
Как иностранцы будут относиться  
к России в следующем году - 

 15:00 (мск)

Почувствуют 
нашу любовь

Как накрыть праздничный 
стол за 2023 рубля

Читайте на стр. 11   �

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Ирина ВИКТОРОВА

Если бы он раньше 
обратился к врачам...

О своем страшном диагнозе (рак желуд-
ка 4-й стадии) Александр узнал полтора 
года назад, когда дома, в Ростове-на-Дону, 
ему внезапно стало очень плохо.

Артиста  
«Аншлага» 
Пономаренко 
можно было 
спасти
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Александр (слева) и Валерий 
Пономаренко всегда 
выступали вместе.

Елена ОДИНЦОВА

От новогодней 
гулянки отказались 
80% российских 
компаний.

В былые времена в эти дни 
только и было разговоров, 
что о развеселых посидел-
ках с коллегами. Но вот уже 
третий год корпоративы идут 
через пень-колоду: сперва 
два ковидных года с их огра-
ничениями, теперь...

Кстати, а что теперь? Ра-
зобраться помогли читатели 

«КП». Мы спросили у под-
писчиков в соцсетях, как 
у них на работе праздну-
ют наступающий Новый 
год. И от 58% читателей 
услышали в ответ: «Ни-
как». При этом лишь 20% 
компаний устроят полно-
ценное торжество для своих 
работников - либо в офисе, 
либо в ресторане.

Корпоративные праздни-
ки - самая первая статья рас-
ходов, которая пошла под 
нож. Согласитесь, если уж 
экономить, то лучше на по-
сиделках, чем на зарплатах.

И сами сотрудники ор-
ганизовать себе праздник 
без выделенного бюджета 
и отмашки со стороны на-
чальства, похоже, не очень 
стремятся. Лишь 22% 
опрошенных скинутся 
на выпивку-закуску, что-
бы посидеть с коллегами. 
Но настроения «не время 
праздновать» у большин-
ства сейчас все-таки нет. 
Напротив, люди устали от 
того, что «не время для то-
го, не время для этого», и 
очень хотели бы просто рас-
слабиться.

Корпоративы 
списали в архивы

Едут, едут мандарины 
из Перу и Аргентины
Елена ОДИНЦОВА

«Запах елочки и манда-
ринов» - рецепт новогод-
него счастья со времен 
СССР. Но в начале зимы 
мандариновое настроение 
оказалось под угрозой. 
Всемирная цитрусовая 
организация выпустила 
прогноз на сезон 2022/ 
2023. И ждет снижения 
сбора мандаринов в Се-
верном полушарии на 13%. 
По сравнению с прошлым 
годом урожай цитрусовых 
в Марокко может рухнуть 

на 33%, в Турции - на 27%. 
Стоит ли бояться?

За ассортимент точно не 
стоит. Стран-поставщиков 
много, и каждый год у кого-
то урожай, а у кого-то на-
оборот. На рынке появля-
ются и новые поставщики. 
Например, в этом году на 
прилавках прописались ци-
трусы из экзотических, зато 
«дружественных» ЮАР, Ар-
гентины и Перу. А еще Рос-
потребнадзор в прошлом 
году вводил запрет на по-
ставки одного из крупных 
турецких производителей. В 

этом году подобных запре-
тов нет. Потому и кажется, 
что мандаринов из Турции 
стало даже больше. 

А вот цены тревожат.
- Из-за сложностей с логи-

стикой дорожает доставка, - 
комментирует завкафедрой 
коммерции и торгового де-
ла университета «Синергия» 
Галина Чернухина.

По данным экспертов, 
«главные фрукты Нового 
года» за год подорожали 
на 10%. Средняя цена ки-
ло мандаринов выросла до 
181 рубля.

Газета нашего региона     Северный Кавказ

FM.KP.RU

Корреспондент 
«КП» доказал:  

за эти деньги можно 
приготовить восемь 

блюд на четырех 
человек. С оливье 

и селедкой под 
шубой!

Первое интервью 
министр МЧС 
Александр Куренков 
дал «Комсомолке»
Читайте на стр. 4   �
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ОБЩЕСТВО
Школьный курс: 
«Войну и мир» 
убрать, «Гарри 
Поттера» добавить

СПЕЦОПЕРАЦИЯ
Зачем на Украине 
возрождают 
разбитый с позором 
полк нацистов-зверей 

ШОУ-БИЗНЕС
Дом за 400 миллионов: 
эксклюзивные фото 
из спальни Ксении Собчак 
и Константина Богомолова

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

VK.COM/KPRU

Россия
www.kp.ru
 27.12.2022 

Вчера премьер Михаил Мишустин принял участие в новогодней благотвори-
тельной акции «Елка желаний». На этой елке вывешены просьбы и мечты детей 
со всей России.

С волшебного дерева премьер снял открытку с желанием 10-летнего Рамина из 
Краснодарского края. Оказалось, мальчик мечтает о теннисном столе.

- Ты знаешь, Рамин, я тоже мечтал о теннисном столе, о теннисной ракетке. 
Обязательно мы тебе поможем твое желание исполнить, - пообещал Мишустин.

Акция «Елка желаний» открылась 10 ноября и продлится до 28 февраля. В ней 
уже принял участие Владимир Путин. На прошлой неделе президент снял с елки 
три открытки с желаниями детей. Один ребенок мечтал побывать в Крыму и до-
ме Деда Мороза, второй - покататься на оленях и посмотреть на северное сияние, 
третий - нанести визит в Военную академию Вооруженных сил.

- Все сделаем! И постараемся сделать быстро, - пообещал Путин.

Картина дня: в верхах

Олег АДАМОВИЧ

В Туле президент оценил 
новую технику.

Еще за несколько дней стало 
известно, что глава государ-
ства в конце недели собира-
ется провести совещание с 
руководителями отечествен-
ной оборонки. Были пред-
положения, будто президент 
поедет на Уралвагонзавод. Но 
в последний момент в Кремле 
сообщили, что лидер страны 
посетит Тулу. Владимир Пу-
тин с губернатором области 
Алексеем Дюминым приехали 
в цех тяжелых машин завода 
«Щегловский вал». Там пре-
зиденту показали нашу новей-
шую технику.

Российский лидер поднял-
ся на одну из бронемашин и 

с интересом заглянул в от-
крытый люк.

- Важнейшая, ключевая за-
дача предприятий оборон-
но-промышленного ком-
плекса - обеспечить наши 
подразделения, передовые 
части всем необходимым: 
вооружением, техникой, бо-
еприпасами, снаряжением. 
Причем в требуемом объеме и 
нужного качества в короткие 
сроки, - заявил Путин чуть 
позже на совещании с про-
мышленниками.

- Отдельный и крайне важ-
ный вопрос - это обеспече-
ние организациями ОПК 
обратной связи с подразде-
лениями, которые участву-
ют в специальной военной 
операции. Специалисты, ин-
женеры многих предприятий 
выезжают прямо на передо-

вую. Они помогают быстро 
восстанавливать поврежден-
ную технику, возвращать ее 
в строй, проверяют, как она 
работает, как действует, как 
воюет. А конструкторы вно-
сят изменения в типовые 
образцы для улучшения их 
характеристик, - рассказал 
Путин.

Он добавил, что сам увидел 
изменения, которые успели 
внести в конструкцию бро-
нетехники с начала специ-
альной военной операции.

Российский лидер пору-
чил и дальше поддерживать 
и развивать обратную связь 
с фронтом. По его словам, 
модернизация должна идти 
постоянно. Надо сказать, для 
оборонки такая работа не но-
ва - первые отзывы пошли 
еще из Сирии.

- Знаю, что и в Сирию 
ваши сотрудники, коллеги 
выезжали, прямо на месте 
принимали решения. И эта 
работа была весьма эффек-
тивной и продолжается весь-

ма эффективно, - признал 
президент.

Ранее на коллегии Мин-
обороны Сергей Шойгу докла-
дывал, что гособоронзаказ в 
2022 году выполнен на 91%.

- Для наращивания боевых 
возможностей осуществлен 
перенос поставок наиболее 
востребованных образцов с 
2024 и 2025 годов на 2023 год. В 
целях оптимизации поставок 
вооружения сформирован по-
декадный план-график, - под-
черкнул Сергей Кужугетович.
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На одном из ключевых предприятий российской оборонки в Туле президенту показали 
новейшую отечественную бронетехнику. Лидер страны осмотром остался удовлетворен.

Путин рассказал, 
что будет 
с российской 
оборонкой
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Евгений УМЕРЕНКОВ

Власти США хотят 
возбудить против не-
го сразу несколько 
уголовных дел, чтобы 
помешать участвовать 
в президентских вы-
борах.

Реакция Дональда 
Трампа на публикацию 
отчета спецкомитета 
палаты представителей 
по расследованию бес-
порядков в Капитолии 
6 января 2021 года, в ко-
тором бывший президент 
называется чуть ли не 
главным зачинщиком, бы-
ла молниеносной: «Охота 
на ведьм!» В опубликован-
ном 845-страничном до-
кладе о «штурме» здания 
конгресса мин юсту США 
рекомендуется возбудить 
против Дональда Трампа 
сразу четыре уголов-
ных дела по обвинени-
ям в препятствовании 
деятельности госорга-
нов, сговоре с целью 
введения в заблужде-
ние властей, а также 
в сознательной пере-
даче ложных данных 

и содействии мятежу. 
На основе этого букета 
юридических угроз демо-
краты (до января палата 
представителей - под их 
контролем) надеются не 
только запретить респу-
бликанцу Трампу участво-
вать в президентских вы-
борах в 2024 году, но и 
упечь его за решетку на 
долгий срок - вплоть до 
пожизненного. Выдвину-
тые обвинения это допу-
скают.  

В свойственном ему 
наступательном духе экс-
президент тут же обвинил 
спецкомитет в партийной 
пристрастности, перело-
жив вину за беспорядки 
на спикера палаты 
представителей Нэн-
си Пелоси, которая не 
прислушалась к его со-
вету вызвать в столицу 
войска для поддержания 
порядка. И, разумеется, 
еще раз выложил на стол 
свой главный козырь: ко-
митет не изучил причины 
протеста, а они - в наглой 
фальсификации итогов 
выборов.

Напомним, что не-

сколько громких рас-
следований против 
Трампа, которого 
обвиняли в том, что 
он - «рука Москвы» и 
своей победой яко-
бы обязан Путину, 
бесславно и самым 
тишайшим образом 
были спущены на 
тормозах - за отсут-
ствием малейших до-
казательств и обилия 
ложных свидетельств.  
Когда стало ясно, что не-
истовый Дональд никак 
не угомонится и хочет 
еще раз попытаться 
«сделать Америку сно-
ва великой», против него 
выдвигались уже новые 
обвинения - и от налогов 
он, дескать, уклонялся, 
и секретные документы 
хранил в своем поме-
стье, в котором даже 
громкий обыск учинили. 
Но пока все тщетно.

Еще один интересный 
вопрос: а не подействует 
ли новый наезд властей 
на Трампа, как красная 
тряпка на его сторонни-
ков? Тогда в США опять 
все забурлит.

 ■ ВОТ ТАК ДЕМОКРАТИЯ!

Трампу готовят тюремную камеру?
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В каникулы интересно ездить в необычные 
города, не похожие на другие. Как считаете:

Какой город  
вы бы назвали  
городом с характером?
Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент 
Ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Два города с ярким характером - Ленинград и Москва. 
Жители Ленинграда показали свою удивительную стойкость 
во время блокады. А жители Москвы все время восставали 
из пепла. После поляков, после французов, во время битвы 
за Москву в Великой Отечественной.

Валерий КАТЫШЕВ, бывший мэр города Буй, 
Костромская область:

- Если послушать тех, кто ловил хайп, а потом сбежал в 
соседние страны, то города с характером для них в Грузии 
или Казахстане. А я считаю, что наш Буй и есть город с ха-
рактером. С одной стороны, он немного расслабленный, а с 
другой - вдруг оказывается упертым. Когда дело доходит до 
интересов самих горожан. Кстати, из нашего округа вышло 
13 адмиралов, а это о чем-то говорит!

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией луковых 
и бахчевых культур НИИ риса, Краснодар:

- Город с настоящим характером - это труженик Новорос-
сийск. Там народ на цемзаводах, в порту, на элеваторах су-
ровый. Хорошо, если кто за лето один раз на море побывает. 
Эти люди всегда в трудах и заботах. Они дают стране цемент, 
качают зерно и нефть. Притом в их характере радушие и го-
степриимство. В нашу семью приезжали ребята на практику 
из Тулы и оставались здесь, невзирая на сумасшедшие ветра 
норд-осты, проблемы с водой и прочие сложности.

Александр ШАГАНОВ, поэт-песенник:
- Екатеринбург, несомненно. Уральский характер выковал 

великолепный рок-клуб. Это вообще мощный город. Его жите-
лей на мякине не проведешь. Они должны все своими руками 
потрогать. Они люди-практики, притом и очень жертвенные. 
И странный местный климат, и удивительные сказы Бажова 
вошли в их плоть и кровь, сделав отчасти пассионариями.

Вадим ДРОБИЗ, аналитик  
алкогольных рынков:

- Для меня главный город с характером - это Питер. Таким 
был и остается. Его самобытность - не схожая ни с кем аура. 
Я всегда приезжал в Питер ранним утром, шел по Невскому 
до Адмиралтейства и видел в лицах прохожих нежность и 
твердость.

Картина дня: праздник на носу

 � ВОПРОС ДНЯ

За последние сутки наш сайт посетили  
5 миллионов 451 тысяча человек

 � КОШЕЛЕК

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

Первым делом сэкономим на подарках,  
а на водке и салатиках потом
Елена ОДИНЦОВА

Больше половины 
россиян потратят 
на презенты и застолье 
максимум 5000 рублей.

Есть, наверное, счастливые 
люди, которые о деньгах перед 
Новым годом не думают. Но это 
явно не про большинство. Ведь 
впереди не только счастливый 
(ага, 12 месяцев назад мы тоже 
так думали) год, но и презен-
ты детям, родителям, супругам, 
друзьям и прочим близким и не 
очень людям. Ах да, а ведь еще 
шампанское, оливье и всякая 
гадость вроде заливной рыбы… 

Какую сумму готовы на все это 
выложить? Чтобы это узнать, мы 
традиционно обратились к на-
шим подписчикам в соцсетях. 

И оказалось, что подавляющее 
большинство опрошенных гото-
вы потратить максимум 5000 ру-

блей на подарки и столько же на 
новогодний стол. 

Если сравнить с прошлогод-
ними результатами, то в дека-
бре-2021 (по данным ВЦИОМа) 
наши граждане планировали по-
тратить на застолье в среднем 
5700, а на подарки  - 5400 ру-
блей. В общем, несмотря на рост 
цен, придется нам держаться 
примерно в тех же рамках.

Экономить люди будут прежде 
всего на подарках. Почти 40% 
опрошенных собираются выде-
лить на них не более 2500 ру-
блей. На новогодний стол россия-
не намерены выложить все-таки 
побольше денег, хотя примерно 
треть и здесь хотели бы уложить-
ся в 2,5 тысячи. Теоретически 
это реально. 

О том, как накрыть 
новогодний стол из восьми 

блюд на 2023 рубля  
> стр. 11.
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СКОЛЬКО ДЕНЕГ ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ 
ПОТРАТИТЬ В ЭТОМ ГОДУ НА ПОДАРКИ...

38% Меньше 2500 рублей
25% 2500 - 5000 рублей
12% Больше 15 000 рублей
10% 5000 - 7500 рублей
8% 7500 - 10 000 рублей
4% 10 000 - 12 500 рублей
3% 12 500 - 15 000 рублей

...И НА НОВОГОДНИЙ СТОЛ?

37% 2500 - 5000 рублей
31% Меньше 2500 рублей
12% 5000 - 7500 рублей
8% 7500 - 10 000 рублей
7% Больше 15 000 рублей
3% 10 000 - 12 500 рублей
2% 12 500 - 15 000 рублей

Опросы проведены среди 
подписчиков «Комсомолки» в соцсетях. 
Участие приняли 8 и 12,5 тысячи человек 
соответственно.

Андрей ЗАЙЦЕВ

Это у нас  
с вами праздник на носу.  
А у аферистов наступают 
горячие рабочие 
деньки! Разоблачаем 
их главные уловки.

- Добрый день! У нас небы-
валые новогодние скидки на 
игрушки! - «осчастливили» вне-
запным звонком моего коллегу 
пару дней назад. - Сейчас мы 
пришлем вам ссылку, обяза-
тельно ее откройте, там такие 
акции, что вам и не...

Примерно на этих словах кол-
лега положил трубку, а эсэмэс- 
ку удалил, не читая (что и вам 
советуем сделать, если они до 
вас доберутся).

Преступники легко подстраи-
ваются под текущие реалии. И 
к Новому году они тоже приду-
мывают тематические способы 
отъема денег у населения. Тем 
более что у него (населения) под 
конец года обычно больше де-
нег на счетах: многие получают 
премии и 13-е зарплаты.

Мы собрали самые популярные 
виды «новогоднего» мошенниче-
ства - надеемся, эти знания по-
могут вам остаться при деньгах.

�  СУПЕРСКИДКИ 
НА ПОДАРКИ

Эксперты отмечают, что 
перед праздником появилось 
множество фальшивых сайтов 
интернет-магазинов. Там пред-
лагают купить подарки с боль-
шой скидкой, елки по бросовой 
цене и т. д. Оплата - только на 
сайте.

А чтобы не тратить деньги 
на рекламу в интернете, пре-
ступники действуют точечно. 

Звонят, как моему коллеге, рас-
сказывают о больших скидках и 
шлют ссылки.
Как защититься

Не реагируйте на «супервыгодные 
предложения» из незнакомых ис-
точников. Не открывайте ссылки, 
которые вам подсовывают. Заказы-
вайте товары только на проверенных 
сайтах.

�  РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ 
ОТ ЗНАМЕНИТОСТЕЙ

Обычно такие ролики всплы-
вают в соцсетях. Мошенники 
берут реальное видео выступле-
ния известного человека - как 
правило, иностранца (особен-
но «популярен» Илон Маск). А 
снизу пускают бегущую стро-
ку с «переводом» - якобы он 
разыгрывает денежный приз. 
Для победы нужно ответить на 
простейший вопрос. Дальше 
по классике - чтобы получить 
деньги, нужно перейти на сайт 
«розыгрыша» и ввести данные 
банковской карты. А для зачис-
ления выигрыша - ввести код из 
СМС. На самом деле все будет 
ровно наоборот. Деньги не за-
числятся, а спишутся.
Как защититься

Никогда. Не вводите. Банковские 
данные. На неизвестных сайтах. И 
точка.

� ТЕЛЕФОННЫЙ ШАНТАЖ
Классический сценарий: 

мошенник представляется со-
трудником службы безопас-
ности банка или следователем. 
И убеждает, что с вашего счета 
хотят увести деньги. Но есть 
и новогодняя изюминка: зво-
нящий скажет, что связаться 
с банком сейчас не получится, 
потому что праздники. И чтобы 
деньги не пропали, нужно пой-

ти к банкомату и перевести их 
на «безопасный счет».
Как защититься

Как и всегда в подобных случаях - 
положить трубку.

� ОТДЫХ ЗА КОПЕЙКИ
Реклама в интернете выдает 

отличный вариант новогоднего 
отдыха - дешевую «горящую» 
путевку в Египет или Сочи. Но 
не торопитесь ее оплачивать. 
Есть большая вероятность, что 
сайт окажется фейковым.
Как защититься

Опять же - бронировать туры, би-
леты и жилье только на проверенных 
ресурсах.

� ЛИПОВАЯ ПЛАТЕЖКА
Нередко управляющие ком-

пании в конце года делают пе-
ресчет платы за услуги ЖКХ. 
Этим и пользуются жулики. 
Они сейчас активно рассыла-
ют уведомления - дескать, вы 
задолжали столько-то за «ком-
муналку», избавьтесь от долгов 
перед Новым годом! Тем, кто 
заплатит сразу, обещают скид-
ку. Сам «документ» аферисты 
делают максимально похожим 
на реальную платежку. И печа-
тают на нем QR-код с перехо-
дом на страницу оплаты. Если 
заплатите, деньги и банковские 
данные уйдут не по адресу.
Как защититься:

Если вам неожиданно прислали 
платежку, проверьте ее подлин-
ность: позвоните в УК И лучше 
платите за «коммуналку» так, как 
делали это раньше (на почте, через 
«Госуслуги» и т. д.), а не по непонят-
ному QR-коду.

О новогодних фильмах  
и о том, почему их герои 

порой ведут себя странно  
> стр. 15.

Топ-5 способов  
«новогоднего» мошенничества
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Александр ГАМОВ

ПРИЛЕТИТ ВДРУГ 
ВОЛШЕБНИК

- Товарищ генерал-лейтенант! 
Есть информация, что вы толь-
ко что с «Елки желаний» прие-
хали. Это правда?

- Абсолютная. Эта волшеб-
ная елка стоит в «Белом до-
ме». На ней - такие картонные 
шарики. А в них - желания от 
ребятишек на Новый год.

- Вы взяли шарик?
- Три. Первый ребенок, 

мальчик Ян Васильев из Та-
тарстана, мечтает полетать 
на вертолете. Малышу 4 
годика… Могли бы Яна 
прямо сразу и покатать. 
(В этот день министр как 
раз летел в Казань. - Авт.) 
Но не хотелось родите-
лей мальчика так, без 
подготовки: «Вот за ва-
ми вертолет. Полетели!» 
Подготовимся и устроим 
праздник.

- Кто еще получит по-
дарки?

- Полина Базаева, Мо-
сква, 9 лет. Она мечтает 
побывать в роли киноло-
га. У нас в Москве есть 
отряд «Лидер», в нем - 
кинологическая служба. 
Мы с удовольствием По-
линочке покажем наших 
собачек… А Юра Семкин 
из Смоленской области, 
ему 5 лет, мечтает побывать в 
пожарной части. Я даже за-
улыбался: все желания ока-
зались по нашей профессии.

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЙ - 
НА ТРЕТЬ МЕНЬШЕ

- Каким был для МЧС уходя-
щий год по сравнению с преды-
дущим -  легче, тяжелее?

- А давайте в цифрах посмо-
трим. В 2022-м чрезвычайных 
ситуаций зафиксировано на 
39% меньше, чем в 2021-м.

Меньше было аварий на 

автомобильном и железно-
дорожном транспорте, объ-
ектах ЖКХ. На 11% меньше 
пожаров.

- Но леса опять горели.
- Да, это больная тема, не-

смотря на то что погибло леса 
меньше, чем в прошлом году. 
В 2022-м авиация МЧС при-
влекалась к тушению лесных 
пожаров больше двух тысяч 
раз. Это много! Но именно за 
счет наших воздушных судов 
удалось уберечь от огня 21 на-
селенный пункт в 11 регионах 
России.

- А как обстановка на воде?
- К сожалению, происше-

ствий на воде в этом году на 
14% больше. Но нашим со-
трудникам удалось спасти 
почти 45 тысяч человек.

О ЗАРПЛАТЕ И ЖИЛЬЕ
- Ваш предшественник на по-

сту главы МЧС Евгений Зини-
чев ставил перед президентом 
вопрос о низких зарплатах у по-
жарных и бойцов МЧС. Что-то 
поменялось?

- Уровень оплаты труда ра-
ботников реагирующих под-

разделений МЧС доведен с 18 
до 32 тысяч рублей. Но, как вы 
видите, цены растут. Поэтому 
вопрос об увеличении зарплат 
по-прежнему актуален. Сооб-
ражаем с Минфином. В сле-
дующем году работники еще 
ряда категорий получат при-
бавку. Например, с 1 января в 
поисково-спасательных фор-
мированиях МЧС будет над-
бавка от 15 до 40% за работу в 
высокогорных районах.

- А как дела с жильем?
- Даем жилищные субсидии. 

Вот в 2022-м их получили 

156 человек. В этом году ввели 
5 объектов капстроительства: 
в Хабаровске, Астрахани, Ир-
кутске и Красноярске.

СПАСАТЕЛИ ДОНБАССА
- На время спецоперации 

какие-то директивы появились 
в МЧС? Скажем, повышенный 
режим готовности?

- Да у нас всегда режим по-
вышенной готовности. Не-
когда расслабляться. Ряд 
наших сотрудников добро-
вольно направились в райо-
ны спецоперации для помощи 

населению. Ликвидируют по-
следствия обрушения зданий. 
Разминируют.

Наши подразделения эва-
куировали население Херсон-
ской области. Сейчас опера-
тивные группы МЧС в составе 
23 человек в Запорожской и 
Херсонской областях. На се-
годня свыше 1 тысячи колонн 
МЧС России привезли почти 
110 тысяч тонн гуманитарных 
грузов. 40 сотрудников МЧС 
в ДНР снабжают население и 
котельные водой.

ПУНКТЫ ТЕПЛОТЫ
- Были времена - 

батареи самолетами 
в Сибирь возили! А 
как нынче страна 

зимует?
- Сегодня в зоне 

особого внимания - 
дороги. В сильный 
мороз разворачиваем 
мобильные пункты 
обогрева. Чтоб водите-
ли и пассажиры могли 
переждать непогоду, 
согреться.

Гораздо хуже дру-
гое: из-за плохой ра-
боты ЖКХ и из-за ста-
рых зданий, в которых 
люди мерзнут и ставят 
обогреватели, да из-за 
беспечности самих 
граждан растет число 
бытовых пожаров.

К сожалению, мы можем 
действовать только угово-
рами. Зайти в жилище, что-
бы оценить его пожарную 
безопасность, инспектор не 
вправе. И все же этом году 
нам удалось снизить коли-
чество пожаров на 10%, но 
более 330 тысяч возгораний - 
это, согласитесь, огромная 
цифра.

✱ ✱ ✱
- А трудно попасть на прием 

к главе МЧС?
- Надеюсь, нетрудно. Хо-

тя иногда мои подчиненные 
пытаются меня пожалеть и 
сдерживать тех, кто хочет за-
дать мне вопросы. Поэтому 
сам захожу в подразделения, 
чтобы поздороваться с людь-
ми, о чем-то спросить.

Александр КУРЕНКОВ, глава МЧС: 

Нас ждут до последнего.
И верят - спасем
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Но иногда 
бывает и так - 

приходится 
выручать даже 

котов.

27 декабря - 
День спасателя. 

Только у нас - 
эксклюзивное 

интервью 
руководителя 

этого 
чрезвычайного 

ведомства.

- А ваши родители кем были?
- Я родился в Подмосковье. Мой папа работал 

на обувной фабрике обувщиком, мама там же  - 
закройщицей. Первые полтора года я прожил в 
бараке. Потом отцу дали квартиру. Мамы давно 
нет, папа жив (дай Бог ему здоровья).

- Кроме документов, одежды, что с собой 
в командировки берете?

- Банку тушенки. На случай, если не будет ника-
кого питания. Могу в любой момент этой банкой 
поделиться с кем угодно. С тем, кто не взял ничего.

«ИКОНУ НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА 
ВОЖУ С СОБОЙ»

- А еще что с собой берете? Может, книгу?
- Книги не беру, времени на них нет. У меня две 

ладанки есть. Одна святого Николая, другая - Алек-
сандра Невского. Ну, потому что мое имя по свят-

кам связано с Александром Невским, меня мама 
так назвала. Иногда икону Николая Чудотворца 
вожу с собой, она совсем маленькая, с ладошку.

- В Кремле есть молебная комната. А в МЧС?
- В министерстве такого нет. У меня в кабинете 

две иконы - святого Николая и Владимирской Бо-
жией Матери. У каждой своя история. Приходите, 
расскажу.

НЕ НУЖНО НОЧЕВАТЬ НА РАБОТЕ
- Какой по времени у вас рабочий день?
- Я приезжаю в 9 часов утра, а уезжаю после 22 

часов. Иногда и в ноль часов, в три. Бывало, ухо-
дил и в 4.30 утра. Спал два часа и шел на службу. 

Однажды супруге сказал - давай буду ночевать 
на работе. Она: тогда мы вообще не будем встре-
чаться. Поэтому стараюсь заскакивать домой хоть 
на час…

- Вы на днях летали в Ка-
зань - на «Созвездие муже-
ства», где чествовали лучших 
спасателей России. А поче-
му в такую даль? Раньше это 
проводили в Москве…

- Для нас это никакая не даль. 
Это наша страна. Я не исклю-
чаю, что в следующем году мы 
соберем это замечательное «Со-
звездие» в Мурманске или на Са-
халине.

- Когда вы вручали орден 
Мужества командиру отря-
да из МЧС ЛНР Алексею Ве-
тушинскому, я заметил, вы 
волновались…

- Всегда за сводками стараешь-
ся разглядеть живого человека. 
А здесь спасатель, на счету ко-
торого - ликвидация аварий на 
десятках шахт и спасение сотен 
людей, - сам на сцену поднима-
ется.

В октябре 2022-го во время 
разборки разрушенного здания 
после ночного обстрела в одном 
из поселков ЛНР Алексей был 
ранен. Но не ушел со своей по-
зиции.

И еще я вспоминаю случай 
в июле этого года на шахте 
«Распадская-Коксовая» в Кузбас-
се. После землетрясения там об-
рушилась порода. 188 горняков 
успели выбраться, а двое оста-
лись под завалами. Одного наш-
ли погибшим. А Леонид Моисеев 
провел шесть суток под завала-
ми, в страшной духоте, без еды, 
один. И шахтера нашли! Наши гор-
носпасатели рассказывали: услы-
шали голос, стук. А использовать 
технику не могли. Одна ошибка 
могла привести к обрушению 
породы. Через проемную трубу 
подали шахтеру воду. Замерили 
расстояние - 25 метров, решили 
больше не рисковать и полезли 
вперед. Спасатели - просто герои. 
Рискуя жизнью, пролезли к шах-
теру и за три часа его достали.

Нас ждут до последнего. И ве-
рят - спасем. Это не лозунг. Это 
наше правило.

Детство начиналось с барака ОЧЕНЬ ЛИЧНОЕ

ОСОБАЯ ПОРОДА

«Рискуя 
жизнью...»
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ВАЖНО! МЧС предупреждает:
• Не оставляйте заряжаться на ночь 
аккумуляторные батареи (power bank), 
телефоны, электросамокаты и гироскутеры.
• Бесконтрольная зарядка опасна. Частая причина 
пожара - воспламенение аккумуляторной батареи. 
Это особенно опасно, когда вы спите.
• Напоминаем, достаточно трех вдохов угарного газа, 
чтобы потерять сознание, во сне это происходит 
незаметно. Часто погибшие на пожаре 
даже не просыпаются.
• Мы рекомендуем оборудовать дом 
пожарными извещателями, они разбудят 
вас при возникновении дыма.



ДЕТСКИЕ 
НОВОГОДНИЕ 
МЕЧТЫ
Читайте 
на стр. 4 �

азачества
27 ДЕКАБРЯ 2022

ПРИЛОЖЕНИЕ

Вестник

Во время встречи с матерями участ-
ников СВО Президент России назвал 
казаков «особой кастой» и обратил 
внимание на то, что казаки занимают 
особое место в истории России, «всег-
да были служивыми людьми, всегда на 
боевом посту и всегда впереди». По 
словам Владимира Путина, выполне-
ние казаками своего долга перед Оте-
чеством сегодня - «с одной стороны, 
вроде традиция, а с другой стороны, 
подчеркивает, что ничего никуда не 
исчезает».

- В условиях агрессивного противо-
стояния России со стороны стран НАТО 
все направления деятельности каза-
чества, начиная с несения госслужбы, 
проведения военно-полевых сборов 
и заканчивая подготовкой кадрового 

резерва, патриотическим воспитанием 
молодежи и первичной постановкой 
на воинский учет, подчинены выпол-
нению боевых задач специальной во-
енной операции, - подчеркнул Николай 
Долуда.

По словам атамана ВсКО, около 
15,5 тысячи казаков в составе 12 до-
бровольческих отрядов, а также соеди-
нений и воинских частей Вооруженных 
сил, Росгвардии достойно выполняли 
и выполняют свой воинский и граж-
данский долг по защите интересов 
России и освобождению Донбасса от 
нацистов. Более 3000 казаков принима-
ют участие в СВО в рамках частичной 
мобилизации. Более 600 казаков пред-
ставлены к государственным наградам 
Российской Федерации, 138 из них уже 

награждены государственными орде-
нами и медалями.

- Казак всегда был и остается воином. 
Это главное предназначение добро-
вольческие отряды Кубанского, Тер-
ского, Оренбургского, Черноморского, 
Волжского войск, Всевеликого войска 
Донского, Приморского окружного ка-
зачьего общества достойно выполняют 
на фронтах спецоперации, - сказал Ни-
колай Долуда.

Особую благодарность всероссийский 
атаман выразил атаманам войсковых 
казачьих обществ: Кубанского - Алек-
сандру Власову, Оренбургского - Вла-
димиру Романову, Черноморского - 
Антону Сироткину, Волжского - Юрию 
Иванову, Терского - Виталию Кузне-
цову, Всевеликого войска Донско-
го - Сергею Бодрякову, Приморского 
окружного казачьего общества - казаку 
И. Г. Доценко.

- На боевых позициях казаки стоят 
так же бесстрашно и насмерть, как и их 
предки. Мы гордимся мужеством, хра-
бростью и стойкостью казаков России! - 
подчеркнул атаман ВсКО.

Разведчики батальона 
«Терек» в секрете.

Инициатива 
дает рост
Казачье образование - выбор народа

Читайте на стр. 4 �

Диалог с властью 
выстраивается
Вопросы СВО решаются совместно

Читайте на стр. 3 �

Подробности на стр. 2 �

ЗДРАВЫ
БУДЕМ

Задачи Стратегии госполитики РФ 
в отношении российского казачества, 
связанные с обеспечением 
участия казаков в мероприятиях 
по укреплению обороны страны, 
государственной и общественной 
безопасности, всероссийский 
атаман, депутат Госдумы ФС РФ 
Николай ДОЛУДА считает главным 
делом войсковых казачьих обществ.

ПЛОЩАДКА 
ЕДИНЕНИЯ

За соборную 
Русь!
Около 280 тысяч 
россиян 
приняли участие 
во Всероссийской 
патриотической 
общественно-
просветительской 
акции «Казачий 
диктант-2022».

Посвященная защитни-
кам Отечества, акция заин-
тересовала участников СВО 
и всех, кому небезразлич-
на судьба родной страны. 
Оценку диктанту дали сами 
участники.

• «Диктант расширяет 
представления о  казаках 
и о государственной полити-
ке России в отношении рос-
сийского казачества в том 
направлении, в котором мы 
движемся»,  - сказал ответ-
ственный секретарь Совета 
при Президенте России по 
делам казачества Алексей 
Кириченко.

• Заместитель руководите-
ля Федерального агентства 
по делам молодежи Алек-
сандр Ильченко пожелал 
участникам мероприятия от-
крыть для себя казачество 
с новой стороны и акценти-
ровал возможности форум-
ных площадок Росмолодежи.

• «Развивая Электронную 
библиотеку казачества, мы 
видим интерес к этой теме 
у представителей библиотек, 
казачьих обществ, организа-
ций непрерывного казачьего 
образования и широкого кру-
га общественности», - счита-
ет гендиректор Российской 
государственной библиотеки 
Вадим Дуда.

• «Наряду с нашими шахте-
рами и ополченцами первыми 
на защиту Донбасса встали 
казаки. И в Славянске, и под 
Красным Лиманом, под Угле-
даром, Кинбурнской косой 
стояли и стоят плечом к пле-
чу за соборную, неделимую 
и единую Русь!»  - ведущая 
телеканала «Юнион» ДНР 
Александра Лазарева.

Традиция Родину 
защищать ЦИТАТА

В. В. ПУТИН:

«Особая каста - 
казаки России».
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Окончание. Начало на стр. 1.

КАЗАКИ ПРИБЛИЖАЮТ ПОБЕДУ
Долгожданную победу над нациз-

мом приближают своим мужеством 
казаки отряда «Кубань» (БАРС 16), 
они не дрогнули, не отступили до 
прихода основных сил на Красном 
Лимане. Два месяца отбивали же-
стокие атаки превосходящего про-
тивника на важном участке дороги 
Белгород - Харьков добровольцы ба-
тальона «Ермак». Казаки батальона 
«Терек» на Херсонском направлении 
стараются не просто удержаться на 
господствующей высоте под Угледа-
ром, но и переломить сопротивление 
противника и продвинуться вперед. 
Лучшими в своем деле признаны раз-
ведчики «Терека»: обнаруживая цель 
без промедления, ни разу не подвели 
минометный расчет. Полгода четко 
выполняли боевые задачи на пере-
довой казаки штурмового батальона 
«Таврида».

Боевой дух казаков не сломить. Са-
ми они говорят: 

«Ощущение - бодрящее. У про-
тивника хорошо подготовленные 
укрепрайоны, серьезная разведка. 
Поэтому продвигаемся медленно. 
Но идем уверенно вперед!» - комбат 
«Терека»;

«Во время боя страха не возника-
ет. Просто необходима сильная вера 
в Бога и военная хитрость», - комбат 
«Ермака»;

«Цель одна: закончить дело наших 
дедов и раз и навсегда покончить 
с фашизмом!» - казаки «Ермака»;

«Мы пришли защищать свои тер-
ритории и свой народ. Будем вое-

вать по-казачьи, крепко! У Америки 
и ее прихвостней пропадет желание 
играть с Россией - обещаем! Гитлера 
загнали в бункер - и этим обломится! 
Родину не отдадим!» - казаки Кубани;

«В финале будет только победа!» - 
комбат «Тавриды»;

«Работаем. Выполняем приказ 
Верховного главнокомандующего 
В. В. Путина. Ему верим, доверяем 
его команде», - комбат «Кубани».

Всероссийский атаман считает, 
что не по-казачьи поступают ата-
маны Центрального, Енисейского, 
Иркутского, Сибирского войсковых 
казачьих обществ, которые пока не 
создали казачьи добровольческие 
отряды.

- В тех казачьих обществах, в ко-
торых налажено тесное взаимо-
действие с органами региональной 
и муниципальной власти, где суще-
ствует жесткая дисциплина, выстро-
ена вертикаль управления, система-
тически проводятся военно-полевые 
сборы, ведется работа по постановке 
казачьей молодежи на первоначаль-
ный воинский учет, - учеба и боевое 
слаживание уходящих на передо-
вую казаков проходят оперативно 
и на высоком уровне, - подчеркнул 
Николай Долуда.

Для этой цели на Кубани создан 
Учебный центр по боевому слажи-
ванию добровольческих отрядов. 
В течение двух недель опытные 
инструкторы проводят с казаками 
занятия по тактической, огневой, 
разведывательной, инженерной, 
военно-медицинской подготовке, 
военной топографии и вождению 
боевой техники.

Регулярное обучение и боевое 
слаживание казаков с привлечени-
ем профессиональных инструкторов 
проводит Оренбургское ВКО. По сло-
вам войскового атамана Владимира 
Романова, ежемесячно, не дожидаясь 
сроков ротации, готовятся 100 каза-
ков. Выбираются из списка подан-
ных заявлений те добровольцы, кто 
больше востребован по уровню под-
готовки и военной специальности.

Всероссийский атаман Николай 
Долуда предложил в каждом войско-
вом казачьем обществе сформиро-
вать Фонд поддержки семей погиб-
ших и раненых казаков, который 
позволит, в том числе объединив-
шись с руководителями региональ-
ной власти, поставить памятники 
казакам, погибшим в ходе СВО, ка-
зачьим школам присвоить имена по-
гибших героев-казаков.

- В каждой казачьей школе и каза-
чьем кадетском корпусе необходимо 
организовать уголок памяти с пор-
третами и фотографиями героев, 
отдавших жизнь за Родину, а также 
тех, кто продолжает воевать. Это жи-
вая история, - подчеркнул Николай 
Александрович.

От первого лица

ФАКТ ИСТОРИИ

Казачьи 
добровольческие 
отряды в СВО
 «Имени атамана Захария 
Чепеги» - БАРС 1 - Кубанское ВКО

 «Кубань» - БАРС 11 - 
Кубанское ВКО

 «Кубань» - БАРС 16 - 
Кубанское ВКО

 «Форштадт» - БАРС 6 - 
Оренбургское ВКО

 «Ермак» - БАРС 15 - 
Волжское ВКО и Оренбургское ВКО

 «Ростов» - БАРС 18 - 
Всевеликое войско Донское

 «Тигр» - БАРС 22:
• 1-й батальон  - добровольческий 

казачий отряд Приморского ОКО 
Уссурийского ВКО;

• 2-й батальон - добровольческий каза-
чий отряд ОКО Хабаровского края и 
Приморского ОКО Уссурийского ВКО

 Сводная казачья 
бригада «Дон»: 
• добровольческий казачий отряд 

Всевеликого войска Донского;
• «Терек» - БАРС 24 - Терское ВКО;
• отряд «Дон» им. Архистратига Ми-

хаила - БАРС 21 - Союз казаков-
воинов России и зарубежья 

 «Таврида» - Черноморское ВКО

ВСТРЕТИЛИСЬ, 
ОБСУДИЛИ

Взаимодействие 
власти и казаков 
Кубани, Дона - 
пример 
для регионов 

Перспективы развития Кубанского ка-
зачьего войска в ходе отчетного сбора 
вместе с тысячью делегатами ККВ об-
судили заместитель полпреда в Южном 
федеральном округе, глава региона, 
председатель законодательного собра-
ния края, митрополит Екатеринодарский 
и Кубанский, руководитель администра-
ции главы Республики Адыгея, главы 
муниципальных образований, руководи-
тели силовых структур, ректоры вузов, 
реализующих казачий компонент.

Традиционно в расширенном засе-
дании правительства Ростовской обла-
сти под председательством главы ре-
гиона приняли участие атаманы всех 
уровней Всевеликого войска Донско-
го. Поднимались вопросы реализации 
Стратегии госполитики в отношении 
российского казачества. 

- На Дону и Кубани региональная 
власть помогает казакам решать про-
блемы. Это дает мощный и ощутимый 
результат, - считает атаман ВсКО Ни-
колай Долуда.

Традиция Родину 
защищать

СЛОВО МАТЕРИ-КАЗАЧКИ: 
«Дорогой сын! Будь честным, не безумно 

смелым, а рассудительным. Знай, у меня 
лишнего сына нет! Но я справлюсь! 
У тебя крепкие тылы, мы тебя очень 
любим и ждем. Мы тобой гордимся! 
Просим вернуться живым!»
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Военное 
мастерство 
у каждого казака 
на первом месте.
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По уровню проведения сборов лидерами 
стали Кубанское и Оренбургское войсковые 
казачьи общества.

Полномасштабные военно-полевые сборы 
в Кубанском казачьем войске систематиче-
ски проводятся 14 лет. В этом году в них 
приняли участие 6454 казака. Кубанским 
казакам удалось добиться не только авто-
номного проведения сборов войсковыми 
отделами и округом, но и достойно проявить 
себя в ходе Крымской весны 2014 года. 
Сегодня кубанцы достойно удерживают 
боевые позиции СВО, сражаясь в составе 
трех добровольческих казачьих отрядов.

Военно-полевые сборы проходят не менее 
трех дней и сопровождаются развертыва-
нием собственных палаточных городков, 
пунктов хозяйственного довольствия, учеб-
ных точек, полевой церкви, медицинского 
пункта. Офицеры Вооруженных сил отра-
батывают с казаками боевые стрельбы, 
навыки тактической, инженерной, разведы-
вательной, военно-медицинской подготовки, 
военной топографии и связи.

В программе сборов - обучение опера-
торов БЛА, переносных зенитно-ракетных 
комплексов, корректировщиков огня ар-
тиллерии, авианаводчиков, разведчиков, 
минометчиков. Именно эти боевые навыки 
позволяют казакам уверенно сражаться 
с неонацистами в Донбассе.

В четыре раза увеличилось число каза-
ков Оренбургского ВКО, принявших уча-
стие в ВПС. 

- В ходе ВПС мы отбираем для спецопе-
рации лучших казаков, - рассказал атаман 
Владимир Романов. - Это сокращает сроки 
обучения и слаживания до трех дней и ми-
нимизирует потери личного состава в бою.

Но не во всех войсковых казачьих обще-
ствах ВПС прошли на должном уровне. В Ир-
кутском, Уссурийском, Забайкальском - не 
проводились вовсе. В этом всероссийский 
атаман видит существенную недоработку 
атаманского корпуса.

- В Стратегии проведение военно-полевых 
сборов обозначено как государственная 

задача. Ее не выполнить 
не имеем права. Любое казачье 

общество, будучи войсковым, должно за-
ниматься боевой подготовкой,  - обратил 
внимание Николай Долуда.

отнести и к отдельным атаманам, - сказал Игорь 
Вячеславович.

Всероссийский атаман Николай Долуда отме-
тил, что благодаря продуктивному опыту совмест-
ной работы власти и казачества на территориях 
Кубанского, Терского, Оренбургского войсковых 
казачьих обществ, Всевеликого войска Донско-
го положено начало взаимодействию казачьих 
обществ с представителями власти в Уссурийском, 
Забайкальском краях, а также регионах, на тер-
риториях которых дислоцируется Сибирское ВКО.

- Там, где руководители рабочих групп принимают 
участие в работе кругов и советов, знают о про-
блемах казаков и пытаются их решить, там есть 
движение вперед, - сказал всероссийский атаман.

В условиях СВО вопросы проведения учебы, 
боевого слаживания и оснащения добровольцев 
совместно с войсковыми атаманами решают главы 
регионов, руководители рабочих групп, предста-

вители полпредства федераль-
ных округов. И делят-

ся своим опытом.

Вопросы привлечения казаков к обеспечению 
обороноспособности страны и развитию казачьего 
образования обсудили представители 13 феде-
ральных органов власти, исполнительных органов 
79 субъектов России, атаман ВсКО, войсковые 
атаманы, представители РПЦ, а также лидеры 
казачьей молодежи.

- Сегодня российское казачество выступает 
силой, способной защитить Россию от недругов, 
вносит вклад в укрепление традиционных цен-
ностей, воспитание подрастающего поколения 
в духе патриотизма, гражданственности и уваже-
ния к Родине, - отметил в приветственном слове 
помощник Президента России, председатель Со-
вета при Президенте РФ по делам казачества 
Дмитрий Миронов.

По мнению руководителя Федерального агент-
ства по делам молодежи (ФАДН) России Игоря 
Баринова, органы власти должны изменить от-
ношение к казачеству.

- К сожалению, ситуация здесь разная. Какие-то 
регионы показывают пример, а какие-то не в со-
стоянии выполнять задачи. Эти вопросы можно 

3

Перспектива

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Полномочный 
представитель 
Президента РФ 
в СКФО Юрий ЧАЙКА:

- Как потомственный казак, я го-
тов оказать казачеству необходимую 
помощь. Нам предстоит серьезная 
работа. В приоритете максимальная 
интеграция казачества в  государ-
ственную систему.

Атаман Терского ВКО, 
помощник полпреда 
в СКФО Виталий КУЗНЕЦОВ:

- Благодаря участию полномочного 
представителя Президента России 
Юрия Вячеславовича сдвинулось 
с места создание казачьего кадет-
ского корпуса, был сформирован 
батальон «Терек». Возрождается 
экономика войска.

Губернатор 
Краснодарского края 
Вениамин КОНДРАТЬЕВ: 

- Мы понимаем, не было бы каза-
ков - не было бы и нынешней Кубани. 
И все понимают: там, где казаки, 
спокойно и безопасно. И в Донбас-
се около 3 тысяч казаков с честью 
выполняют возложенные задачи.

Атаман Кубанского ВКО 
Александр ВЛАСОВ: 

- Благодаря наличию управленче-
ского ресурса Кубанское казачье 
войско продуктивно решает вопро-
сы развития. Свыше 600 казаков 
являются муниципальными и  госу-
дарственными служащими.

Губернатор Челябинской 
области Алексей ТЕКСЛЕР: 

- Казаки стали активной частью 
общественно-политической жизни 
нашего Отечества, выступая настоя-
щей опорой Российского государ-
ства на всех уровнях власти.

Атаман Оренбургского 
ВКО Владимир РОМАНОВ: 

- В вопросе подготовки доброволь-
цев большую поддержку получаем 
со стороны субъектов России. Ка-
заки одеты, обуты, предоставляется 
техника, льготы, серьезные выпла-
ты. Выделяются средства семьям 
мобилизованных.

Заместитель губернатора 
Ростовской области, 
председатель Совета 
по делам казачества 
при правительстве 
Ростовской области 
Михаил КОРНЕЕВ: 

- Трудно назвать те сферы жизни, 
в которых казаки не играли бы ту или 
иную роль. Одними из первых влились 
в добровольческие формирования. 
Казаки там, где нужнее всего. И жи-
тели Ростовской области привыкли 
воспринимать это как константу.

Атаман ВКО «Всевеликое 
войско Донское» 
Сергей БОДРЯКОВ:

- Большая часть донских казаков - 
крепкие духом воины. Успешное 
взаимодействие с органами власти 
в регионах и на местах доказывает, 
что защита Родины  - дело каждого 
и только вместе мы добьемся победы.

 ■ ПЛЕЧОМ К ПЛЕЧУ
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Полномасштабные военно-
полевые сборы в Кубанском 
казачьем войске систематически 
проводятся уже 14 лет.

Вектор 
взаимодействия 
казачества 
и власти всех 
уровней задан!

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Особый спрос - 
с боевой 
подготовки

Главным итогом Главным итогом 
Всероссийского Всероссийского 
семинара-семинара-
совещания совещания 
«Российское «Российское 
казачество» стало казачество» стало 
начало совместной начало совместной 
работы войсковых работы войсковых 
атаманов атаманов 
и руководителей и руководителей 
рабочих групп рабочих групп 
в регионах.

Программа военно-
полевых сборов выстроена 
атаманами с учетом опыта 
новых боевых реалий.

Диалог с властью выстраивается 

В 2022 году на учебные полигоны
вышли более 12 тысяч казаков.
Из них около 

                     3 тысяч 
представителей казачьей молодежи.
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Система непрерывного 
казачьего образования 
становится выбором 
родителей и детей 
по всей России.

Казачье образование  - един-
ственная на сегодня система, где 
в приоритете воспитание у детей 
и молодежи чувства патриотизма 
и гражданственности.

Рост популярности казачьего об-
разования обеспечивают прежде 
всего инициативы самих руководи-
телей и педагогов.

Об одной из таких инициатив рас-
сказала заместитель заведующей 
по воспитательно-методической ра-
боте детского сада № 83 им. атама-
на А. А. Головатого г. Сочи Ирина 
Аввакумова.

- Два года назад мы предложили 
педагогам детских садов Кубани, 
где есть казачьи группы, стать 
участниками сетевого взаимо-
действия по обмену передовыми 
практиками и методическими ма-
териалами организации казачьего 
образования в дошкольных учреж-
дениях. Так появилось объединение 
«Казачий круг дошколят Кубани». 
Наряду с педагогами участниками 
проекта стали министерство обра-
зования края, Кубанское казачье 
войско, Союз казачьей молодежи 
Кубани, а также сами родители 
и дети, - поделилась Ирина Алек-
сандровна.

Свой опыт кубанские педагоги 
транслируют посредством сетево-
го взаимодействия - в социальных 
сетях и мобильных приложениях. 
Их разработками уже пользуются 
в детских садах Благовещенска, 
Хабаровска, Саратовской области.

Прежде чем в 2012 году в школе 
№ 41 г. Ставрополя открыть казачьи 
классы, заместитель директора по 
казачьим вопросам Сергей Мохов 
вместе с педагогами обратились за 
опытом в Краснодарский край и Ро-
стовскую область. Так в ставрополь-
ской школе создали необходимые 
условия работы в казачьих классах.

Первое и самое важное - казак-
наставник, он же штатный классный 
руководитель. Следующее условие - 
все педагоги дополнительного об-
разования имеют соответствую-
щие профессию и опыт, служат в 
казачьем обществе и соблюдают 
традиции.

Допобразованию в школе уде-
ляется особое внимание. Именно 
через историю, культуру и тради-
ции казачат подводят к военно-
спортивной, строевой подготовке.

Заместитель директора считает, 
что многое зависит от полноценно-
го участия казачьего общества в 
жизни казаков-педагогов и их вос-
питанников:

- Педагогам казачье общество 
помогает повышать квалифика-
цию, обеспечить участие в обучаю-
щих курсах и семинарах, а казачат 
привлекает к мероприятиям.

«Горожанский казачий кадет-
ский корпус» в Воронежской об-
ласти  - единственный в средней 
полосе России, кто в 4-й раз 
попадает в тройку лидеров Все-
российского смотра-конкурса на 
лучший казачий кадетский корпус, 
конкурируя с кубанскими и дон-
скими «монстрами». По словам 
директора Алексея Клушина, 
это объясняется подходом всего 
коллектива корпуса к работе.

Именно его силами все центры 
казачьей культуры - хореографи-
ческие, хоровые студии, а также 
несколько спортивных и военно-
патриотических клубов - действу-
ют на базе корпуса и его филиа-
ла. Отмечаются памятные даты, 
большие православные праздни-
ки, проводятся фестивали и фо-
румы. Успешно развивают редкий 
вид казачьего боевого искусства - 
борьба на кушаках, направленный 
на формирование у казачат силы 
и выносливости.

С этого года корпус сотрудни-
чает с детским садом. Родители 
вместе с малышами участвуют в 
мероприятиях корпуса, а казаки-
кадеты приходят к дошколятам и 
рассказывают им о казачестве в 
игровой форме.

Налажено сотрудничество с 
двумя школами, где ребят будут 
готовить к поступлению в корпус 
или, по окончании полного средне-
го образования, - к поступлению 
в МГУТУ им. К. Г. Разумовского.

 ■ ВУЗЫ

Инициатива 
как точка 
роста 

Задача Стратегии госполитики в отношении 
российского казачества по подготовке кадро-
вого резерва для казачьих обществ - одна из 
главных, определяющих развитие казачьего 
движения в регионах. 

Для ее решения уже сегодня на базе вузов Ас-
социации проводятся курсы профессиональной 
переподготовки для педагогов и представителей 
казачества. ЮРГПУ (НПИ) имени М. И. Платова  - 
«Управление деятельностью казачьего общества 

в контексте национальной безопасности», КуБГУ - 
«Современные подходы к реализации курсов по 
истории и культуре казачества: воспитательный 
и учебно-методический подходы в образовании», 
ЮФУ - «История казачества России».

Практико-ориентированный семинар на площадке 
НПИ им. Платова «Глобальные вызовы современно-
сти и духовный подвиг казачества» обогатил участ-
ников опытом духовно-патриотического воспитания 
казаков, противодействия негативным тенденциям 
глобализации в сети интернет.

В МГУТУ имени К. Г. Разумовского в 2023 году 
начнется реализация трех новых «казачьих» про-
филей подготовки по программам бакалавриата. 
Для будущих атаманов  - профиль «Государствен-
ная политика в отношении казачества», для жур-
налистов  - «Медиатехнологии и информационная 
политика казачества», для педагогов  - «История, 
обществознание и этнокультура».

Вузы, реализующие казачий компонент, начали 
формирование учебных групп казачьей направлен-
ности. В их числе лидирует ЮРГПУ (НПИ) имени 
М. И. Платова. В новом учебном году около 30 че-
ловек пополнили ряды «Казачьей сотни». Активно 
ведется работа в КуБГУ, ЮФУ, СГТУ.

ЦИФРЫ

КАЗАЧИЙ 
КОМПОНЕНТ 
В РОССИИ 
РЕАЛИЗУЮТ:

661 детский сад

1935 школ

27 казачьих кадет-
ских корпусов

51  профессио-
нальная образователь-
ная организация

Общая численность 
обучающихся в систе-
ме казачьего образо-
вания детей  - около 

300 тысяч

Забота о кадровом резерве 
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ЮНЫЙ ЖИТЕЛЬ ОРЕНБУРГА ЛЕНЯ 
ТЩАТЕЛЬНО ГОТОВИЛСЯ К ВСТРЕЧЕ 
КАЗАКОВ ОТРЯДА «ЕРМАК»

Накануне вместе с мамой сделал большой пла-
кат с надписями «С возвращением домой, казаки!», 
«Своих не бросаем!», «Ура!». Одевшись в куртку-
цифру и шапку-ушанку, он отправился к памятнику 
земляку - Герою России Александру Прохоренко 
встречать автобус.

Но добровольцы задержались в пути до поздней 
ночи, а в детский сад надо вставать рано. При-
дя домой, жизнерадостный Леня с развернутым 
плакатом сфотографировался на фоне новогодней 
елки. Мама отослала фотографию казакам, еду-
щим домой. А также Лениному дедушке, который, 
к сожалению, в это время находился в госпитале.

- Я очень хочу, чтобы люди не страдали от бомб 
и снарядов. Мечтаю, чтобы все наши казаки по-
скорее вернулись домой с победой. А еще хочу, 
чтобы дедушка поскорее выздоровел и приехал. 

Горжусь своим дедушкой и хочу быть на него по-
хожим, - рассказал мальчик.

Дедушку Лени с позывным «Док» в «Ермаке» зна-
ют многие участники СВО. Он с честью выполнял 
свой долг, пока не получил ранение. Скоро «Док» 
поправится и вернется домой, к родным.

Новогодние мечты казачат

ПАПЕ-КАЗАКУ НОВОГОДНЕЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПОСВЯТИЛА 
АДРИАНА ИЗ КРАСНОДАРА:
Мой папа солдат, тобой я горжусь! 
Ведь служба твоя нужна всей стране, 
Тебя с Новым годом поздравить спешу, 
Желаю домой возвратиться скорей. 
Я Деда Мороза в письме попрошу, 
Чтоб Мир сотворил он на всей-всей земле.
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Антон ШАПОВАЛОВ, 
Анфиса КИМЕНИНИКО

Фермерам грозят 
только штрафы,  
а экологи требуют 
отправить их 
надолго за решетку.

Жители Ставрополь-
ского края продолжа-
ют выкладывать в ин-
тернет десятки видео и 
фото с трупами зверей 
и птиц на полях, в ле-
сах, вблизи озер и рек. 
В буквальном смыс-
ле горы мертвых уток, 
зайцев, фазанов, лис 
и журавлей вызывают 
оторопь. Прокуратура 
подтвердила смерть уже 

больше 2 тысяч серых 
краснокнижных журав-
лей и иных видов жи-
вотных только в одном 
Петровском округе, а 
всего туши найдены в 
14 территориях.

Возбуждено два уго-
ловных дела по статье 
249 УК РФ «нарушение 
правил, установленных 
для борьбы с болезня-
ми и вредителями рас-
тений, повлекшее по 
неосторожности тяж-
кие последствия». 12 
сельхозпроизводителей 
получили предостере-
жения от прокуратуры, 
а на четверых состави-
ли протоколы по статье 
КоАП РФ «нарушение 

правил обращения с пе-
стицидами и агрохими-
катами». Скорее всего, 
они отделаются штра-
фами. Именно поэтому 
экологи через петицию, 
созданную в интерне-
те, требуют переквали-
фицировать уголовные 
дела на более тяжкую 
статью.

- Это уже не первое 
подобное ЧП, - расска-
зал «КП» эколог Георгий 
Каваносян. - Крысиный 
яд (по данным Россель-
хознадзора, это запре-
щенный к использо-
ванию фосфид цинка. 
- Ред.) был раскидан 
прямо на поверхности 
почвы, а его должны 
закладывать непосред-
ственно в норы и при-
сыпать грунтом, чтобы 
все остальные животные 
не могли добраться до 
вещества. Это, конечно, 
состав тяжкого престу-
пления. И оно должно 
рассматриваться как 
экоцид (статья 358 УК 
РФ «массовое уничто-
жение растительного 
или животного мира, 

отравление атмосферы 
или водных ресурсов, а 
также совершение иных 
действий, способных 
вызвать экологическую 
катастрофу»), за кото-
рый срок лишения сво-
боды превышает 12 лет. 
Я считаю, что давно по-
ра это сделать, посколь-
ку происходит подобное 
не в первый раз. Пора 
ужесточать ответствен-
ность фермеров.

- Гибнут не толь-
ко птицы, гибнет все 
живое, - говорит док-
тор биологических на-
ук, профессор кафедры 
эволюционной экологии 
и биоразнообразия Се-
веро-Кавказского феде-
рального университета 
Михаил Ильюх. - Агро-
ценозы, то есть поля, 
занимают более 80% 
площадей, и из-за не-
грамотной обработки от 
мышевидных грызунов 
пострадала вся экоси-
стема. Птицы клюют 
отравленное зерно на 
полях, более мелкие 
животные едят, и так по 
цепям питания все пере-

дается на более 
высокие уровни. 
Отравиться может 
даже домашний скот, 
отрава смывается в во-
доемы, где тяжело рас-
творяется, возможна ги-
бель водных обитателей. 
Страдает вся экосисте-
ма. В зоне риска - да-
же человек. Он может 
подстрелить полуживую 
птицу, не зная, что она 
отравлена, принести 
домой, съесть и отра-
виться.

По словам Ильюха, на 
восстановление погиб-
ших популяций уйдет не 
один год, но главное - не 
допустить повторения 
произошедшего. А для 
этого надо сурово нака-
зать виновников.

У аграриев, виновных 
в гибели зверей, одно 
объяснение: боролись 
с грызунами. В этом го-
ду особенно много рас-
плодилось мышей.

- Поля буквально ки-
шат ими, до 100 нор на 
гектар находим, это в 
десять раз больше обыч-
ного, - рассказал «КП» 

фермер Василий Голо-
винов из Петровского 
округа. - Большие пло-
щади, например, рапса 
в буквальном смысле 
уничтожены на корню.

По мнению ферме-
ров, мыши развелись по 
двум причинам: позд-
няя уборка кукурузы и 
подсолнечника и отсут-
ствие снега и дождя, ко-
торые заливали мыши-
ные норы раньше. Но 
все это не оправдывает 
варварского примене-
ния яда.

- Есть другие хими-
каты, которые действу-
ют целенаправленно на 
грызунов, мышей-поле-
вок. Есть такой препа-
рат «Бактороденцид», 
его можно было исполь-
зовать, но агрономы то 
ли его не нашли, то ли 
он был, скорее всего, 
слишком дорогой. Но в 
целом нельзя было тот 
химикат просто рассы-
пать по полю. Только в 
норы, - уверен Ильюх.

Горы трупов: кто ответит  
за гибель тысяч  
животных  
на Ставрополье

 ■ ЧИТАТЕЛЬ, ПОМОГИ ЧИТАТЕЛЮ!

Нарушение походки 
оказалось симптомом 
страшного недуга

 ■ ГРОМКОЕ ДЕЛО

Супружескую пару  
из Пятигорска осудили  
за сделку с новорожденным
Алина МАКСИМОВА

Они забрали чужого 
ребенка, но вскоре 
развелись.

В декабре 2020 года 21-летняя 
жительница Казани родила сына, 
но почти сразу поняла, что прокор-
мить и вырастить его не сможет. 
Мол, средств не хватает даже на 
саму себя. Тогда россиянка решила  
поискать новых родителей в соци-
альных сетях. Она разместила объ-
явление о том, что готова отдать 
даром здорового новорожденного 
ребенка. Желающие нашлись уже 
через пару дней - ими стали супруги 
из Пятигорска.

Как рассказали «КП» в пресс-
службе СУ СКР по Ставропольско-
му краю, женщина решила помочь 
бездетной семье знакомого в усы-
новлении ребенка и через соцсети 
вышла на жительницу Казани, гото-
вую отдать бесплатно родного сына.

Сделка прошла быстро. 42-лет-
ний пятигорчанин явился в ЗАГС 
Казани и сообщил, что является 
биологическим отцом новорожден-
ного. Ему беспрепятственно выда-

ли свидетельство об установлении 
отцовства, а мальчику присвоили 
новую фамилию и отчество. С 
документами и «сыном» мужчина 
вернулся домой в Пятигорск. По-
явление в семье младенца не при-
несло паре долгожданного счастья. 
Вскоре супруги решили развестись. 
Новоиспеченный отец не решился 
нести ответственность за чужого 
по крови мальчика и обратился в 
правоохранительные органы.

В полиции он честно сознался 
в содеянном. Оба супруга стали 
фигурантами уголовного дела по 
статье «совершение сделки в отно-
шении несовершеннолетнего, заве-
домо для виновного находящегося 
в беспомощном состоянии». Под 
уголовное преследование попала 
и мать-кукушка.

Незаконных родителей из Пяти-
горска суд приговорил к условным 
срокам: 41-летняя женщина полу-
чила 3 года, а 42-летний мужчина 
- 3,5. А в ближайшее время Ново-
Савиновский районный суд города 
Казани решит судьбу биологиче-
ской матери мальчика, 23-летней 
местной жительницы. Ей грозит до 
10 лет заключения.

КАК ПОМОЧЬ
Получатель: Шуруха  
Алла Викторовна
Номер счета: 
40817810460103216459
Банк получателя: Став-
ропольское отделение  
№ 5230 ПАО Сбербанк
Бик: 040702615
ИНН: 7707083893
SWIFT-код: SABRRUMM
Номер карты: 
4276600034411385
Привязана  
к номеру телефона  
+7 (918) 886-78-31.

Елена БЕРГ

Более 200 тысяч 
евро нужно 
собрать 7-летнему 
ставропольцу.

Владу Шурухе из Новоалек-
сандровска не обойтись без 
нашей помощи. Мальчику диа-
гностировали редкое генетиче-
ское заболевание, от которого 
не существует лекарств. Помочь 
может только срочная пересад-
ка костного мозга.

Влад стал вторым ребенком 
в семье Шуруха. Мальчик рос 
сильным, шустрым и очень со-
образительным. В шесть уже 
хорошо читал, запросто решал 
задачки и складывал в уме двух-
значные цифры. Год назад роди-
тели Влада стали замечать, что 
он стал чаще уставать и уже не 
бежал гулять, как прежде. Роди-
тели обратились к врачам, прош-
ли огромное количество обсле-
дований, но поставить точный 
диагноз сразу никто не смог, 
пока не направили биоматериа-
лы в Национальный медицинский 
исследовательский центр здоро-

вья детей. Там врачи поставили 
точный диагноз - метахроматиче-
ская лейкодистрофия в тяжелой 
форме. В организме разрушает-
ся вещество, которое образует 
оболочку нервных окончаний, и 
мозг перестает нормально по-
давать сигналы. Ребенок пере-
стает ходить, сидеть, говорить, 
а потом и понимать речь, теряет 
зрение, слух и постепенно гиб-
нет. Единственный доказанный 
способ остановить болезнь - про-
вести трансплантацию костного 
мозга от здорового донора.

Врачи рекомендовали наблю-
даться у специалистов по месту 
жительства, принимать поддер-
живающие препараты и зани-
маться лечебной физкультурой. 
Радикального лечения не пред-
ложили. Тогда родители Влада 
нашли израильскую клинику, где 
готовы сделать пересадку кост-
ного мозга за 218 305 евро. В 
качестве донора выступит стар-
ший брат Артем.

Для семьи мальчика это не-
подъемная сумма, но пересадка 
- единственная возможность для 
Влада победить болезнь.
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ЖЕНЫ ИЗ АМЕРИКИ
Тотьма всегда была стран-

ным городком. И я даже 
не о названии. (По преда-
нию, царь Петр, обнаружив 
этот город ночью, вскрикнул: 
«То тьма». Но название на са-
мом деле финно-угорское.)

Начнем с того, что два века 
назад здесь, посреди Средне-
русской возвышенности, сто-
ял - не поверите - «тихоокеан-
ский порт». Местные купцы 
снаряжали корабли и шли 
по речке Сухона в Калифор-
нию. По рекам, по суше (во-
локом), по океану экспедиции 
доходили до американских 
берегов и привозили в Тоть-
му пушнину (перепродавая 
с выгодой в Питер да Москву) 
и, как здесь утверждают, да-
же... индейских жен.

На деньги мореплавателей 
строились храмы, открыва-
лись ремесленные училища. 
Скоро Тотьму стали называть 
городом студентов, а привыч-
ка государя ссылать сюда по-
литических (в большинстве 
своем писателей) превратила 
ее в культурный центр!

Советская власть попыта-
лась, конечно, уничтожить 
аномалию. Но не вышло.

Все попытки застроить 
центр типовыми домами 
встретили такое яростное со-
противление общественности 
(прежде всего научной), что 
Москва отступила.

- Они успели построить 
только вот эту улицу, - рас-
сказывает директор Тотем-
ского музейного объединения 
Алексей Новоселов, грустно 
показывая торчащую, словно 
гвоздь в иконе, линию кир-
пичных трехэтажек. - Но мы 
пытаемся это убожество как-
то спрятать - расписать.

Пока перенесенный маши-
ной времени из XIX века в XXI 
городок еще не разведан мас-
совым туристом. Хотя здесь 
сохранена большая часть ста-
ринной застройки.

КУЛЬТУРНЫЙ ЗАХВАТ
По словам директора музея 

Новоселова, местной молоде-
жи даже приходится захваты-
вать здания, лишь бы не дать 
их снести.

- Так наши тотемцы стали 
европейскими сквоттера-
ми, - серьезно рассказывает 
Новоселов. - Захватили дом. 
А потом выиграли два пре-
зидентских гранта.

- Погодите, - говорю. - Ва-
ших доморощенных сквоттеров 
не арестовали? Не оштрафова-
ли? А дали грант?

Новоселов внимательно 
осмотрел меня, москвича, 
сквозь профессорские очки, 
как европеец - азиата.

- Мэр предупредил по-
честному - на следующий 

год дом он снесет. Если, 
мол, вы знаете, что делать, 
действуйте. Мы и захватили. 
Теперь там культурный центр 
и сувенирная лавка.

Так, говорит Новоселов, 
и городскую набережную 
сделали. Бригаду проекти-
ровшиков привезли, и мэрия 
сдалась - согласилась.

- В глубинке есть ощуще-
ние, что мы никому не нуж-
ны, - рассуждает директор 
музея. - На самом деле - ес-
ли есть активные люди, 
то и деньги появляются. 

КАЗЕМАТЫ СТАЛИНА
В итоге разгул фольклорной 

революции в Тотьме заставил 
местную власть сдать юным 
музейщикам самое святое, са-
мое неприкосновенное, что 
у нее есть, - СИЗО.

Древние казематы, пом-
нящие Иосифа Сталина (он 
приходил сюда отмечаться 
у жандармов), тысячи ре-
прессированных, уголовни-
ков, а теперь вот и нас - экс-
педицию «КП».

Там, где еще год назад си-
дели арестанты, а теперь го-
товится экспозиция очень 
странного музея в очень 
странном городе, где на 10 ты-
сяч жителей 7 музеев и 2 теа-
тра (между ними, кстати, идет 
жесткая конкуренция - за ак-
теров и за каждого зрителя).

- А кто же знает, почему та-
кая Тотьма. У каждого свой 
ответ, - пожимает плечами 
Алексей Новоселов. - Может, 
еще со времен наших море-
ходов тотемцы знают - ни-
кто за них ничего не сделает. 
Только сами…

ПРО ЧУДО
Мы вышли на трассу. Впе-

реди Великий Устюг. И ин-
тервью с Дедом Морозом.

- Ваня, а ты веришь в Дедуш-
ку? - спросил я Ивана Макее-
ва. И вижу - Ваня отчего-то 
молчалив. И смотрит подо-
зрительно.

- И ты веришь во всю эту  
х…нь? В мистику Вологодской 
земли? - переспросил Ваня.

- Понимаю, - смиренно 
вздыхаю. - Скучный ты мате-
риалист, Макеев. Скоро Новый 
год, мы у Великого Устюга. Ну 
допусти на секунду, что с нами 
может случиться чудо?

- Ни за что! - категоричен 
Иван.

И мы тормозим лесовоз.

ХВОСТ РУСАЛКИ
Нас подбирает хороший му-

жик Владимир.
Едем. Болтаем о том о сем. 

Макеев, оказывается, тоже 
из этих мест. Говорит, в дет-
стве в местной реке видел 
плавник гигантской рыбы. Та-
кие бывают только у морских.

- И я видел такой плавник, - 
говорит наш водитель. - Ду-
мал, показалось. Чудеса.

- А может, это хвост русал-
ки? - спрашиваю.

Ваня сверлит взглядом.
Великий Устюг. Засыпан-

ный пушистым снегом. Про-
щаемся с водителем Володей. 
И он случайно роняет: «Глав-
ное - не уйти в рейс на день 
рождения - 10 февраля».

- И у меня день рождения 
10 февраля, - насторажива-
юсь. - А год какой?

- 73-й.
- Бинго! - вскричал я.
Ваня страшно выругался.
- Какая вероятность такого 

совпадения? - интересуюсь.
Ваня Макеев промучился 

полчаса. И выпалил:
- Но в Деда Мороза я все 

равно не верю!
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В этом сказочном 
северном городке Тотьма,  
который, кажется,  
может уместиться в горсти, 
2 театра и 7 музеев!  
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Добрый интеллигент 
Алексей Новоселов 

делится ноу-хау создания 
музеев в Тотьме: 

захватили дом под снос, 
отстояли, получили 
грант, все - музей!

Экспедиция «КП»: автостопом по России

Продолжение читайте 
в следующих номерах 

«КП» и на нашем  
сайте KP.RU.

Череповец

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград

Чудово

Дно

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Пикалево
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Киров
Кирово-Чепецк

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

ЛИТВА
1791 км

Будогощь

ЧАСТЬ
15
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Дом народных ремесел Тотьмы сейчас такой.  
А вообще тут когда-то промышляли пушниной 

и даже жен привозили из Америки...

Журналисты «Комсомолки» про-
должают рисковое путешествие 
от Калининграда до Владивостока 
автостопом. Чтоб увидеть насто-
ящую страну и народ, который 
не показывают в телевизоре. И 
добрались до одного из самых 
мистических мест России - го-
родка Тотьмы, предместья дед-
морозовского Великого Устюга.

Продолжение.  
Начало в предыдущих  

номерах «КП»  
и на сайте KP.RU.

Владимир ВОРСОБИН (текст),  
Иван МАКЕЕВ (фото)

Тотьма:

Как глубинка Москву 
переупрямила

Встречайте нас, 
люди добрые!

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

Нас интересует жизнь простых 
людей, из которых и состоит на-
стоящая Россия. Так что встре-
чайте нас, люди добрые. Подве-
зете - будем благодарны! 

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

Проверено: 
даже на эти деньги 
можно приготовить 
восемь блюд (с оливье 
и селедкой под шубой!) 
на четверых человек.

Этот год не удался, несите следую-
щий! Да побыстрее. Мы ведь всегда 
верим, что он будет более счастли-
вым и позитивным. А чтобы ско-
рее укутаться теплым новогодним 
настроением и приблизить этот 
позитивно-счастливый год, мы с 
женой решили устроить сеанс магии 
цифр. Для этого в порядке экспери-
мента накрыли праздничный стол, 
потратив на это ровно 2023 рубля. 
А заодно доказали, что даже в по-
кидающий нас год Черного Инфля-
ционного Тигра вкусный и разноо-
бразный праздничный стол может 
быть вполне бюджетным.

Итак, дано: 2023 рубля и ни ко-
пейкой больше.

Задача: накрыть на эти деньги 
полноценный стол на четве-
рых человек с обязательны-
ми атрибутами Нового года: 
салаты и закуски в ассорти-
менте, горячее с гарниром, залив-
ное, десерт. Акциями и скидками 
не гнушаемся, но заменители еды 
вроде «колбасных продуктов» и то-
вары с клеймом «Я дешевле всех» 
не покупаем.

Что не вошло в цену? Из домашних 
запасов взяли только соль, специи, 
подсолнечное масло и фольгу. Мож-
но ли было еще сэкономить? Впол-
не. Пришлось купить упаковку 150 
г чернослива - будь он на развес, 
взяли бы 100 г и сэкономили боль-
ше полусотни рублей. Яблок тоже 
можно было взять чуть меньше. 

Да и майонеза я бы купил 200 мл 
- нам бы хватило. Но, зная многих 

любителей утопить салат в майоне-
зе, для чистоты эксперимента взял 
вдвое больше. Как видите, пункт 
«Что не вошло в цену» компенси-
рован с лихвой.

А где алкоголь? Спиртное поку-
пать не стали - тут все очень инди-
видуально. Кто-то не мыслит но-
вогодний стол без шампанского, 
кому-то водку подавай, а многие 
любят побаловать себя в праздник 
вискарями да текилами загранич-
ными. 

Поэтому здесь остается простор 
для творческих экспериментов (на-
писал он, задумчиво разглядывая 
подаренную кем-то год назад бу-
тылку гватемальского рома).

Запеченная картошка
 Ингредиенты: 2 кг картофеля, 50 мл подсолнечного масла, 
6 - 8 зубчиков чеснока, соль, специи.

В магазине выбираем одинаковые небольшие картофелины, чтобы они 
пропеклись равномерно. Каждую картофелину чистим и режем на шесть равных 
частей. В глубокой миске к картофелю добавляем подсолнечное масло, соль, 
выдавленный чеснок и специи (у нас был черный перец, паприка, французские 
травы). Тщательно все перемешиваем. Выкладываем на противень и отправляем 
в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 60 - 70 минут. Чтобы про-
верить готовность картошки, достаньте одну дольку из духовки и разрежьте.

Сельдь под шубой
Ингредиенты: 1 большая слабосоленая селедка, 3 картофелины, 

3 яйца, 2 свеклы, 2 морковки, 1 луковица, майонез, молотый перец.
Свеклу, картошку, морковку и яйца варим, чистим и натираем на крупной 

терке. Рыбу очищаем от костей и кожицы. Селедку и лук мелко нарезаем. 
Выкладываем салат слоями в таком порядке: картошка (сверху солим и пер-
чим), майонез, селедка, лук, морковь (солим и перчим), майонез, яйца (солим 

и перчим), майонез, свекла, майонез. Украшаем зеленью.

Бутерброды 
со шпротами
 Ингредиенты: ржаной хлеб, банка шпрот, 
чеснок, маринованные огурцы.

Нарезаем хлеб ломтиками толщиной 1 - 1,5 см. Об-
жариваем их на сковороде с двух сторон (без масла!) 
до хрустящей корочки. Огурцы режем на продолгова-
тые кусочки (если это корнишоны, то каждый режем 
вдоль на две части). Каждый ломтик хлеба натираем 
чесноком и сверху кладем по шпротине и куску огурца.

Заливное с курицей
 Ингредиенты: 700 г курицы (голени, бедра 
или окорочка), 900 мл воды, 1 луковица, 1 морковь, 
3 зубчика чеснока, 2 лавровых листа, 20 г желати-
на, соль.

Кладем в кастрюлю курицу, очищенную морковь, луковицу в 
шелухе. Заливаем водой, доводим до кипения и убавляем огонь, 
чтобы слегка булькало. 

Через 40 минут морковку вынимаем, добавляем чайную ложку 
соли, лавровые листики и оставляем булькать еще на полтора 
часа. Затем выключаем плиту, луковицу выбрасываем, курицу вы-
нимаем, охлаждаем, отделяем мясо от костей и режем (а лучше 
рвем) его на мелкие кусочки. Минут через 15 часть бульона 
переливаем в миску. 

Высыпаем в эту миску желатин, яростно размешиваем (лучше 
венчиком) до полного растворения желатина. Через полчаса 

выливаем содержимое стакана в кастрюлю к остальному 
бульону и тщательно размешиваем. В формы для залив-

ного выкладываем курицу, смешиваем ее с порезанной 
морковкой и пропущенным через пресс чесноком. До-
бавляем листья петрушки. Заливаем смесь бульоном, 
охлаждаем и отправляем застывать в холодильник.

Оливье
 Ингредиенты: 300 г вареной колбасы, 
300 г маринованных огурцов, 
380 г зеленого горошка, 4 яйца, 
4 средние картофелины, 1 морковь, 
майонез, зелень.

Нарезаем колбасу и огурцы. Яйца, картофель и 
морковь варим, чистим, режем. Все смешиваем, 
добавляем горошек, заправляем майонезом и по-

сыпаем зеленью.

Рулетики из лаваша
 Ингредиенты: 2 лаваша и начинка - 
200 г крабовых палочек, 3 вареных яй-
ца, 150  - 200 г маринованных огурцов, 
зелень, майонез.

Начинку мелко нарезаем (можно и натереть на 
терке), все смешиваем с майонезом. Лаваши в 
идеале должны быть квадратными со стороной 
около 50 см. На каждый из них выкладываем по 
половине начинки, разравниваем по поверхности. 
Скатываем лаваши в рулеты и нарезаем кусочками.

Банановый торт
Ингредиенты: коржи вафельные 
или бисквитные, 5 бананов,

банка сгущенки.
Бананы нарезаем тонкими кружочками. На-

мазываем на каждый корж сгущенку и сверху 
по всей площади кладем кружочки бананов. 
Укладываем такие коржи со сгущенкой и ба-
нанами друг на друга - торт готов! Желательно 

дать ему постоять несколько часов в холодиль-
нике, чтобы коржи пропитались сгущенкой. 

жариваем их на сковороде с двух сторон (без масла!) 
до хрустящей корочки. Огурцы режем на продолгова-
тые кусочки (если это корнишоны, то каждый режем 
вдоль на две части). Каждый ломтик хлеба натираем 
чесноком и сверху кладем по шпротине и куску огурца.
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Курица с яблоками 
и черносливом

 Ингредиенты: курица весом в 1,5 кг, 2 кислых яблока, 
100 г чернослива, соль, специи.

Курицу моем, сушим, натираем солью и специями (мы брали черный перец и 
паприку), оставляем мариноваться на час-два. Яблоки очищаем от сердцевины с 
косточками и нарезаем продольно небольшими кусками. Начиня ем курицу черно-
сливом вперемешку с яблоками. Плотно заворачиваем курицу в два слоя фольги 
и отправляем в предварительно разогретую до 200 градусов духовку на час. 
Затем достаем, убираем верхний слой фольги, поливаем курицу выделившимся 
соком. Ставим обратно в духовку и запекаем до румяной корочки (у нас ушел 

еще почти час).

2.

Праздничный 
стол может 
быть не только 
вкусным 
и сытным, 
но и бюджетным! 
Главное - 
грамотно составить 
список блюд 
и продуктов.

А через год 
цены вырастут, 
и мы накроем 
стол на 2024 

рубля!
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Как я накрыл новогодний 
стол на 2023 рубля До наступления 2023-го осталось 5 дней

Испытано на себе

Как заставить стол едой 
и не убить свое здоровье > стр. 13.
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Благотворительный 
фестиваль объединил 
рок-музыкантов и их 
поклонников, чтобы 
помочь обитателям 
приютов со всей страны. 

- Рокеры только снаружи бру-
тальные и небритые, а в душе они 
все любят котиков и жизни не 
видят без собак, - улыбается 
Дмитрий Малов, директор 
благотворительного фонда 
«Искусство в защиту при-
роды». Пять лет назад он 
придумал фестиваль «Рок 
в защиту животных», ко-
торый объединил тысячи 
неравнодушных людей по 
всей стране для помощи 
бездомным хвостикам. 

Сергей Маврин, Дми-
трий Певцов, Артур 
Беркут, звезды эстрады, 
ведущие центральных те-
леканалов - не перечислить, сколько 
известных людей откликнулись на 
идею Дмитрия и выступили на кон-
цертах феста.

- Много лет назад мы заметили, 
что у нас в стране прижились такие 
модные и совсем непатриотичные 
праздники, как Хеллоуин, День 
святого Валентина. Люди наряжа-
лись, шли в клубы, тратили большие 
деньги просто на веселье. Тогда и 
возникла идея чего-то альтернатив-

ного, нашего, но в то 
же время и полезного, - 

рассказывает Дмитрий историю фе-
стиваля. - Я стал писать разным клу-
бам, музыкантам, зоозащитникам с 
предложением провести всеобщий 
музыкальный флешмоб к Между-
народному дню защиты животных.

Нужно было по всей стране в один 
день провести благотворительные 
концерты, а всю собранную вы-
ручку передать любому приюту. 
Концерты в помощь животным 
проходят везде, но они раскида-

ны по времени, по-разному 
называются. А в фонде пред-
ложили объединить их в один 
фестиваль.

В итоге за пять лет прошло уже  
250 мероприятий в 93 городах Рос-
сии, Украины и Беларуси. Сегодня 
фестиваль - это не только концерты, 
но и выставки, лекции, чтения, ки-
нопоказы и многое другое. Благодаря 
фесту поддержку получают не только 
крупные зоозащитные организации, 
но и небольшие приюты: «Дом ко-
та» в Ижевске, приют «Бусинка» в 
Барнауле, «Валента» из Владимира 
и многие другие. За 5 лет удалось со-
брать более 3,5 миллиона рублей на 
помощь приютам, многие животные 
обрели дом. Причем нередко сами 
музыканты забирали себе собак и 
кошек прямо с концертов. 

Построить своими руками теплые будки, чтобы бездомные барбоскины пережили суровую зиму, 
провести акции по чипированию животных, объединить сотни людей в помощи обитателям приютов 
- добрые дела для братьев наших меньших делают сотни НКО по всей стране. «Комсомолка» 
рассказывает о трех зоозащитных проектах - победителях конкурса «Город счастливых животных», 
который проводила совместно с онлайн-платформой «Открытые НКО» dobro.live, объединяющей 
волонтеров и СМИ.

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

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Не потерять 
четвероногого 
друга поможет 
«Pet-прописка» 
Иван ШАРАВИН

Акцию по чипированию 
животных в Подмосковье 
запустили волонтеры фонда 
«Возьми счастье в дом» 
и уже зарегистрировали 
450 собак и кошек. 

Каждая третья собака теряется хотя бы 
один раз в жизни. И лишь 10 процентов 
пропавших животных возвращается домой. 
Остальных ждет клетка приюта или улица. 
Если на животном нет никаких меток, найти 
его владельца практически невозможно. Так 
бездомных собак и кошек становится все 
больше. 

В фонде «Возьми счастье в дом» уверены, 
что без регистрации четвероногих решить 
проблему бездомных животных невозможно. 
Поэтому волонтеры создают программы, на-
правленные на искоренение причин бездо-
мности животных, а не на «тушение пожара». 
Один из проектов - «Pet-прописка», который 
стартовал летом 2022 года.

В пяти городах Подмосковья волонтеры 
устроили акции, на которых подробно расска-
зывали владельцам животных о чипировании, 
а все, кто хотел, прямо на месте могли прове-
сти эту процедуру для своих питомцев. Дело 
это простое: электронный чип вживляется 
между лопатками, в кожу на холке или шее 
питомца несложным уколом. У каждого чипа 
- уникальный код, его можно считать специ-
альным устройством (оно есть в большинстве 
ветеринарных клиник), а затем проверить в 
базах данных, чтобы установить владельца. 
Чип будет работать столько же, сколько будет 
жить питомец.

В итоге волонтеры зарегистрировали по-
рядка 200 владельцев и около 450 собак и 
кошек. Акции организовали исключительно 
за счет средств фонда, ветеринары работали 
без оплаты.

- Почему мы это делали? Все дело в простых 
числах! Чипировать одно животное по себе-
стоимости - 500 рублей один раз. Содержать 
потерявшееся или выброшенное животное 
в приюте или на передержке - это минимум 
10 тысяч рублей ежемесячно, - объясняют 
зоозащитники.

Акция бесплатной регистрации закончи-
лась, но волонтеры продолжают проводить 
ее в виде льготной процедуры. Сейчас по-
дали заявку на президентский грант, чтобы 
охватить еще больше животных.

Анастасия ЗАТОНСКАЯ

Чтобы возродить 
литературу о животных, 
зоозащитники запустили 
всероссийский конкурс 
стихов и рассказов «Рядом».

«Бездомные они не потому, что суще-
ствуют без дома, а потому, что суще-
ствуют без любви», - так начинается рас-
сказ Геннадия Косточакова для конкурса 
«Рядом». Это необычный литературный 
конкурс, здесь важен не только стиль, 
слог и умение автора использовать раз-
личные писательские приемы и техники. 
Важно увидеть в истории… усы, лапы и 
хвост. Конкурс создан, чтобы возродить 
русскоязычную литературу о животных 
и снова сделать ее инструментом вос-
питания гуманности, чуткости и доброты.

Идея родилась в одном зоозащит-
ном чате. В 2018 году зооволонтеры 
из Ростова-на-Дону, Иркутска и Москвы 
впервые предложили профессиональ-
ным писателям, защитникам животных 
и просто всем желающим поучаствовать 

в конкурсе стихов и рассказов, чтобы 
привлечь внимание к Международному 
дню бездомных животных. Эта традиция 
сохранилась и пять лет спустя - в третью 
субботу августа называют имена победи-
телей конкурса «Рядом».

За эти годы масштабы конкурса резко 
выросли. Если в 2018 году было около 
50 работ, то в этом году получили больше 
500 со всей страны.

- Конечно, это скорее просветитель-
ский, чем непосредственно зоозащитный 
проект, но мы верим, что доброту следует 
проявлять и в информационном простран-
стве. Многие из наших авторов помогают 
животным. Например, редактор Екатери-
на Хозяинова пишет стихи для местного 
приюта, помогая пристраивать кошек. 
Есть авторы, которые присылают работы 
для детей, и есть дети, которые пишут 
о животных, - говорят в ростовской не-
коммерческой организации «Мы&Город», 
соорганизаторе конкурса.

Из этих работ отбирают лучшие и выпу-
скают книги: уже вышло три сборника, до 
конца года появятся еще две. Найти изда-
ния можно на сайте проекта artcares.net.

Пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
ор

га
ни

за
то

ра
ми

 к
он

ку
рс

а.
 

Татьяна Сохор,  
одна из участниц конкурса,  

уже много лет помогает 
животным. 
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Этого пушистика теперь будет 
легко найти, если он потеряется. 

 ■ КОНКУРС

Хвостатые истории

Рок в защиту  
животных

Многие музыканты 
забирали животных 
к себе домой прямо 

с концертов. 
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Дмитрий Певцов  
и другие известные 

артисты поддержали 
фестиваль.
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Анна КУКАРЦЕВА

Наступает год Кролика, и 
по традиции на новогоднем 
столе должно быть что-то, 
что ест «тотемное 
животное» наступа-
ющих 365 дней. Как 
бы и кролику уго-
дить, и здоровью не 
навредить?

Кролик - животное до-
машнее и придерживающееся 
принципов правильного питания. 
Какие салаты еще могут быть 
на праздничном столе, кроме 
традиционного оливье? Ко-
нечно, из салата, капусты и 
морковки! Между прочим, зря 
смеетесь - выглядят они очень 
празднично, а для желудка и 
кишечника незаменимы. Ими 
сложно объестся, а благода-
ря клетчатке способствуют 
хорошему пищеварению. И как 
гарнир идеальны хоть для мяса, хоть для 
рыбы. Тем более что видов капусты есть 
великое множество.

САМЫЙ ПРОСТОЙ И ПОЛЕЗНЫЙ 
«ВИТАМИННЫЙ»

Ингредиенты берите на глаз, вкус и количе-
ство гостей. В среднем на четырех человек:

● 1 крупный болгарский перец (желтый 
или красный)

● 1 крупная морковка
● 400 - 500 граммов (примерно половина 

небольшого вилка) белокочанной капусты
Для заправки - растительное масло и 

лимонный сок (можно чайную ложку гото-
вого или сок половины лимона).

Морковь потрите, капусту мелко нашин-
куйте. Примерно так же тонко, как капусту, 
нарежьте перец. Все перемешайте, можете 
чуть досолить, но сок лимона - лучше и по-
лезнее.
В чем польза:

Как пишет в своей книге «Обман веществ» 
издательства «Комсомольская правда» к. 
м. н., врач-эндокринолог Зухра Пав-
лова, во всех крестоцветных (цветной и 
белокочанной капусте, кольраби и кресс-
салате, но больше всего в брокколи) со-
держится вещество сульфорафан. «Он 
борется со старением, а также способен 
тормозить и даже предотвращать рост опу-
холей (доброкачественных и нет), снимает 
воспаление, а также очень эффективен в 
профилактике сахарного диабета обоих ти-
пов. Необязательно есть брокколи каждый 

день, но 2 - 3 раза в неделю будет полез-
но». А в остальные дни ешьте другие виды 
капусты.

ДЛЯ СЕРДЦА  
САЛАТ С АВОКАДО 

Этот рецепт из «Книги о здоровом обра-
зе жизни и питании от известных врачей», 
которые составляли очень много известных 
врачей. Конкретно этот салат рекомендует 
Нана Погосова, д. м. н., профессор, 
президент Национального общества 
профилактической кардиологии.

● 1 авокадо
● 1 кочан листового салата (айсберг или 

романо по вкусу)
● 2 - 3 помидора черри
● 10 - 12 оливок (маслин)
● 2 столовые ложки тертого пармезана 

или любого твердого сыра
Для заправки: 3 столовые ложки рас-

тительного масла, столько же лимонного 
сока, соль.

Авокадо очистить от кожуры, вынуть ко-
сточку, нарезать, сбрызнуть лимонным со-
ком, чтобы мякоть не потемнела. Помидоры 
и маслины можно оставить целыми, листья 
салата порвать руками. В блюдо выложить 

листья салата, сверху положить авокадо, 
помидоры, маслины, посыпать пармезаном 
или положить тонкие ломтики сыра и полить 
заправкой.
В чем польза:

Помимо салата, главный ингредиент аво-
кадо. Этот фрукт (аллигаторова 

груша) содержит невероятное 
количество полезных оме-

га-3 кислот, необходимых 
для сердца.

ДЛЯ ХУДЕЮЩИХ 
«ФИТНЕС-САЛАТ»

● Одна отварная куриная 
грудка

● Половина кочана салата 
айсберг

● Банка кукурузы
Для заправки - 3 - 4 ложки 

15% сметаны, горчица для 
вкуса (можно попробовать 
сладкую баварскую).

Курицу нарезать тонкими ломтиками, как и 
салат. Все перемешать в миске, заправить, 
есть с удовольствием.
В чем польза:

Одновременно и салат, и второе блюдо, 
содержащее очень мало калорий, при этом 
в правильном сочетании белки, жиры и угле-
воды.

ДЛЯ ИММУНИТЕТА  
ВИТАМИННАЯ БОМБА

Морковь с изюмом, розмарином и имбир-
но-цитрусовой заправкой - в этом блюде 
сразу несколько полезных для иммунитета 
ингредиентов. Получается очень ароматный, 
вкусный и полезный салат, при этом доволь-
но низкокалорийный.

● Морковь - 400 г
● Изюм светлый без косточек - 100 г
● Розмарин свежий - 1 веточка
● Грецкие орехи - 50 г
Для заправки: корень имбиря - 10 г, сок 

одного апельсина и одного лимона. Йогурт 
греческий несладкий - 200 г, соль по вкусу.

Морковь почистите и натрите на крупной 
терке, смешайте с промытым изюмом, сорви-
те листочки розмарина и добавьте к моркови.

Для имбирно-цитрусовой заправки смешай-
те тертый на самой мелкой терке имбирь с 
соками и йогуртом, посолите по вкусу, за-
правьте салат.
В чем польза:

«Обратите внимание, что в заправке есть 
йогурт, который врачи и диетологи очень 
рекомендуют для поддержания в норме ки-
шечной микрофлоры, от которой зависит и 
наш иммунитет, и здоровье в целом», - пишет 
в книге «Просто про иммунитет» издатель-
ства «Комсомольская правда» нутрициолог 
Екатерина Маслова.

Здоровая еда

Новогодний стол: 

Под елкой зайка серенький 
ел правильный салат...

Как сделать 
праздник 
вкусным  
и не убить 
свой желудок.

Обман веществ
Как мед, сахар и соль заставляют нас стареть быстрее? 

Есть ли связь между лишним весом, иммунитетом, болезнью 
Альцгеймера и воспалениями? Опасно ли принимать гормоны 
и можно ли их заменить «травками»? Как начать двигаться, 
если «спорт - вообще не мое»? Подробная инструкция для 
тех, кто хочет улучшать здоровье и не бояться старости, - 
в нашей книге. А еще теперь можно купить и 
электронную версию!Ре
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«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru! 
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru

- Цель - 
превратить 

салаты 
из врага фигуры 

и здоровья  
в союзника.

Sh
ut

te
rs

to
ck

Андрей СМИРНОВ
Новая программа Мин-

обрнауки страны «Голос 
поколения. Проректоры», 
предназначенная для руко-
водителей и сотрудников 
подразделений молодеж-
ной политики и воспита-
тельной деятельности ву-
зов, которые ежедневно 
контактируют со студента-
ми, занимаются вопросами 
молодежной политики и вос-
питательной деятельности, 
вызвала большой интерес 
с самого начала ее реали-
зации. 

В программу включили 
три образовательных мо-
дуля по темам: «Азбука по-
колений», «Экосистема мо-
лодежной политики», «Моя 
страна - мои возможности». 
Организаторы считают ее 
важным шагом для усиления 
роли молодежной политики 
и воспитательной деятель-
ности в высших учебных 
заведениях. Ведь совсем 

недавно профильные про-
ректоры в вузах России ста-
ли работать по утвержден-
ным в Минобрнауке новой 
структуре и новым функцио-
нальным обязанностям. 

- Задача программы «Го-
лос поколения. Проректо-
ры», а значит, и наша - тех, 
кто ее реализовывал, - гово-
рит координатор программы 
профессор Пятигорского 
государственного универ-
ситета Эльвира Кондра-
кова, - дать участникам 
современные методики и 
инструменты эффективной 
организации работы. 

Руководителям и сотруд-
никам вузов рассказали и 
показали, как работать с 
молодежью. Провели серию 

вебинаров на темы: экоси-
стема молодежной полити-
ки, исследование целевой 
аудитории, возможности 
для молодежи и организа-
торов, деятельностная пози-
ция и инструменты управле-
ния, ценностный комплекс и 
другие. Участники програм-
мы также приняли участие 
в разработке стратегии и 
программы работы с моло-
дежью вуза, обсуждении 
планов воспитательной ра-
боты.

До декабря все модули 
программы онлайн и очно 
в Центре знаний «Машук» 
в Пятигорске прошли 500 
проректоров и сотрудников 
профильных подразделений 
вузов.
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Мероприятие 
с тренером.

 ■ РЕГИОНАЛЬНАЯ ЖИЗНЬ

Руководителям и сотрудникам 
вузов рассказали и показали, 
как работать с молодежью
В Пятигорске 
завершена новая 
программа 
Минобрнауки 
«Голос поколения. 
Проректоры»

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781, ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

Новогодний стол можно накрыть на 2023 рубля, мы проверили < стр. 11.
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Окончание.  
Начало < стр. 1.

По его словам, боль в жи-
воте была нестерпимой. 
Вызвали скорую. Сделали 
экстренную операцию по 
прободной язве. После ги-
стологии выяснилось - рак 
желудка. Шок был…». По-
номаренко и подумать не мог 
о том, что болен. Ведь он 
всегда следил за собой, за-
нимался спортом, йогой, мяса 
не ел… Артист отчаянно бо-
ролся с болезнью, испробовав 
и традиционные, и нетради-
ционные способы лечения. 
Александр перенес первые 
10 курсов химиотерапии, но 
они не помогли. Потом бы-
ло еще 6 курсов. Стала по-
являться «побочка» - опу-
хали руки, болели ноги. В 
отчаянии семья обратилась к 
травнице-знахарке, которая 
якобы помогала избавляться 
от тяжелых болезней. Алек-
сандр общался со знахаркой 
по видеосвязи, а потом полу-
чил от нее некий фитосбор - 
семья заплатила за это 100 
тысяч рублей. После приема 
отвара Пономаренко стало 
плохо, он потерял сознание - 
врачи еле откачали, знахарка 
(фельдшер по образованию) 
вернула деньги, но это стало 
слабым утешением...

Артист мужественно пере-
носил болезнь: потерял 20 
кг и весил всего 55 кг; ему 
сложно было ходить, но он 
все равно вставал и шел. Не 
хотел, чтобы кто-то знал о 
болезни, но близкие угово-
рили предать огласке эту ин-
формацию - так легче будет 
собрать деньги на лечение. 
Буквально за месяц до смерти 
Пономаренко сказал:

- Несмотря на физиче-
ское состояние (где-то по 
лестнице не могу поднять-
ся) - понимаю, что я справ-
люсь. Нет чувства обиды: 
почему я тут лежу, а они 
бегают. Вот потому, что вот 
так вот. Меня удерживает 
молитва. Это большая си-
ла. Очень важно верить. Я 
верую…

Надо отметить, что По-
номаренко был отчаян-
ным болельщиком, ста-
равшимся не пропускать 
игры любимого клуба 
«Ростов». Как-то после 
нервного кубкового мат-
ча Александр признался 
корреспонденту «Комсо-
молки»:

- Эмоции захватили на-
столько, что у меня подня-
лось давление - наверное, 
впервые в жизни...

Но в последнее время 
любимая команда артиста 
чаще радовала и своими 
победами эмоционально 
помогала в неравной бит-
ве за жизнь.

ИСКАЛИ 
2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

О болезни Пономарен-
ко его поклонникам ста-
ло известно этой осенью, 

когда вышли сюжеты в про-
граммах каналов «Россия» 
и НТВ. В передаче «Ты не 
поверишь!» брат-близнец 
Александра и партнер по 
творчеству Валерий Поно-
маренко рассказывал, что 
химиотерапия не принесла 
ожидаемого эффекта. Тогда 
семья нашла клинику в Герма-
нии, где были готовы попро-
бовать новый препарат в кур-
сах химиотерапии, и начала в 
ноябре сбор необходимых 2 
миллионов рублей на лечение 
за границей. Друзья-коллеги 
помогали, даже провели бла-
готворитель-
ный концерт, 
средства от ко-
торого пошли 
на лечение 
Александра. 
Однако  об 
этом концерте мало 
кто знал.

- Провели его по-тихому, 
- объяснил в интервью «КП» 
популярный комик и коллега 
Пономаренко по «Кривому 
зеркалу» Александр Морозов. 
- Не было никаких громких 
объявлений и заявлений. 
Артисты просто договори-
лись о том, что вырученные 
средства пойдут на лечение. 
Решили, что так будет луч-
ше. Думаю, если бы начали 
кричать об этом на каждом 

шагу, то и Сашке бы это не 
понравилось...

Поклонникам, конечно, 
хочется понять, как в даль-
нейшем сложится творче-
ская судьба Валерия По-
номаренко. Сможет ли он 
выступать один? По мнению 
Александра Морозова, про-
блем не будет: «Он человек 
невероятно творческий, та-
лантливый... Ну и потом, мы 
же его не бросим!»

НЕ ОБРАЩАЛ ВНИМАНИЯ 
НА БОЛИ В ЖЕЛУДКЕ

Многие задавали вопрос: 
почему заболевание об-
наружили так поздно - на 
 последней стадии, ког-
да  спасти человека поч-
ти невозможно? Об этом 
«КП» рассказал сотрудник 
 съемочной бригады, которая 
делала  материал о лечении 
артиста:

- Он слишком поздно обра-
тился к врачам. Может быть, 
если бы реагировал на боли 
в желудке раньше, когда они 
были терпимые, то и обнару-
жили бы болезнь раньше, при 
обследовании…

Все это сложное время 
рядом с Александром были 
самые близкие люди: жена 
Анна, брат. Жил и лечил-
ся Александр в Ростове-на-
Дону, ездил на консульта-
ции к врачам в Москву. 

А малая родина артиста на-
ходится в 35 км от Ростова-
на-Дону, в городе Ново-

черкасске, где родились оба 
знаменитых брата, где живет 
их старенькая мама. Именно 
там состоялись похороны за-
мечательного артиста, у ко-
торого остались жена Анна, 
дочь Любовь и сын Герман.

Подготовили 
Ирина ВИКТОРОВА  

и Глеб ГУБАРЕВ.

Утрата 

История 
болезни 
звезды 90-х 
Шуры: почему  
заболел раком и как 
излечился.  
Читайте  
на сайте KP.RU

Артиста «Аншлага» Пономаренко 
можно было спасти, если бы  
он раньше обратился к врачам...
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Братья с детства  
что-то придумывали  

и кого-то разыгрывали.

Те
ле

ка
на

л 
«Р

ос
си

я»

Этот снимок сделан незадолго до смерти 
артиста - рядом с ним его супруга Анна.
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ТВОРЧЕСКИЙ ПУТЬ

Братья мечтали о кинокарьере
Александр и Валерий Пономаренко прославились 
в начале нулевых, когда появились на телеэкранах 
в популярном юмористическом шоу «Кривое зерка-
ло». В созданном Евгением Петросяном проекте 
дуэт начал выступать практически с момента соз-
дания шоу (уже с третьего выпуска). К славе шли 
достаточно стандартным путем - с детства братья 

увлекались юмором, Александр к тому же от-
лично играл на гитаре. Правда, в первона-

чальных планах у Валеры и Саши была 
не эстрадная, а кинокарьера - ребята 
даже поступили в Ростовский кино-
техникум, но после службы в армии 
мысли о кино оставили. Александр со-
средоточился на музыке: окончил му-

зыкальное училище, основал свою 
группу, а Валерий, который уже 
начал активно работать как паро-
дист, загорелся идеей сделать 
семейный юмористический дуэт. 

И попал с этой идеей в десятку - 
братский тандем, исполнявший 
зажигательные музыкальные па-
родии, полюбился публике, взял 
несколько призов на крупных фе-

стивалях, а вскоре состоялось и 
ставшее поворотным в карьере дуэта 
появление в «Кривом зеркале».

Андрей МАЛАХОВ, телеведущий:
«Еще месяц назад была надежда, мы снимали программу, он 

был в хорошем расположении духа… верил в лучшее. Очень 
жаль. Царствия небесного».
Владимир ВИНОКУР, юморист:

«Эти два парня совершили настоящую революцию в нашем 
жанре. Очень жаль, что теперь одного из участников этого ве-
ликолепного дуэта с нами больше нет».

ПРОЩАЛЬНЫЕ СЛОВА

Один из первых успешных этапов творчества 
Александра (справа) и Валерия - попадание  

в число лауреатов конкурса «Кубок юмора»-1999.



В «Джентльменах удачи» мы наблю-
даем метаморфозу. Трое уголовников 
перевоспитываются и помогают мили-
ции задержать опасного преступника 
Доцента. Уж очень хорошую воспи-
тательную работу с ними провел за-
ведующий детсадом. Такое возможно?
Комментарий психолога:

- В условиях ограничения свободы 
человек вынужденно выбирает вожа-
ка. Это как «значимый взрослый» для 
ребенка, опираясь на которого можно 
выживать. И вожак может им управ-
лять. Поэтому герой Евгения Леонова 
с богатым опытом воспитания детей 
почувствовал себя, как рыба в воде, 
когда ему поручили выдать себя за 
Доцента. Он остался воспитателем, 
только не детей, а взрослых.

Самое странное 
в фильме «Иван Ва-
сильевич меняет 
профессию» то, как 
изобретатель Шурик 
реагирует на заявле-
ние его жены Зины о 
том, что она уходит 
к режиссеру Якину. 
Шурик спокойно по-
могает ей собрать 
вещи. Ее заигрыва-
ния с царем Иваном Васильевичем тоже никого не удивляют. Почему?
Комментарий психолога:

- Существует тип мужчин, повернутых на своей идее. Они идут к цели и не за-
мечают происходящее вокруг. Женщины к ним либо подстраиваются, либо уходят 
от них. Такие мужчины не будут тратить время и энергию на построение семейных 
отношений. Шурик может жить без женщины. Хотя должен же кто-то обустраивать 
быт, пока он возится с «синхрофазотроном». Шурик может быть кому-то нужен, если 
жена станет продвигать его талант. При таком раскладе это будет хорошая пара.

Глядя в телевизор с пристрастием

Данил СВЕЧКОВ 
(«КП» - Екатеринбург»)

Впереди Новый год. И 
мы опять включим по 
телику классику совет-
ского кино. Фильмы эти 
не устаревают не толь-
ко потому, что доброт-
но сделаны, - до сих пор 
зрители пытаются по-
нять, почему главные ге-
рои поступили так, а не 
иначе. Чтобы ответить 
на этот вопрос, «Комсо-
молка» пересмотрела не-
сколько классических ки-
нолент вместе с Ириной 
Тебеневой - психологом,  
автором книги о теории 
поколений.
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С точки зрения психотерапевтов, «Мо-
сква слезам не верит» - фильм про смире-
ние и принятие ситуации такой, какая она 
есть. Директор химкомбината Катерина, 
отчаявшись найти себе пару по статусу, 
присматривается к слесарю Гоше, кото-
рого встретила в электричке...
Комментарий психолога:

- Для своего времени это суперпро-
грессивный фильм. Уже тогда было по-
казано, что в России не хватает мужчин. 
Особенно для женщин с положением. 
Если мужчина более-менее порядочный, 
с ним есть о чем поговорить, то и ста-
тус не важен. Но в дальнейшем Катя с 
Гошей нахлебалась бы. Он никогда не 
станет успешнее и, скорее всего, будет 
и дальше чуть что - обижаться. 

Современных детей советская сказка «Морозко» мо-
жет озадачить. Уж очень странные решения принимает 
главная героиня Настенька. Родной отец по требованию 
мачехи-злодейки увозит в лес на погибель? Поехали! До-
брый волшебник участливо интересуется, не замерзает 

ли она под елкой?
- Тепло, батюшка, теп-

ло, - отвечает Настенька, 
выдыхая пар.

Откуда такая покор-
ность чужим жестоким 
решениям? 
Комментарий 
психолога: 

- У нее мазохистиче-
ский психотип. Ее везут 
в лес, она едет, смиренно 
переживая предательство 
отца-инфантила. Сказка 
будто учит терпеть, прини-
мать жизненные испыта-
ния, за которые потом нас 
якобы вознаградят. Боль-
шинство людей взрос-
лого поколения как раз 
воспитаны на этом.

Вопрос: как учительница 
Надя из «Иронии судьбы, или 
С легким паром!» могла уй-
ти от успешного Ипполита к 
пьяному незнакомцу Лукаши-
ну? Да и сам Лукашин тоже 
хорош. Его в Москве невеста 

Галя ждет, а он влюбляется в незнакомку из Ленинграда. С ним-то что не так?
Комментарий психолога: 

- Есть стереотип, что женщинам поколения беби-бумеров стабильные мужчины 
не нравятся. Таким дамам не выжить с нормальным человеком, им нужна буря 
эмоций. Им подавай хулиганистого Лукашина. Он виноват. Он пьяный. Этим его 
можно шпынять и так строить отношения. Что касается Жени, то он не готов ни 
к каким серьезным отношениям. Но к Наде «прикрепится». Мужчины зачастую 
выбирают партнершу по маме. Женя и так с мамой живет. А Надя станет для него 
новой мамочкой. Она ведь считает, что его надо спасать.
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Как скучно 
жить. 

С Ипполитом

Глазами психолога:

Настенька из «Морозко» - мазохистка, 
а Наде из «Иронии судьбы» 
нужен хулиган

«Ее в лес везут, 
а она терпит»

«Джентльмены 
удачи» оказались 

детьми

Шурику жена не нужна

«Гоша будет и дальше обижаться»
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 ■ ДРУГОЕ МНЕНИЕ

«Герои неидеальны, поэтому
мы и любим эти фильмы»

Психоанализ  - штука хорошая, 
но «психологически здоровые» 
картины едва ли стали бы народны-
ми. Вряд ли вся страна полюбила 
бы сюжет, в котором Надя выго-
няет пьяного Лукашина и садится 
есть салаты с Ипполитом…

- Мы все не идеальны,  - рассу-
ждает режиссер Иван Сосин.  - 
А герои этих фильмов - наше от-
ражение. Если мы узнаем в них 
себя  - фильм западает в душу. 
Женя Лукашин выпивает, совер-
шает необдуманные поступки, как 
и многие люди в Новый год. А в 

«Джентльменах удачи» мы вдруг 
обнаруживаем, что у заключенных 
огромное количество положитель-
ных черт. Они смеются над тем же, 
над чем и мы, боятся того же, чего 
и мы. В 90-е тоже многие пытались 
«заработать» и попадали в тюрьму. 
Теперь они живут нормальной жиз-
нью. Да и в целом дело не в том, 
чем занимаются герои. Важны и 
какие-то еле уловимые моменты - 
выражения, фразы, черты характе-
ра. В этом плюс этих фильмов - они 
ближе к нам благодаря неидеаль-
ности главных героев.
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Прогноз погоды на завтра, 28 декабря

Ставрополь +1 ... +3 +4 ... +6
Пятигорск   +1 ... +3 +3 ... +5 
Владикавказ +1 ... +3 +5 ... +7
Нальчик +1 ... +3 +4 ... +6

В Ставрополе:

Давление - 724 мм рт. ст.

Ветер юго-западный 
          5 - 9 м/с

Восход - 07.50

Заход - 16.37

Луна - растет

ясно                                 облачно                      пасмурно
     дождь                     гроза                              снег

        ночь    день
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На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике  

«Анекдоты»!

Е2 - Е4. В наше непро-
стое время это может 
быть не только запись 
шахматного дебюта, но и 
рецепт колбасы.

�  �  �
- Сара, ты уже в седьмой 

раз вернулась к мужу.
- Ну шо я могу поделать? 

Как только я ухожу от него, 
у этого идиота тут же появ-
ляются деньги!

�  �  �
- Вениамин Илларионо-

вич, милейший! Почему 
вы грузите кирпичи?!

- К сожалению, уважа-
емый Иван Николаевич, 
в нашей больнице сейчас 
острейший дефицит кад-
ров… И вам как главному 
врачу это должно быть хо-
рошо известно…

- Да! Но вы же хирург! 
ХИРУРГ!!! А кирпичи дол-
жен разгружать анестези-
олог! Ваше дело - цемент! 
Идите, вон как раз маши-
на подошла…

�  �  �
Маленькие хитрости.
Если вам кто-то звонит, го-

ворите, что у вас садится ба-
тарейка. Это помогает узнать 
главное сразу.

�  �  �
Что такое разница в воз-

расте?
Это когда муж расска-

зывает, что любил в дет-
стве смотреть диафиль-
мы, а жена спрашивает, 
что это такое.

�  �  �
Читайте книги. После них 

оскорбления будут изощрен-
ней.

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на KP.RU

Евгения ХИРИНА, 
Самара:

- Я студентка колледжа МИР юридического 
факультета. С 3 лет посвятила себя танцам, 
на данный момент занимаюсь акробатикой 

на пилоне, увлекаюсь моделингом, 
а также изучаю английский и французский. 
Могу с уверенностью сказать, что в моем 

словаре нет слова «невозможно».

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Серебряный - один из самых 

новогодних цветов, мерцающий, 
ледяной, торжественный. Пусть 

у Евгении и всех наших читателей мечты, 
упакованные в цветную обертку из страхов 

и сомнений, распакуются и обязательно сбудутся.

Письма с фото 
присылайте по адресу:  

«Комсомольская правда»,  
ул. Новодмитровская, 

д. 5А, стр. 8,  
Москва, 127015. 

На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП».  

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте  
за понравившуюся вам 

участницу на нашем  
сайте KP.RU в разделе  
«Будь стильной с «КП»!

Редакция не несет 
ответственности 
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рекламных материалов.
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