается 
дома, но всеми мыслями уже на пере-
довой. Проходит курс реабилитации, 
чтобы снова вернуться в зону СВО. 
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Алексей грезил армией, 
ради этого сел на диету - 

и вот результат!
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Похудел на 50 кг, чтобы 
попасть в армию

Казак из Сочи 
спас атамана, 

который не хотел 
брать его в зону СВО 
из-за лишнего веса.
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Больше фото 
и видео - 
на сайте KP.RU

Видео отважной 
борьбы русского 
солдата с дроном 
ВСУ смотрите на сайте KP.RU
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Тот самый «невозмутимый 
русский».

«Никто не верил, что мне так повезло»

Атамана Дмитрия Потякова (в белом кружке) 
казак Алексей Шевченко (в красном) вынес с поля боя буквально 

через несколько дней после того, как был сделан этот снимок.
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Окончание.  
Начало < стр. 1. 

ВЫБИВАЯ■ДВЕРИ,■
СЛОМАЛА■РЕБРА

В поселок Нижнеангарск в 
Бурятии Елене Лапуцкой при-
ходится летать несколько раз 
в месяц. И каждый раз для нее 
это пытка.

- Испытываю тревогу и боль, 
когда оказываюсь в Нижнеан-
гарске, - признается Елена. - 
Там я потеряла друзей...

Тот роковой рейс состо-
ялся 27 июня 2019 года. На 
борту 43 пассажира, два пи-
лота, бортмеханик и един-
ственная стюардесса - Еле-
на Лапуцкая. На аэродроме 
уже толпились встречающие. 
Пассажиры предвкушали 
скорую встречу с родными. 
Не подозревали, что лайнер 
идет на посадку с отказав-
шим двигателем...

Летчикам удалось довести 
самолет до аэродрома. Ан-
24 снизился, коснулся земли 
и на скорости пронесся по 
взлетно-посадочной полосе. 
Но не затормозил! Борт вы-
катился на грунт, снес забор 
и врезался в здание очистных 
сооружений. Начался пожар, 
поднялось черное облако ды-
ма.

- Помню, как выбивала 
двери аварийного выхода и в 
буквальном смысле вырывала 
трап, - рассказывает Елена. - 
Потом закричала: «Все на вы-
ход, сюда, быстрее!»

Мужчины выталкивали из 
салона женщин и детей, по-
том друг друга. О том, что 
произошло с пилотами, Еле-
на и думать боялась. Пони-
мала, шансов спастись у них 
нет. Ан-24 угодил в здание 

носовой частью, весь удар 
пришелся на экипаж. Потом 
Елена увидела пилота Сергея 
Сазонова. Ему помогали вый-
ти пассажиры. Он, как позже 
станет ясно, сидел чуть поза-
ди и благодаря этому выжил, 
чудом выбрался из покоре-
женной кабины. А командир 
Ан-24 Владимир Коломин и 
бортмеханик Олег Барданов 
погибли... Елена тоже полу-
чила травмы.

- Даже не почувствовала, 
как, выбивая двери аварийно-
го выхода, сломала три ребра 
и повредила ногу, - говорит 
женщина. - Боли не ощущала. 
Главным были жизни людей...

Только убедившись, что 
в самолете никого не осталось, 
Елена спустилась по наду-
вному трапу. Последней. И 
практически сразу же Ан-24 и 
здание, в которое он врезался, 
полностью охватило пламя.

«БОЛЬШЕ■НЕ■ХОЧУ■■
ТЕБЯ■ТЕРЯТЬ»

- Лена, как ты? Ты цела, чем 
я могу помочь? - одним из пер-
вых, кто ей позвонил в день 
ЧП, был ее коллега, пилот.

Этого звонка Лапуцкая не 
ждала. Да, к этому мужчине у 
нее давно была симпатия. Они 
были знакомы 17 лет, летали 
одними рейсами, общались 
как друзья. И то, что она ему 
небезразлична, тоже чувство-
вала. Но сделать шаг навстречу 
друг другу оба не решались. До 
серьезных отношений дело так 
и не дошло. А в какой-то мо-
мент жизнь и вовсе разбросала 
их по разным городам. Летчик 
отправился работать в другой 
регион и в другую авиакомпа-
нию. Общение прекратилось. 
И вот снова его голос в теле-
фонной трубке...

- После авиакатастрофы 
специально, чтобы меня под-

держать, он вернулся в Ир-
кутск, - рассказывает Елена 
Лапуцкая. - Когда встрети-
лись, сказал, что больше не 
хочет меня терять. С тех пор 
мы не расставались. Между 
нами вспыхнули чувства. И 
в этом году любимый сделал 
мне предложение. Я сказа-
ла да. Муж - непубличный и 
суеверный человек. Говорит: 
«Счастье любит тишину».

(Скажем сразу, так оно и 
есть. Муж Елены был против 
публикации своего фото в га-
зете и не захотел даже афи-
шировать свое имя.)

«ДОЛЖНА■ЛЕТАТЬ»
- Я достаточно сильный че-

ловек. И точно знала: как толь-
ко я восстановлюсь - выйду на 
работу, - продолжает Елена. 
Конечно, если бы врачи не до-
пустили до полетов, пришлось 
бы искать работу на земле. Но, 

честно говоря, я даже не рас-
сматривала такие варианты. 

Я бортпроводница уже 
больше двадцати лет и 
просто не представляю 
себя без неба. Работать 
продолжаю в авиакомпа-
нии «Ангара». Хотя после 

того, как мое имя прогре-
мело на всю страну (указом 

Владимира Путина Лапуцкая 
была награждена медалью за 
мужество и отвагу. - Ред.), 
многие крупные авиакомпа-
нии предлагали работать у них. 
Но я не стала изменять родной 
«Ангаре». Это в том числе и па-
мять о моих погибших друзьях.

Все 3,5 года Елена поддержи-
вает отношения с некоторыми 
из спасенных ею пассажиров. 
Трагедия их объединила. Они 
часто общаются, справляют-
ся о новостях, поздравляют с 
праздниками. Поддержива-
ют Елена и выживший пилот 
Сергей Сазонов и родных по-
гибших Владимира Коломина 
и Олега Барданова, их сыно-
вей.

- Сейчас я невероятно счаст-
лива, - говорит Елена. - Свадь-
бу мы сыграли в сентябре. В 
семейной жизни все хорошо. 
Жаль только, видимся редко. 
Муж летает в Москве, я - в Ир-
кутске. Стараемся подстраи-
вать рабочие графики так, что-
бы побыть вместе... 

Подготовила  
Виктория КУДАЕВА  

(«КП» - Иркутск»).

«Невероятно■счастлива»:

Стюардесса, спасшая 43 пассажира  
из горящего самолета, вышла замуж за пилота

Подробности■
ЧП -■■
на■нашем■
сайте■KP.RU
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27 июня 
2019 года:  

Ан-24 выкатился 
за пределы полосы, 
врезался в здание 

очистных сооружений 
и загорелся.

Андрей МАТЛИН  
(«КП» - Пермь»)

Парень■взялся■■
за ум,■чтобы■
быть■примером■
для младших.

15-летний Егор и его 
9-летний брат Захар Епи-
шины гостили у бабушки в 
деревне Ключи (Пермский 
край) и шли на автобусную 
остановку, чтобы ехать до-
мой, в город Добрянку. 
Шагнули на пешеходный 
переход, почти не глядя по 
сторонам, а дальше...

Визг тормозов, Егор обер-
нулся на идущего позади Захарку  - и 
едва успел выдернуть его за руку из-под 
летящего «Мерседеса» (водитель отвлек-
ся и начал тормозить слишком поздно). 

Захар упал. Машина его все же 
задела  - к счастью, по каса-

тельной. Мальчик получил 
открытый перелом бедра 
выше колена, но главное - 
жив! На своей машине в 
больницу братьев повез 

один из очевидцев.
- Если бы мы не от-

прыгнули, если бы не 
Егор, я бы точно погиб! - 
уже не от боли, а от пе-
режитого страха плакал 
Захар после операции.

Это произошло в 
сентябре, а недавно на 
торжественную обще-

школьную линейку пришел 
начальник местной ГИБДД 

Олег Меледин. «Героями не рождают-
ся, героями становятся!» - сказал он и 
вручил Егору грамоту и подарок.

- Мне подарили школьные тетрадки, 

ручки и фломастеры, - улыбается Егор. - 
Чтобы я лучше учился.

И правда! После этого случая Егора, 
который, честно скажем, был хулиганом 
и троечником, как подменили.

- Он перестал пропускать занятия, 
стал внимательнее на уроках, - удивля-
ется директор школы № 2 Наталья 
Стерхова. - А еще записался в секцию 
по смешанному рукопашному бою.

Сам Егор объясняет:
- Раньше я занимался вольной борь-

бой, может, это и помогло мне быстро 
среагировать на опасность. Я решил 
снова заняться спортом. А еще я понял, 
что должен быть примером для млад-
ших - Захара и сестры Алисы (девочка в 
этом году пошла в первый класс. - Ред.). 
Захара уже выписали из больницы, но 
он пока в гипсе. Я ему помогаю пере-
двигаться по квартире. А чтобы брату 
было не скучно, мы с ним учимся в шах-
маты играть.

15-летний хулиган сберег жизнь брата и... исправился
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Захара уже выписали из больницы. 
На фото он с сестрой Алисой.

Егор Епишин 
стал лучше 

учиться  
и решил 

вернуться 
в спорт.
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Александра ЛЕВИЦКАЯ

При этом прогресс в борьбе 
с курением в России в по-
следние годы замедлился - 
доля курильщиков в стра-

не уже пять лет остается практически 
неизменной и составляет около 33%. 
А процесс снижения числа курильщиков 
почти остановился, выяснил ВЦИОМ 
в результате ежегодного мониторинга.

Кроме того, за последние 5 лет коли-
чество курящих россиян, желающих 
отказаться от привычки, сократилось 
на 17%. Несмотря на эффективность 
действующего антитабачного зако-
нодательства, по мнению члена Ко-
митета СФ по социальной политике, 
заслуженного врача России Владимира 
Круглого, запас ограничительных мер 
«уже практически исчерпан». По его 
словам, для увеличения количества 
курильщиков, намеренных бросить 
курить, необходимо мотивировать 
их к обдуманному и комплексному 
отказу от вредной привычки, в том 
числе через переход на менее вредные 
альтернативы курению. 

КАК МЕНЯЛСЯ ПОРТРЕТ 
КУРИЛЬЩИКА

За 12 прошедших лет портрет ти-
пичного курильщика сильно изме-

нился. Если раньше молодежь со-
ставляла ядро потребителей табака, 
то сегодня наиболее курящая группа 
населения - люди в среднем возрас-
те (25 - 59 лет, 38 - 42% курящих). 
Из этого, с одной стороны, следует 
прогноз о том, что современная мо-
лодежь, самая некурящая возрастная 
группа, может заложить долгосроч-
ный фундамент модели «некурящего 
поведения», а с другой - что люди, 
продолжающие курить с 2009 года, 
испытывают сложности с отказом от 
вредной привычки, при этом изба-
виться от нее хотели бы 62% курящих. 

«По статистике, отказаться от 
курения с первой попытки могут 
3 - 5% людей», - отмечает врач и 
телеведущий Александр Мясников. 
По его словам, 95% курящих не спо-
собны отказаться от вредной при-
вычки самостоятельно.

КАК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВРЕДНОЙ 
ПРИВЫЧКИ?

Альтернативой привычным боль-
шинству курящих людей сигаретам 
могут служить различные виды нико-
тинсодержащей продукции, которые 
исключают процесс горения табака. 
К ним относятся, например, системы 
нагревания табака и перезаряжае-

мые или одноразовые электронные 
системы доставки никотина. 

При этом отказ от сигарет и вре-
менное сохранение потребления 
никотина для отказа от вредной 
привычки должно сопровождать-
ся психологической поддержкой и 
общим изменением стиля жизни в 
более здоровую сторону. 

«Нет смысла в том, чтобы курить 
сигареты и использовать электрон-
ные системы доставки никотина 
одновременно, это только увеличит 
вред», - уверен Александр Мясников.

НЕ СТОИТ И НАЧИНАТЬ
По данным ВЦИОМ, одним из 

главных стимулов к отказу от вред-
ной привычки для российских ку-
рильщиков становятся проблемы со 
здоровьем. По данным ВОЗ, курение 
повышает риск развития сердечно-
сосудистых и респираторных за-
болеваний, различных видов рака. 
Главным источником угрозы для ор-
ганизма курильщика являются, по 
оценкам медицинских специалистов, 
продукты горения, содержащиеся в 
табачном дыме. 

По словам Александра Мясникова, 
никотин - не самое вредное, что есть 
в процессе курения. Курильщики за-
висят от никотина, который являет-
ся сильнодействующим веществом, 
но вместе с ним потребляют через 
табачный дым куда более опасный 
продукт - канцерогены. Избежать их 
попадания в организм можно, если 
использовать электронные системы 
нагревания табака, но использовать 
их можно только для постепенного 
отказа от вредной привычки - на-
чинать курение с них не стоит нико-
му. И тем более, уверен Мясников, 
следует соответствующим образом 
регулировать такую продукцию и ис-
ключить доступ к ней несовершен-
нолетних. 

Таким образом, подчеркивает док-
тор Александр Мясников, тем, кто не 
курит, не следует и начинать, в это же 
время совершеннолетним курильщи-
кам следует задуматься о скорейшем 
отказе от вредной привычки для со-
хранения качества жизни и сокраще-
ния вероятности развития различных 
заболеваний. 

Актуально

2017 2022

Желание бросить курить / захотеть бросить 22 16

Проблемы со здоровьем / болезни 11 16

Не брошу 6 13

Появилась сила воли / самоуверенность - 8

Отсутствие стрессовых ситуаций / 
спокойная жизнь / меньше нервов

5 5

Повышение стоимости сигарет/ 
финансовые проблемы 3 4

Беременность 3 3

Смерть 2 3
Жизнь наладилась / благополучие - 2

Закрытие производства / перестанут 
продавать / запрет на продажу

1 2

Мотивация / весомая причина - 2

Другое 3 2

Затрудняюсь ответить 38 26

Что должно произойти, чтобы вы бросили курить? 
Вы можете дать несколько ответов

(открытый вопрос, любое число ответов, % от тех, кто курит)

Обдуманный отказ - 
врачи о борьбе 
с курением

Распространенность 
курения 
за последние 12 лет 
сократилась почти 
вдвое. Об этом на полях 
VI Всероссийского 
форума общественного 
здоровья 
сообщил министр 
здравоохранения РФ 
Михаил МУРАШКО. 

Объем потребления 
табачных изделий 
с прошлого года 
не изменился 
у 61% курящих.

Заядлые же курильщики 
больше привержены 
вредной привычке:

16% респондентов 
увеличили количество 
выкуриваемых сигарет. 

71% курят так же много.

49% эпизодических 
курильщиков курят 
так же.

А 35% стали курить 
меньше.

�

22% в сравнении 
с 2021 годом стали 
курить меньше. 

�

�
�

�

(По данным ВЦИОМ.)

�

мужчина (32%) 
   и женщина (10%), 

35 - 44 лет (в этой
  группе мужчин курят 

       по пачке в день 42%), 
проживающий 

   на селе (39%), 
имеющий плохое

   материальное
       положение (43%).

Типичный заядлый
курильщик сегодня это: 

�

�

�

�

Что должно произойти, чтобы вы бросили курить? 
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«Я ТАМ ЛЕТОМ  
В ПАЛАТКЕ ЖИВУ»

Губернатор Калининградской обла-
сти Антон Алиханов понимающе улы-
бался. Он сидел за рулем и нашим вос-
торгам от Куршской косы* не мешал.

- А что вы с косой собираетесь де-
лать? - осекся я.

Я побаивался естественной для 
губернаторов реакции - мол, ас-
фальт положим, порядок наве-
дем… А это как покрасить Коли-
зей…

- Ничего не собираюсь, - к моему 
облегчению заверил губернатор. -  Я 
сам езжу туда летом и живу в палатке! 
Неделю… Мне тоже (улыбается) не 
хочется, чтобы это место превращалось 
в туристическую Мекку.

«САМ БЫ ПОЕХАЛ...»
Алиханову так понравилась идея на-

шей экспедиции, что он приехал к нам 
в Балтийск из Калининграда, чтобы 
подбросить обратно.

Я расчувствовался! Не скрою, обыч-
но губернаторы меня недолюбливают. 

- Не хотели бы махнуть автостопом? - 
предложил я.

- Конечно, - согласился губернатор. 
Ну, почти. Мол, поехал бы, да рабо-

та… Ну как ее оставить.
Я спросил как москвич: в чем осо-

бенность калининградцев?
- Здесь особая субкультура, - ответил 

Алиханов. - Единственный регион-
трофей. При СССР пытались разру-
шить все кенигсбергское, но победила 
логика: ты же дедушкин «Мерседес» не 
разбиваешь, потому что он немецкий? 
Поэтому все тут наше - замки, кирхи. 
Сюда переселялись люди из разных 
регионов - от чего высока терпимость 
к «понаехавшим». Люди быстро вруба-
ются в эту фишку и легко становятся 
местными.

СОСЕдСТВО - эТО нАВСЕгдА
Попрощались мы, кстати, по-

домашнему, по-кенигсбергски - по-
пили кофе в кофейне у могилы Канта.

И на мой последний вопрос - когда 
же Калининград вырвется из блокады 
- Алиханов ответил неожиданно:

- Мы с Европой к сотрудничеству 
вернемся. Вопрос двух-трех лет. Если 

смотреть на историю - столько воева-
ли, но потом восстанавливали отно-
шения.

нАС ССАдИЛИ С ПОЕЗдА
Древний закон. Коль ты решил, что 

взял Бога за бороду, что ты удачлив, 
знай - жизнь тебя выпорет.

Вот и мы при отъезде из Калинин-
града, решили - все ок. Но - нас сса-
живают с поезда.

- У вас не оформлена транзитная виза 
через Прибалтику, - сказала нам про-
водница.

- Я же оформлял! - взвопил ответ-
ственный за покупку билетов Иван 
(несомненно, в этот момент он ощутил 
мой теплый, дружественный взгляд). 

Следующий поезд в нужном нам на-
правлении уходил через три дня.

График экспедиции летел к чертям.

АРМЯнИн, ЛИТОВЕЦ И СЕРЕгА
В ожидании следующего поезда мы 

отправились колесить по области. И 
автостоп работал. Водители - пусть и 
не оптимисты (не дураки потому что), 
но и на жизнь не жалуются.

Молодой армянин владеет прока-
том автомобилей. Аренда машины: 
полторы тысячи в сутки. Все, говорит, 
хорошо - мама только болеет. Лекар-
ства стоят - три пенсии...

Потом случился хитрый Серега. Уве-
рял, что бесплатно калининградцы не 
возят. Такой здесь народец. Ныл и ныл. 
Что бензин дорогой, запчасти… Дал 
ему триста рублей. Стал красным, как 
рак. Вздохнул. Вернул. Сто.

Потом - литовец. Чистокровный. 

Подвез хоть на раздолбанном, но 
«Мерседесе». Держит 40 голов скота. 
Зовут в Литву. Но он российский па-
триот. Хоть и топит свою квартиру в 
старом немецком доме дровами…

Потом нас подхватила веселая брига-
да бурильщиков, с шутками и хохотом 
везла она нас по полям…

- Смотрите, - смеялись они, - мы 
въезжаем в задницу области. В ней и 
бурим!

МЕЛКИХ ПОЖИРАЮТ
- Подождите! - крикнул я про себя. - 

Это же невероятно!
И армянин. И Серега. И литовец. 

Они ВСЕ мне говорили об одном и 
том же.

Армянин: 
- Развитие бизнеса? Лучше не высо-

вываться. Если акулы увидят…
Серега (когда вернул мне сотню): 
- У меня фирма по доставке грузов. 

Раньше работал на Европу - съездил 
к бюргерам, в тот же день вернулся - 
имеешь 30 тысяч. А теперь, смотри 
(открывает в телефоне приложение 
для дальнобойщиков). Одни порожня-
ковые заказы. Предлагают везти груз 
в Краснодар - это стоит 100 тысяч, но 
ничего не гарантируют, мол, на ме-
сте договоримся. Или предложение 
на Екатеринбург - 31 тысяча. Это да-
же на топливо не хватит! И стоять на 
таможне в очередях! Денег нет? Есть! 
Это акулы пожирают нас, мелких. У 
нас один тут все под себя зажал - и 
паромы, и перевозки. Почту «Озона» 
мы возили, он и ее забрал. Им от госу-
дарства - и кредиты, и льготы, а нам - 
шиш и инспекция! 

Литовец:
- Мое мясо и молоко никому не нуж-

ны. На каждом дворе моего поселка 
по 20 коров - так люди спасаются от 

безденежья. Поэтому литр свежай-
шего молока у нас стоит меньше 20 
рублей… Я перестал доить коров! По-
хоже, покончу и со стадом. Потому 
что государство создало гадкую си-
стему - помогает большим и убивает 
маленьких. Вот придумало закон, что 
забой скота - только в скотобойнях. 
Мне надо нанимать транспорт, везти 
быка, платить за убой… В итоге мне 
дешевле просто сдать скотину хозяину 
скотобойни. Но и он платит 300 рублей 
за кило. Я даже солярку не отбиваю! А 
на рынке говядина 600 - 650 за кило. 
Так нас совсем задушат! 

ТОПИМ дРОВАМИ!
- Вы тоже сейчас начнете про акул? - 

спросил я у веселых бурильщиков. - 
Вас тоже душат монополии и олигархи?

- Не-а, - отвечают. - Мы наемные. 
Сколько в день набурим, столько и 
заплатят. На еду хватит и на свет…

- На свет? - насторожился я. - А на 
газ…

- Нет газа, - помрачнели мужики. - 
Дровами топим. В центре Европы. По-
тому что подвод газа 150 тысяч. Где 
же я…

Выходили мы из рабочей тарантайки 
бурильщиков в сердитой тишине.

- Вон смотри, - крикнул на прощание 
один из них. - Впереди грушевый сад. 
Два года назад посадили. Только лет 
через 10, наверное, первый урожай.

- Это ты к чему? - не понял я.
- Хозяин сада - наш человек! На-

деется на будущее, - заулыбался бу-
рильщик.

 
Портовые 

краны Калининграда 
ждут суда и с запада,  

и с востока, а сам город 
открыт всем ветрам  

и не приемлет никакие 
блокады ни с чьей 

стороны.

экспедиция «КП»: автостопом по стране

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград
Чудово

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Череповец
Шексна

Тотьма

Великий Устюг
Куратово

Киров
Кирово-Чепецк

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск
Новосибирск

Кемерово

Ачинск
Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивосток

После того как экспедицию «КП» 
подвез до Калининграда сам 
губернатор, случилось ЧП - наших 
журналистов ссадили с поезда 
из России в Россию через территорию 
нАТО - Литву. но это пошло на пользу!  
экипаж «КП» увидел 
настоящую жизнь.

ЧАСТь
5

Калининградская область:

Почему западный форпост 
России крепок как никогда

Владимир ВОРСОБИН (текст),  
Иван МАКЕЕВ (фото)

* Куршская коса - узкая и длинная песчаная полоса суши (коса) 
саблевидной формы, отделяющая Куршский залив от Балтийского моря. 
Простирается от Зеленоградска до Клайпеды. В 2000-м  
включена в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП»  

и на нашем сайте KP.RU.

Продолжение. 
Начало в предыдущих номерах 

«КП» и на сайте KP.RU.

Встречайте нас, 
люди добрые!

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

Нас интересует жизнь простых людей, 
из которых и состоит настоящая Россия. 
Так что встречайте нас, люди добрые. 
Подвезете - будем благодарны! 

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

FM.KP.RU
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 ■ бди!Вниманию 
юридичесКих лиц,  
индиВидуальных  

предпринимателей 
и населения!

Федеральное государственное уни-
тарное предприятие «Почта Крыма» 
сообщает, что на основании приказа 
Федеральной антимонопольной службы 
России от 11.10.2022 № 726/22 утверж-
дены Тарифы на услугу по пересылке 
внутренней письменной корреспон-
денции (почтовых карточек, писем, бан-
деролей), предоставляемую ФГУП «Почта 
Крыма», которые вводятся с 01.12.2022 
года.

С размерами Тарифов можно ознакомить-
ся в отделениях почтовой связи Республики 
Крым и Севастополя и на официальном 
сайте предприятия www.crimea-post.ru. 

Александра ТИМОЩЕНКО 

девушка вновь 
оказалась в центре 
скандала. 

После шокирующей ново-
сти о титулованной «Миссис 
Крым» прошло почти полгода. 
За это время произошло мно-
го чего нового и интересного, 
но 34-летняя красотка вновь 
оказалась в центре скандала.

В начале лета девушка с ог-
ненно-рыжими волосами ре-
шила поучаствовать в конкурсе 
красоты, в котором заняла по-
четный титул. Финал принес ей 
много славы, тысячи лайков и 
известность, но вместе с этим 
еще и волну хейта. Из-за не-
обычной внешности на Ольгу 
обрушилась тонна негатива. 

Пользователи Сети обви-
няли красотку в много-
численных пластических 
операциях и слишком 
большом количестве та-
ту на теле. Народ в соцсе-
тях, не стесняясь, оскор-
блял «тюнингованную» 
красавицу. Ее пухлые гу-
бы сравнивали с пельме-
нями, а жюри обвиняли 
в подкупе.

нОВая ВОлна хейта
Но через несколько меся-

цев после инцидента, когда 
прошлый скандал поутих, 
Валеевой заинтересовались 
в МВД. После того как она 
вместе с подругой на балко-
не исполнила украинскую 
националистическую песню 
«Ой, у лузi червона калина», 
в региональном ведомстве ее 
оштрафовали на 40 тысяч ру-
блей, а позже и вовсе отказали 
в российском гражданстве.

- В соответствии с требова-
ниями законодательства от-
клонено заявление о приеме 
в гражданство России 34-лет-
ней гражданки Украины, при-
знанной судом виновной в со-
вершении противоправных 
действий, направленных на 
дискредитацию использова-

ния Вооруженных сил РФ, а 
также публичном демонстри-
ровании запрещенной сим-
волики, - отметили в пресс-
службе полиции.

«дО сих пОр В ШОКе»
Для Ольги это стало насто-

ящим шоком. Как рассказа-
ла «КП» - Крым» женщина, 
в конце лета она обращалась 
в органы за получением граж-
данства, но во время провер-
ки документов правоохрани-
тели выяснили, что Валеева 
привлекалась к администра-
тивной ответственности за 
исполнение националисти-
ческой песни.

- Для меня это стало насто-
ящим шоком. Хоть и прошло 
три дня после того, как я узна-
ла эту новость, отойти от нее 
я до сих пор так и не смогла. 
С сегодняшнего дня начала 
вести переговоры с адвокатом, 
чтобы хоть как-то выпутаться 
из этой всей ситуации, потому 
что это какой-то абсурд, - го-
ворит Ольга.

пОчему не былО 
ГраЖданстВа

После очередного шумно-
го случая пользователей в 
соцсетях заинтересовали во-

просы: «Какое гражданство 
у Валеевой?» и «Как без него 
можно было получить титул 
«Миссис Крым»?» Но, по сло-
вам красотки, она коренная 

крымчанка. Просто несколь-
ко лет жила в украинском го-
роде Полтаве, а после развода 
с мужем приехала обратно на 
родной полуостров. Здесь она 

около двух лет проживала 
с украинским паспортом.

- Меня не было в Крыму 
в 2014 году, поэтому так и 
вышло. Но здесь мое все! 
Моя семья, мой родной 
дом, в Белогорске, откуда 
я родом, похоронен мой 
отец. К тому же, в России 
у меня родился второй ре-
бенок, а самая старшая за-
канчивает школу тут. Без 
моего гражданства ее буду-
щее остается под большим 
вопросом, так как ее по-
просту могут не допустить 
к выпускным экзаменам. 
Я пока без понятия, что 
делать. Жду ответ от адво-

ката, - отмечает Ольга.
Но уезжать с полуострова 

женщина не хочет, так как 
планирует во что бы то ни 
стало решить все проблемы 
с получением гражданства. 
«Миссис Крым» признает-
ся: она даже не подозревала, 
что посиделки с подругой на 
балконе под аккомпанемент 
украинской песни закончатся 
так тяжело для всей ее семьи.

Юлия МАРКИНА 

такое решение принято в связи 
с проведением спецоперации. 

Новый год в Крыму в этот раз будут встре-
чать как никогда тихо и по-домашнему. Ис-
пользование громкой пиротехники - петард 
и фейерверков - запрещено указом главы 
республики в связи с проведением специ-
альной военной операции. Как пояснили 
в крымском главке МЧС, исключение со-
ставляют лишь салюты, проводимые офи-
циально органами власти. Правда, перед 
этим муниципалитеты должны уведомить 
руководство Крыма о планируемом меро-
приятии.

- Согласно п 2.1 Указа главы республи-
ки, применение пиротехники запрещено, 
кроме первого класса опасности - это 
хлопушки, бенгальские огни и настольные 
фонтаны. Все остальное под запретом до 
особого распоряжения, - пояснил началь-
ник отдела нормативно-технического 
Управления надзорной деятельности и 
профилактической работы ГУ МЧС по 
Республике Крым Александр Козинец.

При этом торговать запрещенными к 
использованию петардами и домашними 
салютами в Крыму можно. Но продавцы 
обязаны информировать покупателей о 
действующем запрете, пояснил Александр 
Козинец. С начала осени МЧС проводит 
разъяснительную работу с магазинами пи-

ротехники и увеселительными заведениями, 
предупреждая о последствиях и штрафах.

- С сентября мы проводим профилакти-
ческую и разъяснительную работу. Все 
рестораны и досуговые заведения проин-
формированы о запрете на проведение 
салютов. Если же будет зафиксирован 
факт несанкционированного проведения 
салютов, то обращаться нужно в ЕДДС или 
по номеру 112, чтобы там разбирались, - 
отметил Козинец.

Таким образом, проходя мимо раскладок 
с заманчивой пиротехникой, стоит помнить: 
предстоящий Новый год в Крыму можно 
встречать только с хлопушками и бенгаль-
скими огнями. Если, конечно, не будет из-
менений в указе главы республики.

В новый год на полуострове запретили взрывать петарды

Ли
чн

ая
 с

тр
ан

иц
а 

vk
.c

om

Что ждет Ольгу Валееву из-за 
отказа в российском гражданстве

Видео песни -  
на нашем сайте  
crimea.kp.ru

Скандальное 
поведение возмутило 

пользователей 
соцсетей.
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Специалистов готовят в соответ-
ствии с запросами реального сектора, 
с включением в работу на производ-
стве, преподавателями-практиками, 
интенсивными учебными програм-
мами, разработанными совместно с 
работодателями. Срок обучения со-
кратился: до 2 лет для рабочих про-
фессий и специальностей и до 3 лет 
для более технологичных. 

- Программы «Профессионалитета» 
предусматривают в первую очередь 
синхронизацию профессиональных 
компетенций, которые мы формиру-
ем у студентов, с производственны-
ми операциями, которые они будут 
выполнять на конкретном рабочем 
месте. Мы действительно стремим-
ся, чтобы под запрос работодателя 
сократить немного образователь-
ный процесс и свести обучение к 
объективному сроку. Потому что 

подготовка кадров в течение 4 - 5 
лет - это очень долго. Устаревают 
технологии, устаревают и те рабочие 
процессы, которым мы обучаем. Вы-
пускники приходят на предприятия, 
и снова требуется их адаптация под 
конкретные рабочие задачи, - разъ-
ясняет Елена Маклина, начальник 
Центра сопровождения программ раз-
вития региональных систем среднего 
профессионального образования Ин-
ститута развития профессионального 
образования. 

Благодаря федеральному проекту 
предусмотрена и перезагрузка кадро-
вого состава: преподаватели проходят 
курсы повышения квалификации и 
переподготовки. Обновляется обо-
рудование в мастерских - оно мак-
симально приближено к тому, что 
используют на современных пред-
приятиях. 

Учиться на практике и работать

 � ВАЖНО

НЕ ПРОСТО ДИПЛОМ, 
А РЕАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

Некоторые работодатели  - участники 
«Профессионалитета» вошли в Националь-
ный рэнкинг «Наш вклад» в 2022 году (рэн-
кинг.национальныепроекты.ру). Среди них 
Государственная корпорация по атомной 
энергии «Росатом», ОАО «РЖД», ПАО «Се-
версталь» и другие госкорпорации, пред-
приятия крупного и среднего бизнеса. 

По мнению Александра Збарского, 
заместителя начальника Департамента 
управления персоналом ОАО «РЖД», «Про-
фессионалитет»  - это новый инструмент 
участия в управлении образовательной 
организацией. За счет «пересборки ядра 
образовательного процесса» получается 
специалист, который быстрее приходит 
в производственную систему и быстрее 
включается в нее. Выпускник становится 
не просто обладателем корочки об обра-
зовании, а мультикомпетентным специали-
стом, обладающим навыками, которые он 
уверенно сможет применять в работе.

Любовь МОРЕВА

Благодаря 
федеральному проекту 
«Профессионалитет» 
в колледжах России 
появились современные 
мастерские и лаборатории, 
а в учебном процессе 
активно участвует бизнес, 
заинтересованный 
в кадрах 

Программа «Профессионалитет» - 
одна из 42  инициатив социально-
экономического развития до 2030 
года, инициированных Президентом 
России Владимиром Путиным. «Про-
фессионалитет» позволит выстроить 
новую, отраслевую модель подготовки 
кадров, синхронизированную с запро-
сами рынка труда, обеспечить заня-
тость выпускников и дать импульс к 
развитию экономики в регионах. 

- Он подразумевает плотное взаи-
модействие с работодателями, это 
ключевое условие вхождения в про-
грамму. Также проект предполагает 
возможность гибкого изменения учеб-
ной программы под потребности соот-
ветствующей отрасли и предприятия, 
где впоследствии будет работать мо-
лодой человек, и возможность получе-
ния уже во время учебы практических 
навыков и заработной платы, - пере-
числила преимущества программы 
«Профессионали-
тет» заместитель 
председателя пра-
вительства Россий-
ской Федерации 
Татьяна Голико-
ва (на фото). 

Федеральный 
проект «Профес-
сионалитет» реализует Министерство 
просвещения при участии Министер-
ства промышленности и торговли Рос-
сийской Федерации. 

- Флагманский проект «Профес-
сионалитет», который поддержал 
президент нашей страны, является 
мощным драйвером развития всей 
системы среднего профессионально-
го образования. Тот опыт, когда мы 
переходим от регионального управ-
ления колледжами к отраслевому, 
помогает нам намного интенсивнее 
готовить студентов уже под конкрет-
ное производство. Мы приняли ре-
шение, что со следующего учебного 
года будем расширять программу 
«Профессионалитет», делать ее не 
только для наших ведущих отраслей, 
но и для малого и среднего предпри-
нимательства. В перспективе около 
50% колледжей России смогут уча-
ствовать в проекте «Профессиона-
литет»,  - подчеркнул министр про-
свещения России Сергей Кравцов. 

Кстати, в последнее время учеба в 
колледжах и техникумах стала крайне 
востребованной у молодежи нашей 
страны. Порядка 60 процентов вы-
пускников 9-х классов и значительная 
часть выпускников 11-х классов для 
продолжения своего образования вы-
бирают именно учреждения среднего 
профобразования, приводят убеди-
тельные цифры в Минпросе.

Специалист под ключ
Отличие «Профессионалитета» 
от прежней модели среднего 
профессионального 
образования в том, 
что обучение максимально 
ориентировано на практику, 
в образовательном процессе 
активно участвует бизнес, 
заинтересованный в кадрах. 

- Проект «Профессионалитет», на мой 
взгляд, одна из лучших форм сотрудниче-
ства, где увязываются все формы партнер-
ства. В итоге студент получает качественное 
образование и гарантированное рабочее 
место, работодатель - высокопрофессио-
нального подготовленного специалиста. 
Получается бесшовный переход, когда мо-
лодой человек приходит на производство, 
имея максимально нужные навыки, - уверен 
заместитель министра просвещения России 
Денис Грибов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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 студентов первого потока 
программы «Профессионалитет» 
приступили к учебе 
в сентябре 2022 года. 150 000

• 71 образовательно-производственный центр (кластер), 
включающий более 250 современных колледжей, начал работу 
по программе. Еще 70 будут готовы принять студентов в 2023 
году. К 2024 году таких кластеров будет уже 210,
 а учиться в них смогут порядка 600 тысяч студентов.
• 2200 мастерских, оснащенных высокотехнологичным 
оборудованием благодаря национальному проекту 
«Образование», уже открыты для обучающихся 
по программам «Профессионалитета». 
К 2024 году подобных мастерских будет более 5 тысяч. 
• 43 региона России включились в проект в 2022 году. 
• 250 работодателей уже присоединились к программе, 
в том числе госкорпорации и ведущие отраслевые предприятия.

• 2 года 10 месяцев - средняя 
длительность учебных программ 
«Профессионалитета».  
• 141 образовательно-
производственный кластер 
в 55 регионах участвовал 
в Едином дне открытых дверей проекта 
«Профессионалитет» 22 октября. 
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• атомная промышленность, 
• железнодорожный транспорт, 
• металлургия, 
• машиностроение 
(в том числе авиа- 
и судостроение), 
• химическая промышленность, 
• сельское хозяйство, 
• легкая промышленность, 
• фармацевтическая отрасль, 
• горнодобывающая 
промышленность. 

КОНКРЕТНО
«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» 
ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ПРИОРИТЕТНЫХ 
ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ: 

В 2023 году к ним 
добавятся отрасли: 
транспортная, 
электротехническая, 
строительная, 
информационные 
технологии, лесная 
промышленность, 
топливно-энергетический 
комплекс и радиоэлектроника. Ал
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Растить специалистов будут лучшие 
эксперты в своих областях.
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на лучших предприятиях страны
■■ МНЕНИя■■

ДИРЕКТОРОВ■КОЛЛЕДЖЕЙ

«ВОсТРЕбОВаННОсТь■ОчЕНь■
ВЕЛИКа»

алексей■НИКИТИН,■директор■
Калужского■технического■
колледжа:

- Подготовка специалиста под ключ позволит 
в перспективе избегать тех сроков адаптации 
выпускников на предприятиях, которые мешают 
бизнесу сразу получать прибыль или ощущать 
отдачу от молодого специалиста. Эти проблемы 
и позволит исправить федеральная программа 
«Профессионалитет». То есть выпускник новой 
программы выходит на работу уже как готовый 
специалист, встраивается в общую систему и 
может трудиться в бригаде или отдельно. 

Ольга■ЗябРЕВа,■директор■
Щекинского■политехнического■
колледжа■Тульской■области:■

- Многих коллег настораживало, что по ито-
гам реализации 85% выпускников должны быть 
обязательно трудоустроены на партнерском 
предприятии. Но у нас этой проблемы не воз-
никало. Мы давно работаем в тесной связи с 
компанией «Щекиноазот». Поэтому 2/3 наших 
обучающихся 3 - 4-х курсов уже являются со-
трудниками предприятия. Востребованность 
очень велика. 

По■программе■
«Профессионалитет»■
юноши■и■девушки■
осваивают■самые■
разные■специальности.■
Объединяет■их■то,■
что все■учатся■в тесном■
взаимодействии■
с реальным■сектором.■
И осваивают■самые■
современные■технологии.■

саНКТ-ПЕТЕРбуРг:■■
3D-ДИЗаЙН■ОбуВИ■■
И■цИфРОВыЕ■КИсТИ■■
В■VR-ОчКах■

Создание удобной и краси-
вой обуви  - дело творческое и 
очень полезное. Образовательно-
производственный кластер обувной 
и кожгалантерейной промышленно-
сти «ПромТехДизайн - КТМУ» создан 
в Санкт-Петербургском государствен-
ном университете промышленных 
технологий и дизайна. Базовая пло-
щадка для обучения - Колледж техно-
логии, моделирования и управления. 

- Мы нацелены на то, чтобы Санкт-
Петербург стал доминантой в развитии 
кадрового потенциала для обувной и 
кожгалантерейной отраслей по всей 

России, - сказал председатель Сове-
та ректоров вузов Санкт-Петербурга  
и Ленинградской области, ректор 
Санкт-Петербургского госуниверси-
тета промышленных технологий и 
дизайна Алексей Демидов на от-
крытии кластера. 

Недавно в колледже провели день 
открытых дверей для школьников, 
будущих абитуриентов. Ребята знако-
мились с технологиями сканирования 
и 3D-моделирования, рисовали циф-
ровыми кистями в очках виртуальной 
реальности, изучали, как используют 
3D-печать при производстве обуви, 
побывали в лаборатории биомехани-
ки движения стопы… 

В кластер входят лаборатории 
виртуальной моды и цифрово-
го дизайна, материаловедения и 
конструирования обуви и сумок, 
учебно-производственный сектор 
с участком раскроя, швейной ма-
стерской и сборочным цехом. Спе-
циальности, которые осваивают по 
программе «Профессионалитета»: 
оператор автоматизированного 
раскройного комплекса, обувщик 
по индивидуальному пошиву обуви, 
дизайнер, художник-реставратор и 
другие. 

■■ ПОЛЕЗНыЕ■ссыЛКИ■

ЯПРОФ.РФ - сайт программы «Про-
фессионалитет». Здесь можно найти 
подробную информацию о программе, 
колледжах и компаниях-участниках, 
профессиях, которыми можно овладеть 
во время обучения. И подобрать учеб-
ное заведение и программу обучения 
в своем регионе. 

А для родителей, кто задается 
вопросом, колледж или вуз, в со-
циальных сетях «Национальные про-
екты России» https://vk.com/video/
playlist/-197461611_14 вышла серия 
нового ток-шоу «Снова в школу?!», где 
родители вместе с экспертом, Ната-
лией Золотаревой, руководителем 
Института развития профессиональ-
ного образования, обсудили плюсы 
среднего профессионального образо-
вания, нашли ответы на все вопросы о 
вызовах современного образования.

КсТаТИ

у■колледжей -■
свой■праздник!■

В этом году в России появился новый 
праздник - День среднего профессиональ-
ного образования. Теперь он будет отме-
чаться ежегодно 2 октября. Это праздник 
всех студентов колледжей (а их в Рос-
сии 3,5 миллиона!), выпускников средних 
профессиональных учебных заведений 
(обладатели таких дипломов наверняка 
есть в каждой семье), преподавателей 
колледжей и мастеров производствен-
ного обучения. 

- Наша задача подготовить профессио-
налов, чтобы ребята гордились тем, что 
они учатся в колледже, что они востре-
бованы, - считает министр просвещения 
РФ Сергей Кравцов. 

Программа «Профессио-
налитет» активно развива-
ется, к ней присоединяются 
новые учебные заведения, 
предприятия и регионы. В 
2023 году, например, в Ар-
хангельской области нач-
нет работу образовательно-
производственный центр  
«ПрофиПром», где будут 
готовить высококвалифи-
цированных специали-
стов для лесной отрасли. 
Регион стал победителем 
конкурсного отбора Ми-
нистерства просвещения 
России. 

- Только в таком взаи-
модействии мы сможем 
начать реформу среднего 
профессионального обра-
зования, подготовить дей-
ствительно востребован-
ные в экономике региона 
кадры, которые гаранти-
рованно получат работу по 
той специальности, кото-
рой обучаются в технику-
мах и колледжах. При этом 
мне бы хотелось особо от-
метить, что ускоренная 
подготовка специалистов в 
рамках проекта не должна 
ни в коем случае означать 
снижение качества образо-
вания, а, наоборот, должна 
приучить ребят к тому тем-
пу работы в современных 
условиях, которого от них 
ожидают наши работодате-
ли, - подчеркнул губерна-

тор Архангельской области 
Александр Цыбульский.

- Мы хотим, чтобы бы-
ли созданы действитель-
но новые, современные 
условия обучения, осно-
ванные на цифровых 
технологиях, используе-
мых на предприятиях-
работодателях, - добавила 
директор Новодвинского 
индустриального технику-
ма Наталья Тарасова.

С запуска проекта в 2023 
году до 2025 года в обла-
сти планируют подгото-
вить более 1100 молодых 
специалистов по 11 про-
граммам среднего профес-
сионального образования, 
в том числе машинистов 
лесозаготовительных и 
трелевочных машин, ла-
борантов, столяров. 

Будущих работников 
лесной промышленности 
с 2023 года начнут обучать 
по программе «Профес-
сионалитет» также в Ре-
спублике Коми. 

В Московской области, 
где сейчас работают два 
кластера - «Машиностро-
ение» и «Металлургия», на 
будущий год появятся еще 
два - «Радиоэлектроника» 
и «Сельское хозяйство».

Алтайский край добавит 
учебные программы ново-
го формата для транспорта 
и машиностроения. 

специалисты■нового■поколения■
КаЛИНИНгРаД:■■
ТРЕНаЖЕР■■
ДЛя■суДОВОДИТЕЛЕЙ■■
И■IT■В■РыбОЛОВсТВЕ■

Калининградский государственный техниче-
ский университет и его базовая площадка про-
граммы «Профессионалитет», Калининградский 
морской рыбопромышленный колледж, готовят 
будущих специалистов для рыболовной отрасли 
и рыбной промышленности. 

На тренажере «Мостик», имитирующем пло-
щадку судового мостика на современных судах, 
курсанты учатся выбирать скорость и держать 
курс, швартоваться к причалу, отрабатывают 
команды рулевому. В лаборатории дизельных 
установок и компьютерно-тренажерном ком-
плексе машинно-котельного отделения трениру-
ют пуск и остановку дизельной установки судна. 
В лаборатории навигации учатся прокладывать 
правильный курс. 

Также ученики осваивают информационные 
технологии в рыболовстве, экономику и ло-
гистику рыбного промысла, судовождение и 
судовую электромеханику, холодильные тех-
нологии и многое другое. 

А для популяризации программы «Профессио-
налитет» Калининградский морской рыбопро-
мышленный колледж выбрал очень красивый 
способ: экскурсии на легендарные учебные 
парусники «Седов» и «Крузенштерн», где про-
ходят практику лучшие ученики. 

■■ ПЛаНы

На Севере - кадры для лесной отрасли

…На■ДаЛьНЕМ■ВОсТОКЕ■-■■
ДЛя■сТРОИТЕЛьсТВа■И■сЕЛьсКОгО■хОЗяЙсТВа

Абсолютно новым направлением федерального проекта «Профес-
сионалитет» в следующем году станет строительная отрасль, будут 
открыты сразу шесть образовательно-производственных кластеров, 
один из них в Приморье. 

На Дальнем Востоке у проекта в целом большие перспективы. На 
Восточном экономическом форуме во Владивостоке Институт раз-
вития профессионального образования заключил соглашение о со-
трудничестве с Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики.

- В частности, создание кластера по направлению «Сельское хо-
зяйство» в перспективе может обеспечить кадрами весь производ-
ственный комплекс компании «Русагро-Приморье», которая решает 
задачи импортозамещения и продовольственной безопасности страны. 
И взаимодействие образовательных организаций с работодателями 
позволяет обеспечить дальневосточным школьникам конкретные 
жизненные траектории, предлагая вместе с качественным образова-
нием трудоустройство в конкретные компании, - отметила Эльвира 
Нургалиева, заместитель генерального директора корпорации по 
социальному развитию.  
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Молодые специалисты получают 
образование в том числе в самых 

современных лабораториях.
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Александр ЗЮЗЯЕВ

Западные страны 
обложили экономику 
России. И даже 
отчитались, что 
«разорвали ее в клочья». 
Но так ли это? 

Мы разобрались на примере легкой 
промышленности. Своим экспертным 
мнением поделился Дмитрий Шишкин -  
основатель одноименной группы 
компаний и президент ассоциации 
«Рослегпром» считает, что в нынеш-
них условия отечественные произво-
дители одежды получили хороший 
шанс для нового этапа развития.

ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА
- Дмитрий Олегович, несколько ме-

сяцев назад ряд зарубежных ретей-
леров одежды объявили об уходе из 
России. Кто их заменил? 

- Да, часть брендов действительно по-
кинули российский рынок. Однако именно 
это обстоятельство - одна из главных то-
чек роста для отечественной легкой про-
мышленности и модной индустрии в нашей 
стране. Мы обладаем и производственным 
потенциалом, и с креативом у нас точно 
все в порядке.

Сейчас отечественные бренды актив-
но развиваются. Пусть не всегда они ло-
кализованы внутри страны (зачастую в 
Азии, как и большинство мировых брен-
дов, производят свою продукцию). Но по 
крайней мере агрегирование прибыли и 
развитие инноваций происходит внутри 
России. Многие бренды активно занимают 
освободившиеся после ухода иностранных 
производителей ниши. 

- Страны Запада рассчитывали, что 
экономика России задохнется от их 
санкционного давления. Как оно от-
разилось на российских производи-
телях одежды?

- Поначалу сложности возникли с на-
рушением логистических цепочек, с 
доставкой материалов и фурнитуры.  

Но через два-три месяца производители 
выстроили новые каналы. Сейчас отрасль 
в целом чувствует себя комфортно. Пред-
приятия работают с полной загрузкой - с 
гораздо большей, чем в допандемийные 
годы. Российский бизнес развивает соб-
ственные бренды, поступают корпоратив-
ные заказы, выросло мобилизационное 
производство. 

БЫСТРЕЕ, ДЕШЕВЛЕ  
И КАЧЕСТВЕННЕЕ

- Вы пять лет назад запустили в Рос-
сии цифровую фабрику, что являет-
ся достаточно ответственным шагом. 
Чем это производство отличается от 
традиционного типа, в чем уникаль-
ность?

- На первом этапе мы провели макси-
мальную автоматизацию произ-
водства, приобрели самое 
передовое оборудова-
ние ЧПУ, где швеи 
становятся операто-
рами станков. Все 
функции и целепо-
лагания задаются с 

компьютера. Два года 
мы занимались автома-
тизацией, как первым 
превентивным шагом, а 
затем последовала то-
тальная цифровизация. 
Все процессы проекти-
рования производства 
и поставки замкнули в 
единую экосистему.

Что это дает? Благо-
даря цифровизации мы 

выпускаем больше, быстрее, дешевле и 
качественнее минимум на 25 - 30% по от-
ношению к производствам старого типа. 
Параллельно можем шить несколько видов 
абсолютно разных изделий.

Акцент в цифровом производстве - не на 
рабочих специальностях, а на инженерии: 
конструкторах и технологах, которые от-
вечают за проектирование продукта. При 
таком подходе мы можем перестраивать 
производство в разы быстрее, чем фа-
брики старого типа. Например, на многих 
фабриках на запуск производства средств 
индивидуальной защиты во время пандемии 
или сейчас на разработку военной формы 
может уйти от одного до трех месяцев. А 
нам достаточно трех-четырех дней, чтобы 
под любой тип продукции перестраиваться 

в интерактивном формате 
и сразу выходить на 

большие объемы вы-
пуска. При этом 

одежда будет 
максимально 
качественной. 

- Наверня-
ка у вас есть 

расчеты - ка-
кое количество 

швей заменяет 
один оператор?

- Один хороший технолог, 
работающий через цифровую экосисте-
му, может заменить большой цех на 30 
- 40 швей. Да, он не дает выработку, но 
именно правильное формирование техза-
дания, технологической последователь-
ности, разработки экспериментального 
образца, лекальной базы в максимально 
сжатые сроки позволяет потом не толь-
ко на собственных предприятиях разме-
щать производство продукции, но и на 
любых сторонних фабриках, которые под-
ключены к твоей цифровой экосистеме. 
Например, во время пандемии корона-
вируса в Уральско-Приволжском феде-
ральном округе более 200 фабрик под 
нашим началом производили однотипную  

продукцию, чтобы быстро удовлетворить 
спрос страны в масках, комбинезонах для 
врачей и другой продукции, требующей 
определенной степени защиты. Тогда мы 
производили порядка 12% от общерос-
сийского объема всех СИЗов и при этом 
десятую их часть отдали бесплатно в ме-
дицинские учреждения.  

- Вы приступили к пошиву военной 
формы для мобилизованных. Сколько 
планируете произвести?

- Я высвободил под пошив формы 30% 
мощностей предприятий. Все, что нашел 
на рынке - ткань, фурнитуру, соответству-
ющие ГОСТу, - купил в порядке частной 
инициативы. Произвести до конца года 
планируем 100 тысяч комплектов зимней 
и летней формы. Партии будем передавать 
в ресурсные центры, волонтерские органи-
зации, администрации города и области.  
Но я не рассматриваю данный проект как 
бизнес. Все-таки сейчас стоит задача по-
сильно помогать фронту и Отечеству, а не 
зарабатывать на этом деньги. 

ОРДЕН ЗА СОЦИАЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

- Дмитрий Олегович, а своими ру-
ками давно что-то шили?

- За 15 лет я практически все профессии 
освоил: и рабочие, и управленческие. Толь-
ко так можно по-настоящему большими 
коллективами руководить.

- На днях вы получили медаль ор-
дена «За заслуги перед Отечеством»  
II степени. В том числе за развитие 
ассоциации «Рослегпром», которая 
объединила большинство разрознен-
ных союзов в сфере модного бизнеса 
и легкой промышленности страны. И 
стала неким окном для взаимодей-
ствия с властью, диалоговой площад-
кой. Поздравляем! Как думаете, какие 
факторы стали ключевыми для полу-
чения награды? 

- Основных - три. Во-первых, это созда-
ние первой на постсоветском простран-
стве  цифровой швейной фабрики. Во-
вторых,  очень активная деятельность во 
время пандемии, когда мы производили 
десятую часть общероссийского объе-
ма всех средств индивидуальной защи-
ты. А также активная социальная деятель-
ность, развитие ассоциации «Рослегпром», 
которая действительно стала окном для 
взаимодействия и с властью, и диалоговой 
площадкой для бизнеса.

Очень приятно, что наши заслуги высо-
ко оценили. Главное - развиваться дальше 
и не останавливаться.

Дмитрий ШИШКИН, основатель 
одноименной группы компаний  
и президент ассоциации «Рослегпром»:

Как производители 
одежды противостоят 
санкциям?

Агрегат из высокотехнологичного будущего?  
Нет, это швейное настоящее...

Цифровизация позволяет запускать  
в производство новые изделия  

за 3 - 4 дня. На старых фабриках 
на это уходят месяцы.

Дмитрий Шишкин (на фото справа): «Сейчас отрасль 
в целом чувствует себя комфортно. 

Предприятия работают 
с полной загрузкой - с гораздо большей, 

чем в допандемийные годы».
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Психолог адаптировал тактику лечения 
ветеранов боевых действий для избавления 
от душевных ран обманутых жен и мужей.

Оксана НАРАЛЕНКОВА

Одна из самых распростра-
ненных причин обращения 
к психологу и психотерапев-
ту - справиться с болью после 
измены близкого человека. 
Врач-психиатр Ален Брюне из 
Университета Макгила в Мон-
реале (Канада) решил попро-
бовать подход, который он 
применял в лечении посттрав-
матического стрессового рас-
стройства (ПТСР часто возни-
кает у солдат, вернувшихся с 
войны).

Что же сделал смелый уче-
ный? Отобрал 55 человек, не 
менее смелых и готовых к экс-
периментам, из числа тех, кто 
состоял в отношениях и остро 
переживает измену партнера. 
Дал им препарат из числа бета-
блокаторов, его обычно назна-
чают при высоком кровяном 
давлении, мигренях и приступах 
тревоги. А дальше предложил в 
деталях рассказать о своих пере-
живаниях на фоне лекарствен-
ной поддержки.

Врач провел пять таких сес-
сий, и большинству участников 
эксперимента вроде полегча-

ло. Так, может, найден спо-
соб быстро и безболезненно 
избавиться от тяжелых вос-
поминаний и переживаний? 
«Комсомолка» поговорила с 
кандидатом медицинских наук, 
психиатром, старшим научным 
сотрудником МГППУ Генна-
дием Банниковым.

- Любовная травма и ПТСР 
совсем не схожи, - засомневал-
ся врач. - Что главное в ПТСР: 
человек попадает в ситуацию, 
которая несет угрозу жизни. У 
него острый стресс. Он от ре-
акции на стресс не лечится, и 
состояние становится хрониче-
ским. Вторичные признаки - это 
навязчивые воспоминания о со-
бытии. При этом недуге задей-
ствованы все системы, и психи-
ческие, и физически, и человек 
может истощить свои силы.

ЧТО ТАКОЕ РАБОТА 
С ТРАВМОЙ 
В ПСИХОТЕРАПИИ?

Переживание человеком из-
мены любимого близко к такому 
роду психологических сложно-
стей, как скорбь от потери чего-
то важного и ценного.

- При работе с травмой есть 
правило: перепроживание слож-
ных событий и чувств должно 
проходить под контролем пси-
хотерапевта, специалиста, ко-
торый понимает, что в какой-
то момент состояние человека 
может ухудшиться. Поэтому 
перепроживание травмы про-
сто под препаратом, без сопро-
вождения специалиста, на мой 
взгляд, неэтично, хотя мы точно 

не знаем, какими были условия 
эксперимента, - говорит Генна-
дий Банников.

Для лечения травм в психо-
терапии действительно приме-
няются медицинские препара-
ты, которые обладают легким 
седативным, успокаивающим 
воздействием. Они помогают 
человеку раскрыться, облегча-
ют момент соприкосновения с 
травмирующими воспоминани-
ями. Однако лекарства скорее 
подходят для лечения таких рас-
стройств, когда была непосред-
ственная угроза жизни. Очень 
важно: травма должна быть, как 
говорят психотерапевты, прора-
ботана, прожита при поддержке 
врача: тогда и тревоги при от-
мене таблеток не будет.

ПОМОГУТ ЛИ ПЯТЬ СЕАНСОВ?
Может, да, а может, нет. Все 

зависит от того, насколько остра 
реакция, и от особенностей лич-
ности. Человек может за это вре-
мя эмоционально разрядиться, 
что-то переосмыслить в своих 
любовных переживаниях - и ему 
станет легче. Применять бета-
блокаторы вовсе не обязатель-
но, считает наш эксперт.

Анна КУКАРЦЕВА

Это варварская 
процедура, 
говорит 
зоопсихолог 
Татьяна Куликова.

Мы взяли кош-
ку примерно месяц 

назад, все было хо-
рошо, но внезапно она на-
чала драть мебель. Подру-
га рекомендует удалить 
кошке когти, но я сомне-
ваюсь, стоит ли делать 
операцию. Подскажите, 
не повлияет ли это на ха-
рактер животного?

Анна, Москва.

Отвечает зоопсихолог, 
фелинолог (специалист 
по  поведению кошек) 
Татьяна Куликова:

- Операция по  удале-
нию когтей  - варварская 
процедура, которая точ-
но не добавит здоровья 
кошке. Возможность цара-
пать, точить когти - важная 
составляющая кошачьей 
жизни. Это и эмоциональ-
ная разрядка, и зарядка 
(растягивание позвоночни-
ка), а также способ оста-
вить как обонятельные, 
так и визуальные метки.

Все, что нужно, чтобы 
кошка не  царапала ме-
бель,  - правильная ког-
теточка, установленная 
рядом с тем местом, где 
кошка уже поточила когти. 
Правильная  - это высокая 
(не менее 70 см в высоту) 
прочная стойка, покрытая 
сизалем (натуральное гру-
бое волокно. - Ред.). Мож-
но натереть столбик коша-
чьей мятой или мататаби 
(японская разновидность 
кошачьей мяты, она недав-
но появилась в России в 
широкой продаже. - Ред.). 

Поощряйте кошку каждый 
раз, как она начнет цара-
пать когтеточку: либо хва-
лите, либо давайте вкус-
ненькое. Немного терпения 
и дрессировки, и вашу ме-
бель оставят в покое.

А вот последствия опе-
рации по удалению когтей 
могут оказаться плачевны-
ми: возможны различные 
поведенческие отклонения 
вплоть до меток террито-
рии мочой, болезненных 
укусов. Я уже не говорю 
про проблемы со здоро-
вьем и повышенный риск 
упасть с  высоты. Ведь 
у  кошачьих лап должны 
быть когти! Кошка к этому 
привыкла, это ее важная 
часть.

Если кошка пытается ца-
рапать вас или других чле-
нов семьи, можно просто 
укорачивать ей когти раз 
в две недели с помощью 
специальных кусачек. Это 
безболезненно, но  при-
учать кошку к  этой про-
цедуре нужно постепенно. 
И настоятельно рекомен-
дую обратить внимание 
на  изменение поведения 
кошки: если раньше она 
не  проявляла агрессии 
и вдруг начала нападать, 
значит, что-то произошло. 
В норме кошка всегда пред-
почитает отступить, а напа-
дает только в ситуации, ког-
да не видит другого выхода.

Также не  рекомендую 
приучать котенка или взрос-
лую кошку играть с вашими 
руками или ногами, даже 
под одеялом, даже в пер-
чатке. Такая игра снимает 
запрет на царапание и куса-
ние людей, поэтому кошка 
может начать использовать 
зубы и когти, когда захочет 
поиграть с вами среди ночи 
или вообще в любой непо-
нятной ситуации.

 � ЖИВОЙ УГОЛОК
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Жуткую операцию делают, 
чтобы «не драли мебель».

Если удалить 
кошке когти, 
она станет злой

?Отпустите прошлое, 
советуют психологи. 

И улыбнитесь настоящему!
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А как все-таки выкинуть 
из головы плохие 
воспоминания? 

• Сосредоточиться на настоя-
щем: прямо сейчас есть куча дел и 
много людей, которые зависят от вас 
и ждут ваших действий. Действуйте.

• Отпустите прошлое: не хо-
дите в аккаунты бывшего (или быв-

шей), не ворошите память. Иначе 
возникнет ложная идея «как же 
раньше было хорошо». Раньше то-
же наверняка не все было хорошо, 
просто вы не замечали.

• Спорт и движение. Наш ор-
ганизм с такой благодарностью от-
кликается на физическую актив-
ность, что сам сотрет страдания 
из головы.

• Используйте ситуа-
цию, чтобы поменять 
свою жизнь к лучше-
му. Например, задайте 
вопрос: не бросить ли 
нелюбимую работу, не 
переехать ли в другой 
город или хотя бы район, 
не освоить ли навыки, на 
которые не хватало вре-
мени?

• Помните, что вре-
мя лечит. С каждым днем 
боль будет все слабее, 
пока не исчезнет совсем. 

Дела сердечные

Пережить измену 
помогут таблетки?
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- Легкий гипноз, когда человек находится 
в сознании, например эриксоновский, 
помогает переработке травмы. 
Человек расслабляется, открывается 
доступ к заблокированным 
воспоминаниям, - объясняет Геннадий 
Банников. - Важно, что работа 
сознания при этом включена. А вот 
насчет стереть воспоминания, - это 
вызывает много вопросов, ведь память 
- одна из составляющих личности 
человека. Любые сложные события 
требуют перепроживания 
при поддержке и сопровождении 
профессионала, и цель психотерапии как 
раз в интеграции событий в целостную 
картину жизни человека, 
а не в отделении их от сознания.

ВОПРОС - РЕБРОМ

ЛУЧШЕ ПОД ГИПНОЗОМ?
- Есть мнение, что 
травматические 
события лучше 
стереть под 
гипнозом. Это правда?

 � ВАЖНО

Реальные способы справиться 
с душевными ранами

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

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

+213 705/643 195 472

+278 464/622 419 827

+529/6 626 285
+4662/21 540 891

+4164/20 948 088

+55/391 509

448
21 ноября

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки
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3,5 МИЛЛИОНА ЗА КОНЦЕРТ
В новогоднюю ночь певица Анна 

Асти должна будет успеть в Москве 
на два мероприятия. Она поет для 
большой аудитории в клубе Gipsi - 
билет на танцпол стоит 3400 рублей. 
А вот в «Барвиха Luxury Villag» в це-
ну билета входит и концерт Анны, 
и ужин: место за столиком стоит 
от 35 тысяч до 180 тысяч рублей (не-
посредственно у сцены). При этом го-
норар артиста не связан с числом зри-
телей и ценой билета на мероприятие, 
поэтому за каждый концерт певица 
получит около трех с половиной 
миллионов рублей.

Столько же заработает 
за главную ночь года Леонид 
Агутин, которому тоже при-
дется кататься между двумя 
заведениями. Он поет в ресто-
ране «Турандот» и в «Крокус 
Сити Холл» - стоимость билета 
за столик с ужином и концертом 
везде начинается от 70 тысяч 
(там же, помимо Агутина, спо-
ют Zivert и Григорий Лепс). В за-
городном парк-отеле «Яхонты» 
1 января поет (ну или пытается 
это делать) Ольга Бузова. Чтобы 
ее услышать, сюда надо заселить-
ся на 3 дня - самый дешевый но-
мер обойдется в 75 тысяч.

В Сочи в отеле «Риксос Красная 
Поляна» в новогоднюю ночь вы-
ступает Сосо Павлиашвили: билет 
за столик с ужином стоит 65 ты-
сяч. В Крыму в отеле Mriya Resort 
выступают ГлюкоZа и Burito - 
за сутки с банкетом придется за-
платить 60 тысяч рублей. Туристы 
в ОАЭ в новогоднюю ночь могут 
попасть на ужин с концертом 
в клубе «Театр» в Дубае (средняя 
цена билета - 120 тысяч рублей). 
Ведет шоу Павел Воля, поют Алек-
сандр Ревва и группа «Иванушки 
International».

Евгений Петросян и Ефим Шиф-
рин 31 декабря выступят с концер-
тами традиционного формата: для 
этого они арендовали на вечер залы 
в Москве, билеты - от тысячи рублей. 

Каждому светит гонорар в районе 
миллиона рублей.

Стоит напомнить, что, по данным 
недавнего опроса ВЦИОМа, рос-
сияне посчитали лучшими артиста-
ми минувшего года Олега Газманова, 
SHAMAN (он же Ярослав Дронов), 
Николая Баскова, Полину Гагарину, 
Валерию. У этих звезд работы в но-
вогоднюю ночь тоже хватает. Тот 
же Шаман на днях в интервью со-
общил, что в ночь на 1 января у него 
будет концерт.

«УМНЫЕ ЛЮДИ В СОЦСЕТЯХ 
НЕ СВЕТЯТСЯ»

Национальная ассоциация орга-
низаторов мероприятий прогнози-
рует падение бюджетов компаний 
на новогодние корпоративы более 
чем на 20%. Менеджеры звезд уве-
ряют: реальные цифры в три раза 
выше. Но публично звезды не при-
знают падения спроса: жалобы пор-
тят имидж.

Менеджер, работающий с не-
сколькими именитыми артиста-
ми, рассказал «КП»: «Работа есть, 
просто ее стало меньше. У публики 
есть ощущение, что звезды боль-
ше не поют на банкетах, так как 
в соцсетях ролики с дорогих гу-
лянок больше не публикуют. Все 
проходит за закрытыми дверями. 
На обзор праздники выставляют 
разве что блогеры-инфоцыгане, 
которые на этом зарабатывают. 
Солидные и умные люди так не де-
лают. Раньше в декабре было много 
работы на корпоративах крупных 
корпораций, теперь таких заказов 
единицы. И на них зовут не пять 
артистов, а максимум двух».
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Ирина ВИКТОРОВА

Если до пандемии большин-
ство звезд за декабрь успевали 
заработать бешеные деньги, то те-
перь круг востребованных артистов 
сузился. Но если уж тем или иным ме-
дийным персонам повезло остаться 
в «обойме», то свой новогодний куш 
они не упустят.

За длинным рублем

Пахали всю ночь до утра

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

Гонорары звезд 
за частный 
концерт

 �  Филипп Киркоров ,  Нико-
лай Басков, Григорий Лепс  - 
от 3,5 до 4,5 млн руб.

 �  Леонид Агутин, Анна Асти, «Руки 
Вверх!», Баста, Полина Гагарина, 
SHAMAN - от 2,5 до 3,5 млн руб.

 �  «Иванушки International», Сосо Павли-
ашвили, МакSим, Zivert, Александр 
Ревва, Ольга Бузова, Владимир 
Пресняков - от 1,5 до 2,5 млн руб.

 �  Кавер-группа - 70 - 100 тысяч рублей

Полину Гагарину 
россияне считают 
лучшей певицей 

и платить ей готовы 
на соответствующем 

уровне.
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Чтобы послушать Бузову, придется 
снять номер в отеле на три дня, 

и это мудро - будет время 
переварить духовную пищу. 

КСТАТИ

новогодних 
тренда

 �  Двойных гонораров на пред-
праздничные дни больше нет - 
осталась наценка на главную 
ночь (от 25 до 50%).

 �  Главные гости на редких кор-
поративах и частных вечерин-
ках - кавер-группы, поющие 
чужие хиты (именно в такой 
долго работал вышеупомяну-
тый Ярослав SHAMAN Дро-
нов).

 �  Аренда для корпоративов 
банкетных залов дорогих го-
стиниц и ресторанов - в про-
шлом. Даже большие ком-
пании планируют камерные 
вечера в офисах.

Леониду Агутину придется 
в праздничную ночь успеть 

сразу на два концерта.

3

Финалист «Голоса» Ярослав 
Дронов превратился в SHAMAN 

и стал одним из самых 
востребованных артистов страны.
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Для кого 
из звезд 

Новый год 
станет 
самым 

прибыльным.
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Кирилл СЕРОВ

Завершился сезон у теннисистов. На 
Итоговом турнире года в Турине блеснул 
наш Андрей Рублев, обыгравший по до-
роге в плей-офф Даниила Медведева и 
грека Стефаноса Циципаса. В полуфи-
нале Рублев уступил норвежцу Касперу 
Рууду. А победил легендарный серб Новак 
Джокович. Оценить сезон мы попросили 
президента Федерации тенниса России.

- Шамиль Анвярович, Рублев-то мо-
лодец какой!

- Все молодцы, и Медведев тоже после 
травмы хорошо сражался, все три матча 
мог выиграть. Немножко надежности пси-
хологической не хватило.

- На Итоговом турнире только от 
одной страны, России, играли сразу 
два теннисиста.

- Да, так было и в прошлом году, и в по-
запрошлом.

- Держим уровень.
- Да. И у женщин Итоговый чемпионат 

выиграла Вероника Кудерметова (в па-
ре с бельгийкой Мартенс) и закончила 
год второй в рейтинге в парном разряде. 
А вообще в этом году наши теннисисты на 
международных соревнованиях одержали 
уже 544 победы.

- В смысле, столько выиграли мат-
чей?

- Финальных матчей. Завоевали 544 ти-
тула!

- Это начиная с юниоров?
- С 13 лет и до взрослых. Это вообще ре-

корд за все годы. Побеждали в 71 стране ми-
ра. Это еще не конец. Обновление будет…

Евгений НЕСЫН

Что произошло 
на пятом этапе Гран-при 
России по фигурному 
катанию в Самаре.

Фигуристка Александра Трусова 
не смогла выиграть и второй для себя 
этап серии Гран-при России. На турни-
ре, который завершился в Самаре 20 
ноября, первое место досталось ее 
подруге по новой команде - 15-летней 
Софье Самоделкиной. Но в сере-
бряного призера Олимпиады-2022 в 
Пекине верит ее новый тренер Свет-
лана Соколовская, говоря, что нуж-
но просто подождать, пока к Трусовой 
вернется ее оптимальная форма.

ФанатСкий забеГ
Пожалуй, самое яркое и неожиданное 

событие Гран-при - это выбежавший на лед 
фанат Александры Трусовой, который не-
много напугал фигуристку. Обычно такие 
люди появляются на футбольных полях, 
но для фигурного катания это новинка.

Молодой человек в куртке с капю-
шоном после проката Трусовой под-
бежал к ней и успел подарить ей 
букет, но охрана тут же увела 
«белого ходока» с арены.

- Было очень страшно за 
него, он ведь без коньков. Упал бы, ушиб-
ся, - сказала фигуристка.

Бесстрашному фанату оказалось всего 
17 лет. И как говорят, за сутки до про-
ката Трусовой в Самаре в ее фан-группе 
кто-то спрашивал, а что будет, если выйти 
на лед после ее проката.

новые имена
Что же касается победи-

тельницы соревнований, то Софья Са-
моделкина призналась журналистам, что 
было немного сложно выходить на лед в 
финале позже всех.

- Еще на этапе в Сочи я говорила, что не 
привыкла катать последней, поэтому ре-

шила для себя, что должна выдержать, 
как бы долго мне ни пришлось стоять 
и ждать, - сказала Самоделкина.

Соню спросили по поводу их со-
вместных тренировок с Александрой Тру-
совой, с которой они теперь готовятся 

вместе у Светланы Соколовской.
- Когда нас сравнивают по каким-то 

критериям - это нормально, можно, но 
когда совсем сводят воедино - это не-
приятно, - сказала Самоделкина, которая 

после второго места в Сочи и победы в 
Самаре точно отобралась в финал Гран-
при, где уже забронировала себе место 
Камила Валиева.

Тайна первого гола
Андрей ВДОВИН

как Эквадор обыграл 
катар в матче открытия 
чемпионата мира.

Матч открытия ЧМ-2022 для сбор-
ной страны-хозяйки получился обе-
скураживающим. Катар по всем ста-
тьям уступил Эквадору - 0:2, нахватал 
желтых карточек и, похоже, сразу же 
лишился шансов на плей-офф. Пото-
му что Эквадор - это наиболее скром-
ный соперник из всех в группе А. 
Дальше у Катара Сенегал (25 ноября) 
и Нидерланды (29 ноября).

без шанСов
Уже к середине второго тайма ста-

дион «Эль-Байт» был на две трети 
пуст. Разочарованные болельщики 
бежали с трибун. Катару есть чему 
расстраиваться. Впервые в истории 
чемпионатов мира сборная страны-
хозяйки проиграла свой первый матч. 
Но шансов у Катара не было никаких.

Эквадор в первом тайме смял 
соперника, а Эннер Валенсия стал 
первым героем ЧМ-2022. Первый 
его гол был отменен за-за микро-
скопического офсайда. Его обнару-
жила новая система ВАР с помощью 
3D-проекций. Зато потом Валенсия 
реализовал пенальти, головой за-
бил второй гол и посадил на желтые 

карточки трех соперников. Идеаль-
ный тайм!

Эннеру Валенсии уже 33 года. Са-
мые яркие из них он провел в мек-
сиканской «Пачуке», а также ан-
глийских «Вест Хэме» и «Эвертоне». 
Сейчас эквадорец пылит в «Фенер-
бахче». Но главная его любовь - чем-
пионаты мира. На ЧМ-2014 он в трех 
матчах положил три гола. А сейчас, 
через 8 лет, положил еще два.

в память ЧуЧо
Свои голы Эннер Валенсия и вся 

сборная Эквадора отмечали на 
коленях с поднятыми к не-
бесам руками. Забитые мя-
чи они посвящали своему 
другу Кристиану Бенитесу, 
который в 2013 году ско-
ропостижно скончался в 
возрасте 27 лет от останов-
ки сердца. И произошло это 
как раз в Катаре, где он играл 
за местный клуб «Аль-Джаиш».

Бенитес, более известный как Чучо, 
был настолько большой звездой, что 
о его смерти скорбели президенты 
Эквадора и Мексики. А в эквадор-
ской сборной на время изъяли № 11 
и вернули только по требованию 
ФИФА… И вот сборная Эквадора 
играет знаковый матч в Катаре, где 
скончался кумир поколения. Разве 
они могли проиграть?

и Где доГовоРняк?
Но поражение сборной Катара 

развеяло один из самых странных 
и позорных слухов про хозяев ЧМ-
2022. Перед игрой была запущена 
информация, что катарцы купили у 
Эквадора победу в матче открытия со 
счетом 1:0 и заплатили за это 7,4 млн 
долларов. Теперь понятна цена таким 
вбросам. И многой другой критике 
Катара со стороны Запада.
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Футболисты 
Эквадора 

посвятили гол 
своему умершему 

товарищу. А забил два 
первых мяча на ЧМ 

Эннер Валенсия 
(№ 13).

Дело Самоделкиной 
и цветы Трусовой

Спорт

 ■ такие ФиГуРы!

Александра Трусова немножко 
испугалась выбежавшего  

на лед фаната. Но цветы взяла.
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Гран-при России.  
пятый этап. Самара
Женщины. 1. Софья Само-

делкина - 217,87. 2. Александра 
Трусова (обе  - Москва, СШОР 
им. С. А. Жука) - 213,80. 3. Ксе-
ния Гущина (Санкт-Петербург, 
СШОР) - 196,18…

Мужчины. 1. Глеб Лутфуллин 
(Санкт-Петербург, «Звезд-
ный лед») - 273,56. 2. Алек-
сандр Самарин  - 268,65. 
3. Марк Кондратюк 
(оба - Москва, СШОР 
им. С. А. Жука)  - 
260,68…

 
Софья 

Самоделкина 
не любит, когда 

ее с кем-то 
сравнивают.
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 ■ тенниС

шамиль таРпиЩев: 

мы выиграли  
в этом году 
544 турнира!

все  
новости  
спорта -  

на KP.RU/sports

Рейтинг АТП-2022. Итог
1. Карлос Алькарас (Испания) 6820
2. Рафаэль Надаль (Испания) 6020
3. Каспер Рууд (Норвегия) 5820
4. Стефанос Циципас (Греция) 5550
5. Новак Джокович (Сербия) 4820
6.  Феликс Оже-Альяссим  

(Канада) 4195

7. Даниил Медведев (Россия) 4065
8. Андрей Рублев (Россия) 3930
9. Тейлор Фриц (США) 3355
10. Хуберт Хуркач (Польша) 2905
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Юлия КОНОВАЛОВА, 
22 года, Самара:

- Окончила Самарский 
технический 
университет.  

Увлекаюсь спортом, 
флористикой, 
рисованием, 

посещением новых 
мест, выставок.  

Больше времени 
стараюсь уделять 

путешествиям.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Я влюбилась. 
Такая прическа - 

подарок судьбы 
и генетики. Главное 

для Юли - придерживаться 
минимализма в силуэтах, 

декоре и цветах. 
Потому что акцент всегда 

должен быть на великолепии 
медных прядей. 
Этот природный  
серо-коричневый, 
и это платье, и эти 

босоножки - 
все подобрано 

изысканно 
и мастерски.

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Кто из российских фигури-
стов на ЧЕ-2000 выиграл ко-
роткую программу в гипсе? 
8. «Я люблю русский юмор, 
русскую кухню, русские 
песни, русские церкви» 
(звезда экрана). 10. «Если 
собираетесь кого-нибудь 
полюбить, научитесь сна-
чала прощать» (российский 
классик). 11. Обо что мож-
но при входе споткнуться? 
14. Сильное послевкусие 
конфуза. 15. Транспорт с 
именной дорожкой. 20. За 
примерное ... заключенно-
му сокращают срок. 21. 
Проныра у Франсуа Рабле. 
22. «Только мелкие людиш-
ки боятся мелких статеек» 
(французский классик). 23. 
Вручают выпускнику. 24. 
Кто возглавляет партийные 
ряды? 25. Какая пушка в 
небо нацелена? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. В ка-
ком из областных центров 
России поставили памятник 
Белому Биму Черное Ухо? 2. 
Что подписывают участники 
сделки? 3. Какая река делит 
надвое французский город 
Байонну? 5. Материал по-
смертной маски. 6. Буква в 
синонимах устья. 7. В каком 
штате Марк Твен пытался 
без особого успеха добывать 
серебро? 9. Какой напиток 
связан с самоваром? 12. 
Мультфильм «Яблочный ...» 
с музыкой Сергея Курехина. 
13. Какой кот валял дурака 
по своему обыкновению? 
16. Непреодолимое. 17. 
Кто стал президентом Ар-
гентины сразу после своего 
супруга? 18. Речной формат 
туризма. 19. ... блокады. 20. 
Кого всю жизнь боготворил 
Джон Леннон? 22. Где хранят 
депозиты?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Ягу-
дин. 8. Йовович. 10. Вампилов. 11. Порог. 14. Стыд. 15. 
Велосипед. 20. Поведение. 21. Панург. 22. Бомарше. 
23. Аттестат. 24. Лидер. 25. Зенитка. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Воронеж. 2. Договор. 3. Нив. 5. Гипс. 6. Дельта. 7. 
Невада. 9. Чай. 12. Пирог. 13. Бегемот. 16. Желание. 17. 
Киршнер. 18. Сплав. 19. Снятие. 20. Пресли. 22. Банк.

 ■  КрОССВОрД ОТ ОЛегА ВАСИЛЬеВА

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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Письма с фото присылайте по адресу: «Комсомольская правда»,  
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, Москва, 127015. 
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП».  
Или на e-mail: miss@kp.ru

Фонд кино выделил 10 
миллиардов рублей, чтобы 
снять с российского кине-
матографа порчу.

✱  ✱  ✱
Межсезонье у травма-

тологов - это когда мо-
тоциклисты уже закон-
чились, а сноубордисты 
еще не начались.

✱  ✱  ✱
- Вадя, скажи, тебе какие 

девчонки больше нравятся?
- Блондинки.
- Разъясни.
- Ну, они больше похожи 

на Дольфа Лундгрена.

✱  ✱  ✱
Мужик приходит к ад-

вокату:
- Сколько вы берете 

за консультацию?
- 50 000 рублей за три 

вопроса.
- Вам не кажется, что 

это слишком дорого?
- Кажется. И какой у 

вас третий вопрос?
✱  ✱  ✱

- Известно, что в неко-
торых странах в армии 
служат в том числе и жен-
щины.

- Интересно, они сильно 

переживают насчет одина-
ковых прикидов?

✱  ✱  ✱
Бесит, когда едешь, 

а посередине дороги 
мама с маленьким ре-
бенком перебегает до-
рогу и создает аварий-
ную ситуацию. А через 
каких-то 10 - 15 метров 
стоит около  светофора 
обычная дворняжка, 
ждет, когда загорится 
зеленый, идет по зебре 
и внимательно смотрит 
по сторонам на маши-
ны.
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ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

 

  

по данным 
gismeteo.ru

Погода на завтра, 23 ноября
день        ночь

Симферополь
Севастополь
Ялта

Керчь 

+12...+14
+13...+15
+11...+13
+10…+12

 +5...+7
 +9...+11
 +8...+10
 +7...+9

Давление - 740 мм рт. ст. 
Относительная влажность 
воздуха - 74%
Ветер - 3-5 м/с,  
юго-восточный
Восход - 07.51
Закат - 17.08

Луна -   
новолуние


