
уникальных посетителей
за минувшие сутки

Основана в мае 1925 года

5 767 000

Вторник - четверг
29 ноября - 1 декабря

Благовещенск
Владивосток

Хабаровск
Южно-Сахалинск

FM.KP.RU
90,4 FM
88,3 FM
87,5 FM

Продолжение на стр. 10   �

Оксана ШЕМЕТОВА 
(«КП» - Хабаровск»)

14-летняя спортсменка из ЕАО 
стала первой вице-мисс 
на Всероссийском 
конкурсе красоты.

«Красота наших девочек - это настоящее 
национальное богатство!» Такими словами 
завершился в Москве конкурс красоты 
«Мини-мисс Россия-2022», в котором юная 
Доминика Пивоварчик, представлявшая 
Хабаровский край, завоевала титул пер-
вой вице-мисс. 

Царевна Лебедь 
из Биробиджана 
покорила Москву

Дальний Восток
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Отважным 
«тиграм» 
вручили 
награды

Россия чуть не осталась 
без «Калибров» и «Кинжалов», но их 
спасли и сделали лучшими в мире
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Это будет уже вторая 
индексация за год.

Российских пенсионеров на Новый год 
ждет небольшой (в прямом смысле слова) 
подарок. Как рассказал министр труда 
Антон Котяков, выступая в Совете Фе-
дерации, с 1 января 2023 года пенсии 
неработающих пенсионеров увеличатся 
на 4,8%.

Не дожидаясь вопроса «А почему так 
мало?», министр напомнил, что в этом 
году уже была «промежуточная» индек-
сация. Из-за высокой инфляции, которая 
бушевала весной, с 1 июня пенсии повы-

сили на 10%. А инфляция по итогам ны-
нешнего года составит 12 - 13 процентов.

Посчитаем, сколько добавят в рублях. 
Сейчас средняя пенсия по стране состав-
ляет 19 360 рублей. А с 1 января, если 
прибавить те самые 4,8%, будет около 
20 300 рублей. То есть среднестатисти-
ческая пенсия вырастет на 940 рублей.

- Вроде немного. Но, с другой стороны, 
это больше 2 кг мяса ежемесячно, - пере-
вел прибавку в самую твердую валюту 
финансовый аналитик, кандидат эконо-
мических наук Михаил Беляев в эфире 
Радио «КП» (FM.KP.RU).

Если же учесть июньскую индексацию, 
то за год средняя пенсия вырастет на 
2800 рублей.

На сколько подрастут 
пенсии с 1 января

Горлу угроза: 
идут морозы!

Лилия 
СОКОЛЬНИКОВА

Мороз и солнце  - день 
чудесный, но аномаль-
ный. Так определил пого-
ду, которая ждет жителей 
многих регионов России в 
ближайшие дни, научный 
руководитель Гидромет-

центра России Роман 
Вильфанд.

- Такая синоптическая си-
туация называется восточ-
ный процесс,  - рассказал 
Вильфанд в эфире Радио 
«Комсомольская правда» 
(FM.KP.RU). - Над Западной 
Сибирью сформировался 
мощный антициклон с край-
не высоким атмосферным 
давлением, 780  - 785 мм 
рт. ст. Гребень давления 
переваливает через Ураль-
ский хребет в европейскую 
часть России. Что это озна-
чает? В Москве и соседних 

регионах ночью до -15 и 
даже до -18. Такие моро-
зы соответствуют самому 
холодному периоду года 
в средней полосе  - концу 
января.

А самые серьезные хо-
лода будут на юге Запад-
ной Сибири, в наиболее 
густонаселенных регионах 
азиатской части России. 
В Омской, Томской, Ново-
сибирской, Кемеровской 
областях ожидаются мо-
розы, которые крайне ред-
ко бывают даже в январе: 
-30…-35 градусов.
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В МИРЕ
НАТО обезоружено: 
члены альянса 
исчерпали ресурсы 
военной помощи Украине 

ШОУ-БИЗНЕС
Получал сотни тысяч 
из бюджета: раскрыты 
заработки сбежавшего 
в Израиль Максима Виторгана

НАУКА
Зимой 
женщин 
лучше 
не злить

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

25 ноября Владимир Путин принял в подмо-
сковной резиденции «Ново-Огарево» главу Чеч-
ни Рамзана Кадырова. 

Российский лидер обсудил участие чеченских 
подразделений в спецоперации.

«Доложил о снабжении наших подразделений, 
оснащенности техникой, тактических возмож-
ностях», - написал в своем телеграм-канале Ка-
дыров.

Общение прошло уже вечером - до этого весь 
день глава страны провел с солдатскими мате-
рями. 

Мамы участников спецоперации предельно 
откровенно рассказали президенту о потреб-
ностях военных.
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

В Татарстане 
начался 
серийный выпуск 
отечественного 
внедорожника 
премиум-класса.

Если вы уже успели заску-
чать по ушедшим из Рос-
сии «Мерседесу» и BMW, 
спешим к вам с порцией 
успокоительного: в Елабуге 
(Татарстан) начался серий-
ный выпуск отечественного 
внедорожника премиум-
класса Aurus Komendant. 
Это красивый, мощный 
зверь, не лишенный при 
этом изящества. Особого 
шика красавцу добавляет 
брутальная решетка радиа-
тора.

Технические данные то-
же на высоте: до 100 км/ч 
«Комендант» разгоняется за 
космические 6,5 секунды, а 
максимальная скорость - 220 
км/ч. Плавность разгона обе-
спечивает девятиступенчатая 
коробка-автомат.

Кстати, откуда коробка? А 
наша, вестимо!

- Автоматическая короб-
ка передач для автомоби-
лей Aurus изготавливается 
на российском предприятии 
Kate, - сообщили автору в 
автосалоне, торгующем эти-
ми машинами (но пока не 
«Комендантами», а более 
ранними моделями).

Да, есть такое предприя-
тие - с площадками в Москве 
и Калининграде. Первый 
российский разработчик и 
производитель автоматиче-
ских коробок. Кстати, ожи-
дается, что «Комендант» 
практически полностью 
будет состоять из отече-

ственных комплектующих. 
И никакого «неполного ком-
плектования».

- Все машины идут с по-
душками безопасности, ан-
тиблокировочной системой 
тормозов и другими заявлен-
ными системами, - подтвер-
дили в салоне.

А системы эти - контроль 
слепых зон, камера кру-
гового обзора, предупре-
ждение о сходе с полосы, 
распознавание пешеходов 
и т. д.

Внутри автомобиль по-
ражает роскошью - нату-
ральная кожа и деревянный 
шпон, современные мульти-

медийные системы, раскла-
дывающиеся столики, сиде-
нья с массажем, мини-бар с 
охлаждением, подстаканники 
с подогревом... Абсолютный 
комфорт. Ради него даже от-
казались от 3-го пассажир-
ского места в заднем ряду. 
Два комфортабельных крес-
ла, а между ними - широкий 

подлокотник с вмонтирован-
ными столиками.

Чего в автомобиле нет - так 
это панорамной крыши. И 
функции буксировки.

- Ну не сможет владелец 
«Коменданта» тащить за со-
бой катер, яхту или фургон 
«Скиф», - соглашается ав-
тоэксперт, партнер аналити-

ческого агентства «Автостат» 
Игорь Моржаретто. - Но у него 
и задач таких не будет. Это же 
представительский автомо-
биль!

Есть ли у российских авто 
такого класса будущее? Экс-
перт надеется, что да.

- К нему есть интерес, име-
ются заказы со стороны гос-
структур и представителей 
крупного бизнеса. Слышал, 
что есть и заказы из араб-
ских стран. А дальше марка 
должна нарабатывать автори-
тет. Мы понимаем историю 
Rolls-Royce или Bentley, это 
традиции и более чем столет-
няя история, - говорит Мор-
жаретто.

Как сообщили в автосалоне, 
минимальная стоимость Aurus 
Komendant составит 33,7 млн 
руб. Это раза в два дешевле, 
чем тот же Rolls-Royce.

«Комендантов» в продаже 
пока нет, но уже принимаются 
заявки с поставкой в конце 
лета - начале осени 2023 года. 
Планируется, что будет выпу-
скаться до 5 тысяч авто в год.

Беседуем с теми, 
кому есть что сказать. 

По понедельникам 
и вторникам 
в программе 

«Диалоги» в 20.00 (мск) на Радио «КП»

Картина дня: 

FM.KP.RU
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О том, люди с какими 
именами чаще попадают 

в ДТП > стр. 3.

«Русский Rolls-Royce» 
сошел с конвейера

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Д
ми

тр
ий

 П
О

ЛУ
ХИ

Н/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

• Объем 
  двигателя 4,4 л
• Мощность 598 л. с.
• Дорожный 
   просвет 215 - 260 мм
• Длина 5 м 38 см
• Ширина 2 м
• Высота 1 м 82 см

ТТХ Aurus 
Komendant

Ради комфорта 
в «Аурусе» даже отказались 

от третьего места сзади. 
Там два отдельных 
кожаных кресла

 и широкий подлокотник 
со столиками 

и подстаканниками.
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Владимир ВИШНЕВСКИЙ, поэт и сатирик:
- Вы меня простите, но я пожалуюсь не только на новые 

слова, а еще и на выражения, причем не новые. Меня раз-
дражают две фразы: «доброго времени суток» и «ты очень 
хороший человечек». А если именно слово, и только новое, 
то я выбираю «нарратив» (такой вид повествования. - Ред.).

Карен ШАХНАЗАРОВ, 
гендиректор «Мосфильма»:

- Я столько слов не люблю, так загадили русский язык в 
последние годы! Вот «минимаркет» - ну почему нельзя было 
сказать «маленький рынок»? Или слово «креативный» - есть 
же отличный русский аналог «творческий».

Роман РУСИНОВ, автогонщик, 
победитель серии Ле-Ман:

- Меня раздражает творчество отечественных рекламщиков. 
Они придумывают какие-то нелепые слова и крутят их по теле-
визору. Свежий пример: «фаршебно». Какой-то неправдопо-
добный мясник рекламирует сосиски (или что там, не помню), 
а за кадром повторяют «фаршебно». Просто взрыв мозга.

Сергей УРСУЛЯК, режиссер:
- Не люблю слова, которые обозначают всякие восклицания. 

«Вау» - то, что я чаще всего слышу и что меня из-за этого 
особенно раздражает.

Мира БЕРГЕЛЬСОН, профессор школы 
филологических наук ВШЭ:

- Мне не нравится мамский сленг, фразы типа: «мой годо-
васик», «тугосеря». Мне не нравится гламурный сленг - слово 
«мимимишный» и так далее. Раздражает новое слово «либе-
раст». Но надо помнить, что языку свойственно меняться. 
Сейчас нас что-то раздражает, а через 15 лет это же ста-
новится нормой.

Андрей БОРИСЕНКО, космонавт:
- Я злюсь на всякие заимствования: «бутик», «менеджер», 

«ресепшен». Но это все очень субъективно. Вместо того же 
«ресепшен» я бы сказал: «пост дежурного» - хотя в гостинице 
это, наверно, будет звучать не очень. Но особенно меня раз-
дражает, когда берут иностранные слова, коряво их перево-
дят, а потом лепят на уличные вывески. Это не только язык 
засоряет, но еще и города.

 � ВОПРОС ДНЯ

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 767 тысяч человек

Оказывается, 28 ноября отмечался 
День придумывания новых слов 
(см. стр. 18). Каких только дней люди 
на свою голову не придумали, 
удивились мы и тут же спросили:

Какие новые слова 
вас раздражают?

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
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Владимир НИКОЛАЕВ

Эксперты выяснили, 
люди с какими именами 
чаще становятся 
виновниками ДТП.

Споры о том, кто аккуратнее 
ездит - мужчины или женщи-
ны, - не прекращаются с мо-
мента изобретения автомоби-
ля. Не так давно «Комсомолка» 
опубликовала ошеломляющую 
статистику ГИБДД. Дорожное 
ведомство весьма галантно 
подсчитало, что по вине муж-
чин происходит примерно в 6 
раз больше аварий, чем по вине 
женщин. Если брать статисти-
ку за первые 9 месяцев этого 
года, то женщины-водители 
спровоцировали 11,9 тысячи 
ДТП, а мужчины - аж 66,5 ты-
сячи.

Но по этим цифрам не ясно, 
насколько среднестатистиче-
ский мужчина больше склонен 
к созданию аварийных ситуа-
ций на дороге, чем среднеста-

тистическая женщина? Ведь 
мужчин-водителей на дорогах 
больше, чем дам, поэтому и 
ДТП с их участием случаются 
чаще.

И вот на днях результатами 
своих исследований с «Комсо-
молкой» поделилась страховая 
компания «Согласие».

- Средняя частота аварий у 
женщин за год составила, по на-
шим данным, 16,77%, а у муж-
чин - 10,29%, - эксклюзивно 
сообщили «Комсомолке» ав-
тостраховщики.

Это означает, что из каждых 
1000 женщин - клиентов компа-
нии ДТП в этом году спровоци-
ровали 168, а из 1000 клиентов-
мужчин - 103. То есть женщины 
становятся виновниками про-
исшествий все-таки заметно 
чаще, чем мужчины. При этом 

сумма средней страховой вы-
платы по полисам каско у жен-
щин составляет 81 тысячу ру-
блей, а у мужчин - 93 тысячи.

- Эта разница обусловлена 
тем, что хотя в процентном от-
ношении водители-мужчины 
реже провоцируют ДТП, но по-
следствия произошедших по их 
вине инцидентов более серьез-
ны и разрушительны, чем при 
авариях с участием водителей-
женщин, - отмечает один из ру-
ководителей компании «Согла-
сие» Александр Коротин.

И независимо от пола неза-
мужние и неженатые водите-
ли, люди, которые еще не стали 
родителями, водят менее акку-
ратно, чем семейные, добавил 
эксперт.

Для того чтобы глубже по-
знать тайны безопасного вожде-
ния, страховщики подсчитали, 
как аварийность зависит от име-
ни. Выяснилось, что чаще всего 
виновниками ДТП становятся 
автовладельцы, точнее, автов-
ладелицы с именами Мария, 
Евгения, Светлана и Лариса. В 
основе этой статистики лежит 
тот же принцип: эксперты про-
верили, сколько клиентов с тем 
или иным именем стали вино-
вниками ДТП за последний год. 
Машам везло меньше всех: в пе-
чальный список угодила каждая 
пятая. (Топ антирейтинга - см. 
«Конкретно».)

Из ясных глаз Маруси 
капают слезы на капот
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КОНКРЕТНО

Имя автовладельца                             Показатель аварийности
• Мария 20
• Евгения 18
• Светлана, Лариса 17
• Надежда, Елена, Виктория,  16
   Екатерина, Ольга 
• Ирина, Денис, Олег 15
• Илья 14
• Геннадий, Вячеслав, Роман,  13
   Валерия, Василий, 
  Дмитрий, Юрий Источник: 

СК «Согласие».

%КАК ЗОВУТ ВИНОВНИКОВ АВАРИИ

 � ЗНАЙ НАШИХ!

Арина МИФТАХУТДИНОВА 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Улыбчивый, подтянутый, 
при галстуке - 
и не скажешь, что за его 
плечами 51 год 
беспрерывных полетов.

Анатолию Самошину 71 год, 
недавно он попал в Книгу рекордов 
России как самый взрослый линей-
ный пилот гражданской авиации. Ли-
нейный - значит высшей категории. 
До Самошина этот статус в 2018 
году получил тюменский командир 
Александр Попов, а в 2021 году - 
Рыгзен Аюшеев из Улан-Удэ. 

Стать летчиком его вдохновили 
Чкалов, потом и Гагарин. Окончил 
Кременчугское летное училище. Ра-
ботал командиром авиационного от-
ряда, летным директором, главным 
пилотом-инструктором, а с 2014-го 
отвечает за безопасность полетов 
в авиакомпании «Россия» и не пере-
стает летать.

- Впервые я поднялся в не-
бо в 18 лет, пока учился. Эйфо-
рия! И до сих пор в отпуске ску-
чаю по небу. Другой профессии 
я никогда не знал и не видел 
для себя, - улыбается Анатолий 
Сергеевич.

В 1990 году Самошин возглавил 
первый рейс из Ленинграда в Нью-
Йорк. Отмечен званием заслужен-
ного пилота России, орденом Друж-
бы, знаками «Почетный работник 
транспорта России» и «Отличник 
Аэрофлота». Самошин налетал двад-
цать тысяч часов и увидел почти 
весь мир - не приземлялся разве 
что в Австралии и Новой Зеландии. 

Сейчас пилотирует на внутренних 
направлениях. 

В отставку рекордсмен не собира-
ется, и медкомиссия с этим соглас-
на, хотя поблажек не дает никому. 
В числе секретов бодрости тела и 
духа Самошина - нормальный образ 
жизни, хорошая генетика, доброе 
окружение и фирменная лучезарная 
улыбка. 
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Анатолий Самошин 
в хорошей форме 
и не собирается 

на пенсию.

51 год в небе - полет нормальный!

Старейший пилот страны 
живет в Петербурге
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КОНКРЕТНО
НА ЧЕМ ЛЕТАЛ 
И ЛЕТАЕТ 
РЕКОРДСМЕН?
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Тут намедни министр обо-
роны США Ллойд Остин от-
весил в нашу сторону жир-
ный комплимент: «У россиян 
впечатляющее вооружение». 
Хотя и сказано было сквозь 
зубы, но и на том спасибо. 
И ведь правда - у нас есть 
немало уникальной боевой 
техники. Причем не только 
щедро распиаренной на ла-
ковых страницах рекламных 
журналов, а проверенной в 
боях - и в Сирии, и в спецопе-
рации на Украине.

Но что любопытно: судьба 
некоторых видов вооружений 
висела на волоске. Причем 
даже тех, которыми мы се-
годня гордимся.

ЩЕЛБАН МАСКУ
Еще весной американский 

миллиардер Илон Маск под-
ложил нам жирную космиче-
скую свинью - заставил свою 
систему спутниковой связи 
Starlink пахать на разведку 
США и армию Украины. Они 
в режиме онлайн стали по-
лучать данные для наведения 
на Украине беспилотников, 
ракет и орудий на российские 
позиции.

А потом вдруг случился об-
лом: Starlink перестала фу-
рычить над теми районами 
Украины, где шли активные 
бои. Украинские спецы за-
говорили о «непонятных мас-
совых проблемах» не только 
с интернетом, но и с военной 
связью.

Как только сигналы со 
спутников Starlink стали 
«пропадать», украинцы пере-
стали получать важные раз-
ведданные и резко снизили 
число своих атак.

И… вот тут внимание: ока-
залось, это российские систе-
мы РЭБ (радиоэлектронной 
борьбы) «активно пытаются 
убить Starlink».

Имя «вредителя» известно. 
Это российский комплекс 
РЭБ «Тирада-2С». Он и соз-
дан для глушения спутников 
связи противника. Ему помо-
гает система, предупреждаю-
щая о ракетном нападении.

Многозвездный британ-
ский генерал Майкл Вигстон 
заявил, что в будущем из-за 
ошеломляющего развития 
российской РЭБ будет плохо 
работать не только американ-
ский Starlink, но и его англий-
ский «коллега» OneWeb.

Генерал в своих прогнозах 
ошибся - будущее уже насту-
пило.

Хотя 20-летняя 
история создания «Ти-
рады» сложна и драматич-
на. Бывали периоды, когда 
конструкторские работы по 
проекту «теряли пульс». Но 
спецы Московского научно-
исследовательского радио-
технического института и 
АО «Прогресс» свое детище 
смогли спасти, отстоять и 
довести до ума. Владислав 
Королев, участник проекта, 
рассказал мне:

- «Тирада-2С» способна 
прервать любую спутнико-
вую связь в радиусе десят-
ков километров, полностью 
делая космический аппарат 
недействующим. Главное его 
оружие - узкий луч, нацелен-
ный на частоту канала спут-
никовой связи и создающий 
особые помехи, мешающие 
передаче сигнала адресату.

ПОБЕДИВШИЙ 
СОМНЕНИЯ

В не менее драматичных 
научно-технических муках 
рождалась и наша лазерная 
пушка «Пересвет», которая 
сегодня тоже на поле боя. 
Сколько раз приговаривали 
его к смерти. Российский 
академик Евгений Алексан-
дров заявлял, что «теоретиче-
ски такой лазер можно было 
бы сотворить, но при условии 
использования очень труд-
ных и громоздких решений».

И все-таки получилось! По 
словам Юрия Борисова, быв-

шего вице-премьера, кури-
ровавшего оборонку, «Пере-
свет» может «ослеплять все 
спутниковые системы развед-
ки противника на орбитах до 
1500 километров».

ВОСКРЕСШИЙ 
НАСЛЕДНИК «ОКИ»

Но в истории создания оте-
чественного оружия есть не-
мало и печальных примеров, 
когда уникальные образцы 
были все же утрачены. Про-
исходило это и по политиче-
ским причинам, и по эконо-
мическим. А иногда - из-за 
авантюрной дурости некото-
рых руководителей, которая 
граничила с предательством.

Мы отказались от космиче-
ского челнока «Буран».

От боевых железнодорож-
ных ракетных комплексов.

От тяжелых авианесущих 
крейсеров (пустив их на про-
дажу за кордон, из 9 в строю 
ВМФ оставили 1).

Горбачев, по настойчивой 
просьбе США, приказал «пу-
стить под пресс» оперативно-
тактический ракетный ком-
плекс ОТР-23 «Ока». 106 
пусковых установок этого 
комплекса были взорваны. 
Демонтировали технологи-
ческую линию,.

Но, слава богу,  школа гени-
ального конструктора Сергея 
Непобедимого сохранилась! 
Пришло другое время, и его 
ученики создали еще более 
эффективный ракетный ком-
плекс. Сейчас его все знают 

как знаменитый «Искандер». 
На его боевом счету - десятки 
уничтоженных высокоточны-
ми ударами штабов и складов 
боеприпасов противника (я 
и сам был свидетелем того, 
как во время испытаний с 
расстояния в 500 км ракета 
этого комплекса попала «в 
колышек»).

Американская пресса на-
зывает «Искандер» самым 
опасным (после ядерного) 
оружием России. А украин-
ские генералы «жалуются», 
что ракету «Искандера» чрез-
вычайно сложно перехватить 
даже с помощью современ-
ных систем противоракетной 
обороны, присланных Киеву 
странами НАТО.

АМЕРИКАНСКАЯ 
ПОДНОЖКА

Очень непросто складыва-
лась судьба и нашего новей-
шего, уже обросшего легенда-
ми гиперзвукового комплекса 
«Кинжал». Кстати, 18 мар-
та, во время спецоперации, 
состоялся его дебют - пер-
вое боевое применение. 
Ракета «Кинжала» снайпер-
ски уничтожила крупное хра-
нилище украинских и ино-
странных ракет, спрятанных 
глубоко в горной шахте в 
Ивано-Франковской обла-
сти.

Как известно, «Кинжал» 
крепится под брюхо ис-
требителя МиГ-31. Еще во 
второй половине 1980-х на 
нижегородском заводе «Со-
кол» была построена устано-
вочная партия этой боевой 
машины. Там она и пы-
лилась до марта 1992 года, 
когда ее показали военно-
политическому руководству 
России. Руководство похло-
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Ракета «Искандер» может пролететь 500 километров и попасть в 5-метровый 
круг. Солдатам нужно больше года, чтобы научиться стрелять так точно.  
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Ракеты 
«Искандер» 

почти неуязвимы 
для вражеских ПВО - 
они летят низко над 
землей, вне зоны 

радаров.

Виктор БАРАНЕЦ, 
военный обозреватель «КП», 
полковник

Оказывается, создание 
наших легендарных ракет, 
истребителей и даже вин-
товок сопровождалось 
такими драмами и 
интригами, что все 
это оружие чуть не 
пустили под нож. 
А теперь мы им 
гордимся.

Россия чуть не осталась        без «Калибров» и «Кинжалов», 
  но их спасли и сделали        лучшими в мире
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пало в ладошки и одобрило 
дальнейшие испытания ис-
требителя, которые продол-
жились до весны 1994 года. 
Тогда ОКБ Микояна доло-
жило в Кремль об успешном 
завершении испытаний, а в 
ответ получило от Ельцина 
телеграмму с поздравления-
ми как самой фирме, так и ее 
смежникам. Все ждали, что 
вот-вот самолет пойдет в се-
рию. Но России середины 
90-х годов такой самолет… 
оказался не нужен. Произ-
водство МиГ-31 было оста-
новлено. К тому же акции 
Пермского моторного завода 
(ПМЗ), создававшего дви-
гатели к нему, очутились в 
руках американцев! И завод 
прекратил изготовление та-
ких силовых установок. По-
чему? Американцы «виляли 
хвостом»: дескать, нет уни-
кальных двигателей повы-
шенной мощности Д-30Ф6. 
Но это было враньем. При-
бывшая из Москвы комис-
сия «поскребла по сусекам» 
и выяснила, что на заводе и 
его базах хранится 600 таких 
двигателей! Это позволяло 
обеспечить производство не 
менее 300 МиГ-31. Что и бы-
ло сделано.

Мало-помалу МиГ-31 стали 
появляться в боевом строю. 
Глядя на их высокие харак-
теристики, золотые головы 
нашей оборонки и предложи-
ли объединить гиперзвуковой 
«Кинжал» с самолетом в один 
комплекс.

Истребитель стал своего 
рода разгонной платформой 
для ракеты.

Причем и новую ракету не 
надо было «выдумывать» - за 
основу был взят «Искандер». 
Его, конечно, модернизиро-
вали. Добились дальности 
поражения - 2 тысячи ки-
лометров, а скорости - до 
14,7 тысячи км/ч. Возмож-
ное отклонение от центра 
цели - всего 1,5 метра. При-
чем боеголовка управляется 
на всей траектории полета с 
помощью аэродинамических 
рулей и маневровых микро-
двигателей. Поэтому ракету, 
которая в полете совершает 
непредсказуемые маневры, 
сложно поразить. «Кинжал» - 
самая обычная ракета. Но ее 
невозможно сбить», - так од-
нажды высказался о нашем 
чудо-оружии президент США 
Джо Байден.

«ДЛИННЫЙ МЕЧ 
ПУТИНА»

Российская крылатая ра-
кета «Калибр» уже стала 
настоящим хитом. Особен-
но сейчас, когда она супе-
руспешно применяется в 
спецоперации на Украине. 

«Откалибровать» противни-
ка - чуть ли не самое модное 
выражение сейчас в войсках.

Еще в 2015 году, когда Рос-
сия впервые применила «Ка-
либры» в Сирии, западные 
эксперты были шокированы 
их точностью: круговое от-
клонение от целей, которые в 
2500 километрах от места пу-
ска, было не более 3 метров. 
По этой причине за границей 
ракете дали прозвище «длин-
ный меч Путина».

Но в истории создания 
этого грозного оружия был 
момент, когда его разработ-
ку тормозили... украинские 
конкуренты с запо-
рожского завода 
«Мотор-Сич». 
Там выпускали 
ракетные движ-
ки. Время шло, 
а «сердце» раке-
ты так и остава-
лось на бумаге. 
И еще неизвест-
но, сколько лет 
оно бы там оста-
валось, если бы 
за дело не взя-
лись люди с ры-
бинского завода 
«Сатурн». Вот как 
рассказывал об 
этом его бывший 
директор Юрий 
Ласточкин:

- Нам было по-
нятно, что рано 
или поздно России 
будет нужен свой 
ракетный двига-
тель. Помог случай. 
В 2000 году на «Са-
турн» приехал Путин, и я до-
ложил ему, что мы готовы, но 
дело тормозит заказывающее 
ракетное управление нашего 
Минобороны. На что Путин 
ответил коротко и с улыб-
кой: «Адреса? Явки? Будем 
мочить!» И дело сдвинулось 
с мертвой точки!

Особенности ракеты «Ка-
либр» не только в мощном 
движке или в могучей (500 
кг!) боеголовке, но и в уни-
кальной системе навигации, 
во встроенных средствах про-
тиводействия ПВО против-
ника. «Калибр» не летит по 
прямой траектории, а меняет 
ее в зависимости от рельефа 
местности и замеченных вра-
жеских противовоздушных 
сил.

«СУМРАЧНЫЙ» 
САМОРОДОК

Не так давно в наших во-
юющих на Украине войсках 
появилось уникальное ору-
жие - снайперская винтовка 
«Сумрак». Она сегодня счи-
тается лучшей в мире. Пре-
жде всего по главным показа-
телям - точности и дальности 

стрельбы - 4210 метров. А 
сделали винтовку еще лет 
10 назад не в какой-то кру-
той оружейной фирме, а на 
частном предприятии «Кон-
структорское бюро инте-
грированных систем». Оно 
в Тарусе, в Калужской об-
ласти. Его владелец - рус-
ский оружейный самородок 
Владислав Лобаев. Он в свое 
время собрал талантливую 
команду, нашел спонсоров, 

закупил оборудование и раз-
вернул производство снай-
перских винтовок.

Спецы из Минобороны ста-
ли наведываться к Лобаеву, 
все шло к заказам военного 

ведомства. Но этого не случи-
лось. Фирме Лобаева не прод-
лили лицензию на снайпер-
ские винтовки (ходят слухи, 
что это были проделки кон-
курентов).

Лобаев не стал биться голо-
вой о стену, а со всей своей 
командой (и оборудованием) 
переехал в Арабские Эмираты.

Жела-
ю щ и х 

к у п и т ь 
не имеющее 

себе равных ору-
жие для снайперов из 

других стран было много. 
И вот тут московские гене-
ралы стали «чесать репу». 
Уговаривать Лобаева вер-
нуться на Родину долго не 
пришлось. А его уникальные 
винтовки (не только «Сум-
рак») стали безо всяких про-
волочек появляться в боевых 
порядках наших войск. Го-
ворят, что один снайпер из 
этой винтовки «намолотил» 
уже столько врагов, что ему за 
это присвоили звание Героя…

Олег АДАМОВИЧ

У них банально кончаются 
резервы оружия.

О сложном положении Североатлантического 
альянса написали журналисты New York Times. 
Представитель НАТО рассказал им, что «малые 
страны блока полностью исчерпали свой потенциал, 
а 20 из 30 членов значительно исчерпали себя». 
Хотя самые богатые  - США, Франция, Германия, 
Италия - еще способны поддерживать Киев.

Но и то Париж передал Украине 18 гаубиц Caesar. 

А это уже пятая часть всех запасов таких пушек в 
стране, и больше их Франция Зеленскому не даст. 
Самим надо. Американские резервы в Европе тоже 
почти кончились. И пополнять их пока не собира-
ются - Вашингтону важнее держать запасы около 
Китая и Северной Кореи, а не около Украины.

Получается, что против нас уже не весь альянс, 
а только главные его страны, у которых резервы 
оказались толще.

В общем, нынешняя ситуация оказалась англо-
саксонским генералам не по зубам. А тут еще вы-
яснилось, что снаряды из одной страны блока не 
подходят к однотипному оружию из другой.

Когда у микрофона полковник 
Баранец, страна может спать 

спокойно! «Военное ревю» в прямом 
эфире по субботам и воскресеньям 
в 8.00, а также на youtube-канале 

Радио «Комсомольская правда» по будням в 16.00 (мск)

 � ПОДСЧИТАЛИ  - ПРОСЛЕЗИЛИСЬ

Две трети стран НАТО 
больше не способны помогать Украине

Россия чуть не осталась        без «Калибров» и «Кинжалов», 
  но их спасли и сделали        лучшими в мире
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Пока США почивали на лаврах 
после окончания холодной 
войны, Россия с конца нулевых 
стала вкладываться 
в перспективное оружие. 
И вот результат: 
наши гиперзвуковые ракеты 
«Кинжал», запускаемые 
с истребителей МиГ-31, 
не имеют аналогов в мире. 
А корабельные ракеты 
«Калибр» могут поражать цели 
за полторы тысячи километров. 

FM.KP.RU
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www.kp.ru6  01.12.2022 НЭП: наша экономическая полоса

45 - работник ягодка опять

«Нелишние деньги» - программа о том, что трудно накопить, 
но легко потерять. Слушайте по средам в 19.00 (мск). 

Ведущие Евгений Беляков и Надежда ГрошеваFM.KP.RU

КСТАТИ

Что с безработицей?
Минэкономразвития прогнозирует, что в следующем году без-

работица вырастет с нынешних 3,9% до 4,4%. Это не так уж и 
много, учитывая экономические потрясения. И это тот редкий 
случай, когда эксперты вряд ли станут спорить с оптимистичными 
прогнозами чиновников. 

- Уровень безработицы в России находится на историческом 
минимуме. К тому же сейчас компании вышли примерно на про-
шлогодний уровень найма, - говорит управляющий директор 
платформы «Авито Работа» Артем Кумпель.

Старший научный сотрудник Института социального 
анализа и прогнозирования Российской академии народ-
ного хозяйства и госслужбы Виктор Ляшок тоже считает, 
что в следующем году не стоит бояться всплеска безработицы:

- Скорее наоборот: можно ожидать роста спроса на работников 
после частичной мобилизации.

Наталья ВАРСЕГОВА

Почему-то кажется, что 
2023 год будет не совсем 
обычным для российской эко-
номики. И для рынка труда 
в том числе. Мы решили вы-
яснить, чего ждать работ-
никам разных отраслей, где 
будут водиться денежки, 
а кому придется затянуть 
пояса.

Эксперты выделили пять 
главных тенденций на рынке 
труда в 2023 году.

1. НЕХВАТКА 
МОЛОДЕЖИ

- Из-за демографической 
ямы 90-х и начала нулевых 
на рынке труда образовался 
кадровый голод. Экономике 
попросту не хватает трудо-
способной молодежи. Ко-
горта соискателей от 18 до 
35 лет сокращается из года 
в год, и в ближайшее время 
ситуация не изменится, - го-
ворит руководитель департа-
мента аналитики Зарплаты.
ру Юрий Михеев. И из-за 
этого...

2. В ОФИС ИДУТ 
ОДНИ «СТАРИКИ»

- Работодатели стали ак-
тивнее нанимать возраст-
ных кандидатов, а также 
женщин. При этом зарплат-
ные ожидания кандидатов 
в возрасте 45 лет и старше 
начали быстро расти. И вряд 
ли стоит ожидать ослабле-
ния этой тенденции в сле-
дующем году, ведь дефицит 
молодых специалистов уве-
личивается, - продолжает 
Михеев.

3. НЕДОСТАТОК «СИНИХ 
ВОРОТНИЧКОВ»

Многие айтишники, жур-
налисты получили отсрочку 
от мобилизации. А вот ко-
го она затронула серьезно, 
так это «синих воротнич-
ков» (людей, занятых фи-
зическим трудом). Кто-то из 
них отправился под ружье, 
кто-то - за границу. И дефи-
цит представителей рабочих 
профессий уже заметен.

- Серьезно растет число 
вакансий монтажников, 
сантехников, механиков, 
токарей, грузчиков, разно-
рабочих и упаковщиков, - 
отмечает Юрий Михеев.

4. ПОВОРОТ 
НА ВОСТОК

Сотрудничество с Азией 
продолжит развиваться. А 
значит, будут нужны специа-
листы по доставке, торговые 
агенты и прочие специали-
сты по налаживанию торго-
вых связей. А также знатоки 
«дружественных» языков.

- Увеличилось количество 
вакансий, где требуется зна-
ние китайского. При этом 
сократилось число вакан-
сий, где требуется знание 
английского, французско-
го и немецкого языков. Этот 
тренд точно получит про-
должение в 2023 году, - про-
гнозирует Михеев.

5. МАЛО 
ГАСТАРБАЙТЕРОВ

- Из-за демографической 
ямы 90-х молодежи сейчас 
мало и в Средней Азии. Из-
за этого приток иностран-
ной рабочей силы в Россию 
уменьшится, - говорит про-
фессор Финансового универ-
ситета при правительстве РФ 
Александр Сафонов.

К тому же у мигранта на 
рынке труда появляется се-
рьезный конкурент - рос-
сийский работяга. Многие 
в нынешних экономических 
условиях уже не будут брез-
говать непрестижной физи-
ческой работой, на которую 
шли в основном приезжие.

Главные 
тенденции 
на рынке труда 
в 2023 году: 
у кого вырастут 
зарплаты, какие 
специалисты 
будут в цене, 
а какие отрасли 
ждет кризис.

Продажи
- Сфера продаж - 
одна из наиболее 
востребованных. Помимо 
продавцов, работников 
торгового зала, кассиров
будут востребованы 
специалисты, занятые 
в поставках, - говорит 
Артем Кумпель.
 
Легкая промышленность, 
IT
- Из-за ухода зарубежных 
компаний можно ожидать 
увеличения спроса на 
работников в IT и легкой 
промышленности 
(производство одежды, 
обуви и т. д. - Ред.). 
Зарплаты в этих отраслях 
могут вырасти, - говорит 
Виктор Ляшок.

Авиаперевозки
Из-за санкций и закрытия европейского неба 
летать за границу в нынешнем году россияне 
стали реже. В 2023-м ситуация как минимум 
не наладится. Авиаперевозчикам придется 
сокращать персонал или переводить 
сотрудников в режим неполной занятости.
 
Металлургия
Здесь вряд ли будут сокращения, 
но и заметного роста зарплат ждать 
не стоит. Объем экспортных поставок, 
который был до санкций, не восстановится, 
отрасль перейдет на режим «эконом», 
включая фонд оплаты труда.
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КТО В ШОКОЛАДЕ…

В каких отраслях будут набирать 
сотрудников и расти зарплата? 

Профессор Александр Сафонов 
перечисляет конкретные 

направления.

Военно-промышленный комплекс
Оборонка сейчас по понятным причинам 

на подъеме. Здесь создаются новые 
производства и потребуются кадры, 

в основном - рабочие.

Фармацевтика
Санкции повлияли на поставки 
лекарств из-за рубежа, поэтому 
в стране будет активно 
развиваться свое 
фармацевтическое производство.

Мебель и деревообработка
ИКЕА и другие иностранцы ушли, 
так что деваться некуда: нужно 
увеличивать производство 
и улучшать качество.

Электронная промышленность
Это большой список отраслей: 
от разработки микросхем 
до производства телевизоров, 
пылесосов и т. д. Как и в случае 
с мебелью, деваться некуда - 
придется усиленно развивать 
свое производство, потребуются 
инженеры, разработчики.

Ремонт техники
Речь не только про импортные 
холодильники и ноутбуки. 
Предприятиям будут нужны 
специалисты, способные 
поддерживать станки и прочее 
оборудование в рабочем состоянии. 
С поставками запчастей для 
европейского и американского 
оборудования в следующем году 
ситуация не наладится.

Логистика
Из-за украинских событий 
разрушились торговые связи между 
Россией и западными странами. 
Поэтому на вес золота будут 
специалисты, способные выстроить 
отношения с новыми партнерами, 
а также максимально быстро 
и дешево доставить товар - 
агенты по закупкам, водители, 
диспетчеры, координаторы и т. д.

Строительство и отделка
Каменщики, плиточники, крановщики, штукатуры и 
прочие строительные специальности будут в дефиците, 
а их доходы продолжат расти. Например, по данным 
hh.ru, за последний год их заработки увеличились на 
10% - это рекорд среди всех отраслей. А все из-за 
огромного дефицита кадров - по оценкам Минстроя, 
отрасли не хватает около 3 млн человек. Причин 
много: мигрантов становится меньше, профильные 
вузы выпускают недостаточно специалистов... 
А строить у нас меньше не стали.
- Несмотря ни на что, рынок жилой недвижимости 
растет и продолжает стимулировать спрос 
на специалистов в этой сфере, - констатирует 
Артем Кумпель.

…А КТО ВНАКЛАДЕ

Досуг
Люди будут экономить 
на путешествиях и развлечениях. 
Турфирмы, театры, кинозалы 
и т. д. будут терять прибыль. 
А значит, можно ждать сокращения 
- и зарплат, и сотрудников.
 
Общепит
Экономить многие из нас будут 
не только на кинотеатрах, 
но и на кафе-ресторанах. Поэтому 
здесь, по словам Александра 
Сафонова, будет примерно то же 
самое, что и в сфере досуга.

Добыча нефти и газа
В декабре западные страны введут эмбарго на российскую нефть, поставляемую по морю. 
Плюс рано или поздно установят потолок цены на нефть из РФ. С газом тоже все сложно: 
после остановки «Северных потоков» экспорт в Европу упал в разы, найти новых 
покупателей быстро не получится. Поэтому могут снизиться как объемы добычи, 
так и цены. И это отразится на доходах сотрудников.

Сельское хозяйство
Одна из немногих отраслей 
российской экономики, 
не попавших под санкции. 
У аграрной продукции большой 
экспортный потенциал. 
А это и более высокие 
зарплаты, и дополнительные 
рабочие места. И даже в конце 
ноября, когда в этой сфере 
обычно царит затишье, 
в категории «Производство, 
сырье, сельское хозяйство» 
на «Авито Работе» - 270 тысяч 
вакансий со всей страны. 
Год назад их было в два раза 
меньше. И спрос будет 
расти, особенно к лету.
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Максим ГРУЗОВ 
(«КП» - Владивосток»)

Индекс самого 
новогоднего 
блюда страны.

Праздник ведь не за го-
рами. И главное блюдо на 
новогоднем столе - оливье. 
Выяснили, во сколько при-
морцам обойдутся ингреди-
енты для этого салата.

Для начала берем кар-
тофель, средняя цена ки-
лограмма варьируется от 
50 до 70 рублей. Для сала-
та понадобится примерно 
4 - 5 штук. Добавляем мор-
ковь, нам понадобится 3 - 4 
штучки. Ее можно купить за 
30 рублей. Вымываем ово-
щи щеткой и варим в подсо-
ленной воде до готовности. 
Итак, получаем в среднем 
80 рублей.

Яйца придется отварить 
отдельно. Бокс с 10 штука-
ми стоит в среднем 110 ру-
блей. Важно не переварить 
желток, а затем очистить 
их и нарезать кубиками со 
стороной 5 миллиметров. 
Такими же кубиками будем 
нарезать докторскую кол-
басу, это еще плюс 260 ру-
блей. Итого 370.

Смешиваем все ингреди-
енты, добавляем специи по 
вкусу и майонез, 400 г мы 
купим за 100 рублей. Перед 
подачей на стол в салат до-
бавляют нарезанные соле-
ные огурчики (165 рублей) 
и зеленый горошек (80 ру-

блей). За этот перечень про-
дуктов приморцы выложат 
около 345 рублей.

Итого, чтобы попробо-
вать знаменитый салат оли-
вье, нужно будет отдать на 
кассе почти 800 рублей (в 
среднем 795). Что же каса-
ется других городов регио-
на - см. графику.

БЛАГОВЕЩЕНСК:

Открылась выставка памяти 
погибшего в СВО полковника

В Народном музее благовещенской библиотеки «Централь-
ная» заработала мемориальная выставка - она посвящена 
памяти Алексея Шарова, полковника, выпускника ДВОКУ, 
погибшего 22 марта во время специальной военной опера-
ции. Алексею Шарову было 42 года. Во время службы принял 
участие в операциях в Грузии и Сирии. Он награжден медалью 
ордена «За заслуги перед Отечеством» и посмертно орденом 
Мужества. Всего Алексей Шаров получил 10 медалей. На вы-
ставке - его награды, документы, фотографии и личные вещи.

Как 71-летняя женщина помогает бойцам СВО, 
читайте > стр. 8.

ВЛАДИВОСТОК:

Пилот космического корабля 
показал Владивосток  
из космоса

Космонавта Оле-
га Артемьева часто 
просили показать 
Владивосток с вы-
соты. И он выполнил 
просьбу дальнево-
сточников. Фото 
опубликовал у себя 
в соцсетях.

На снимке - люби-
мый Владивосток, 
Золотой мост и мост 
на остров Русский. 
В акваториях вид-
неются корабли, а 
вокруг - синее море 
и бескрайние сопки.

Горожане умудри-
лись разглядеть на 
снимках свои дома, 
а столицу Приморья 
назвали «жемчужи-
ной планеты».

САХАЛИН:

Тариф на капремонт 
общего имущества 
увеличится на 50 копеек

Правительство Сахалинской области постановило увеличить 
размер взноса на капитальный ремонт общего имущества 
в многоквартирных домах по всей области на 50 копеек за 
квадратный метр. В следующем году придется платить по 
10,2 рубля за квадратный метр, тогда как сейчас эта цифра 
составляет 9,7 рубля.

Каждый год или раз в несколько лет региональное пра-
вительство устанавливает минимальный размер взноса на 
капитальный ремонт на определенный период (чаще всего 
на год). Итоговый тариф может зависеть от типа и возрас-
та дома, наличия лифта и другого. Взносы перечисляются в 
специально созданные фонды капитального ремонта (ФКП). 
В каждом регионе есть свой фонд.

ХАБАРОВСК:

На набережной 
заливают каток

С установлением минусовых температур на хабаровской на-
бережной начали подготовку к заливке катка. После выходных 
там работает снегоуборочная техника. Уже начали формировать 
бортики будущего катка.

- Все выходные сотрудники не только при помощи спецтехни-
ки, но и вручную очищали территорию парка от последствий 
снегопада. И сегодня с раннего утра снегоуборочные машины 
уже гудят на стадионе, - рассказали в Дирекции спортивных 
сооружений Хабаровского края. - В этом году зальем здесь 
самый большой каток в городе. Для всех желающих вход 
будет бесплатным.

Анна ВАЛЕРЬЕВА («КП» - Благовещенск»),  
Арсений СЕРГЕЕВ («КП» - Владивосток»),  

Константин ШПИЛЕВОЙ («КП» - Сахалин»), 
Александра ЯВИЩЕНКО («КП» - Хабаровск»).

Дальний Восток: картина недели

 ■ ДАЛьНЕВОСТОчНый эКСПРЕСС 

Кирилл САМОЙЛОВ  
(«КП» - Владивосток»),  
Оксана ШЕМЕТОВА  
(«КП» - Хабаровск»)

Пассажирский паром 
на 150 мест планируют 
запустить в 2023 году.

Автомобильно-пассажирский па-
ром CNF22 заложили еще 16 мар-
та 2020 года на судостроительном 
заводе имени Бутомы в Керчи. Но 
пока так и не запустили. В декабре 
прошлого года паром собирались 
спустить на воду, но сроки смести-
лись. Известно, что достройку суд-
на обязалось выполнить АО «Ново-
российский судоремонтный завод». 
16 ноября 2022 года контракт был 
обновлен в реестре. Срок исполне-

ния изменился на 18 августа 2023 
года. Сейчас паром спущен на во-
ду, в конце февраля начнутся его 
ходовые испытания, в июле судно 
передадут госзаказчику.

Сам корабль рассчитан на 150 
пассажиров, район пользования: 
Японское, Охотское и Беринго-
во моря, включая Курилы и при-
легающие участки Тихого океа-
на. Судно сможет перевозить  
до 28 грузовых автомобилей или 
до 78 легковушек.

А магаданцы и вовсе уже нача-
ли выстраивать логистику. Они вы-
ступили с предложением связать 
местные порты с Хабаровском и 
Владивостоком. По словам зам-
министра дорожного хозяйства и 
транспорта Магаданской области 
Сергея Красоткина, рейс мо-

жет быть вполне реальным, если  
CNF22 начнет курсировать по мо-
рям ДФО.

- Паром, который сейчас стро-
ится в Керчи по линии правитель-
ства РФ, будет базироваться в 
Петропавловске-Камчатском. Он 
будет ходить по Дальнему Востоку, 
по Охотскому морю, в наших восточ-
ных и северных широтах. Мы хотим 
выступить с инициативой, чтобы он 
осуществлял также рейсы между 
Магаданом и Владивостоком на ре-
гулярной основе, - пояснил Сергей 
Красоткин.

Это судно в действительности 
очень важно, субъекты Дальнего 
Востока уже больше 30 лет не име-
ют морского пассажирского сооб-
щения, хотя все три расположены 
на побережье.

«Круиз» по Дальнему Востоку
 ■ ПОЕХАЛИ!
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РЕцЕПТ ОТ шЕфА
Салат  

с копчеными 
колбасками

Шеф-повар хабаровского ресторана 
Александр Ли предложил свой вариант 
уже традиционного новогоднего блюда. 
Авторский рецепт имеет необычную фиш-
ку. Это не просто оливье, а с копчеными 
колбасками.

- Ветчина, отварная говядина или мо-
лочная колбаса - это уже приевшиеся 
сочетания. Копченое мясо приятно удивит 
необычным вкусом. Но главный секрет 
кроется в заправке, - сказал повар.

Для соуса вам понадобятся:
 ✓ майонез - 400 граммов;
 ✓ рассол огуречный - 5 столовых ложек;
 ✓ сметана - 4 столовые ложки;
 ✓ чеснок, укроп, перец черный - по вкусу.
Для салата необходимо взять все ово-

щи, которые обычно кладутся в оливье. 
Картофель, морковь, консервированные 
огурцы смешиваются с отварными яйцами 
и колбасками в тех же пропорциях, как и 
в классическом рецепте. А заправляется 
оливье фирменным соусом, рассол для 
которого можно взять из той же банки 
с огурцами. Он в сочетании со сметаной 
придаст соусу кислинку, которая приятно 
оттенит вкус колбасок и вареных овощей.

Еще один рецепт  
от Александра Ли  

и репортаж о его участии 
в кулинарном конкурсе > стр. 9.
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На снимке хорошо видно 
Золотой мост и мост 
на остров Русский.
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Дарья ИЩУК,  
Максим ГРУЗОВ 
(«КП» - Владивосток»)

Глава Приморья 
вновь посетил 
зону СВО.

Губернатор При-
морского края Олег 
Кожемяко в очеред-
ной раз побывал в зо-
не специальной во-
енной операции. Туда 
он направился ради 
того, чтобы поддер-
жать мобилизованных 
приморцев - навестил 
бойцов 155-й гвардей-
ской бригады морпе-
хов, Арсеньевского 
рембата, 5-й армии и 
добровольческого от-
ряда «Тигр». Послед-
ним, кстати, он вру-
чил краевые награды 
за воинскую доблесть, 
отвагу и самоотвер-

женность, проявлен-
ные в ходе СВО.

Три БаТальОна 
ДОБрОВОльцеВ

Первую группу до-
бровольцев сформи-
ровали еще в июле 
этого года. За время 
боев никто из солдат 
ни разу не покинул по-
зиций, не бросил ране-
ных товарищей. Отряд 
успешно зарекомен-
довал себя, поэтому 
в правительстве раз-
работали и утвердили 
Законодательным со-
бранием медаль бой-
цу «Тигра». Ее вручают 
за мужество и отвагу, 

проявленные в боях. 
К медали прилагают-
ся 50 тысяч рублей и 
краевые льготы.

- Эти бойцы три ме-
сяца сражались вместе 
с морпехами 155-й от-
дельной гвардейской 
бригады морской пе-
хоты ТОФ. Боролись 
смело и честно. Сей-
час первый батальон 
отправляется домой. 
Ему на смену уже за-
ступил второй. Гото-
вим третий. Важный 
момент для новобран-
цев - многие бойцы из 
первой группы после 
отдыха намерены вер-
нуться в строй. У сол-
дат будет возможность 
получить знания от 
опытных товарищей, - 
сказал Олег Кожемяко.

После церемонии 
награждения губер-

натор пообщался с  
бойцами в нефор-
мальной обстановке, 
узнал, что еще требу-
ется добровольцам на 
фронте.

СКОраЯ 
ГУМаниТарнаЯ

Еще одной миссией 
главы региона было 
передать на фронт по-
сылки с гуманитарной 
помощью. Так у моби-
лизованных оказалось 
300 дронов, оптиче-
ская техника, спецэки-
пировка, тепловизоры, 
ночные прицелы, ра-
ции, аккумуляторы.

Обратно в Приморье 
Олег Кожемяко привез 
с собой раненых бой-
цов, которые до этого 
лежали в госпитале, но 
пожелали долечивать-
ся дома.

 ■ ЗнаЙ наШиХ

 ■ а В ЭТО ВреМЯ

Под опекой полуострова

Оксана ШЕМЕТОВА 
(«КП» - Хабаровск»)

71-летнюю 
хабаровчанку 
отправили 
добровольцем 
в зону СВО.

В Хабаровске 71-летнюю 
Наталью Пасику, которая 
просилась поехать добро-
вольцем в зону проведения 
спецоперации, отправили в 
Луганск. Ее мечта наконец 
сбылась, она будет помогать 
раненым в госпитале.

Женщина пришла в кра-
евое отделение Общерос-
сийского народного фрон-
та примерно месяц назад 
и заявила, что хочет помо-
гать раненым ребятам там, 
в Донбассе.

Необычная просьба заста-
ла исполком врасплох, такие 
добровольцы там нужны - 

у Натальи Пасики 10-лет-
ний опыт ухода за лежачи-
ми больными и оконченные 
курсы сестер милосердия. 
Вопрос тогда взяли в разра-
ботку, а пока он решался, ей 
предложили помогать здесь, 
в Хабаровске, сортировать 
вещи для бойцов. И вот спу-
стя время ее все же отправи-
ли в Донбасс.

- Наталья Богдановна те-
перь работает в госпитале 
медицины катастроф,- рас-
сказала Наталья Галангуева, 
координатор по организа-
ционным вопросам краево-
го отделения ОНФ. - Пока 
определили ее на месяц, но 
сама Наталья Богдановна 
собирается остаться там до 
весны. Потом вернется, как 
говорит, посадит все на даче 
и обратно.

В Луганск Наталья Пасика 
привезла письма от школь-
ников для бойцов.

- Самое главное в жизни, а 
особенно в такое время, как 
сейчас, это не давать хан-
дре овладеть собой, - сказа-
ла перед посадкой в самолет 
женщина. - Человек должен 
взять себя и встряхнуть, а за-
тем двигаться дальше.

«Ломай себя сам, чтобы 
жизнь не ломала». Именно 
с таким девизом женщина 
идет по жизни и никогда не 
унывает.

Ростислав САХАЛИНОВ 
(«КП» - Владивосток»)

Камчатский 
губернатор 
прилетел в Донбасс, 
чтобы восстановить 
подачу тепла и света 
в населенные пункты.

Глава Камчатского края 
Владимир Солодов, как 
и коллеги по креслу среди 
дальневосточных губернато-
ров, поддержал курс регио-
нов ДФО взять шефство над 
разрушенными городами и 
поселками ДНР. Он прибыл в 
подшефные территории Дон-
басса, где посетил города 
Светлодарск и Седальцево, 
поселок Мироновское.

Главный приоритет камчат-
цев сейчас  - помочь восста-
новить жителям населенных 
пунктов подачу электричества 
и отопления в Светлодарске, 

иначе люди окажутся бес-
сильны перед зимой. Пол-
пред президента в ДФО Юрий 
Трутнев поставил задачу за-
кончить с этим до 30 ноября. 
До первых снегопадов.

Работа, кстати, ведется уже 
более месяца, помогает Кам-
чатка регионам с конца октя-
бря. За это время жителям 
Донбасса передали 12 тонн 
груза. Чиновники рассчиты-
вают, что местные жители в 
ДНР получат увесистые инди-
видуальные наборы с едой и 
средствами личной гигиены - 
каждый по 15 килограммов.

Жители Хабаровского, При-
морского краев, Сахалинской, 
Магаданской, Амурской об-
ластей, Бурятии, Якутии отве-
чают за территории, которые 
взяли под опеку: ремонтируют 
школы, детские сады, закупа-
ют учебники, технику, ремон-
тируют тепловые и электриче-
ские сети.

Видео  
из Донбасса 
смотрите 
на сайте  
DV.KP.RU

Видеорепортаж 
смотрите  
на сайте KP.RU

Наталью Пасику проводили 
в Луганск. Из Хабаровска 
она добиралась сначала 

самолетом, потом поездом, 
а дальше - на машине.

на помощь бойцам
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Олег Кожемяко лично выдал бойцам награды. Для этого поехал в зону СВО.

Пр
ес

с-
сл

уж
ба

 п
ол

пр
ед

а 
в 

Д
Ф

О

Глава Камчатки Владимир Солодов (слева)  
встретился с представителями 
администрации Светлодарска.

Отважным «тиграм» 
вручили медали
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Марина ГОНЧАРЕНКО  
(«КП» - Хабаровск»)

Бренд-шеф 
Александр Ли 
из Хабаровска 
занял третье место 
на всероссийском 
конкурсе поваров 
в Санкт-Петербурге.

«БРОНЗА» КОНКУРСА
Участники всероссийско-

го конкурса поваров в Санкт-
Петербурге представляли 
кухню Северной столицы 
России. Александр Ли из Ха-
баровска приготовил говяди-
ну с соусом бешамель из сме-
таны, пармантье из свеклы и 
хрена, гречку с папоротником 
и луком и желе из молока со 
ржаными крошками. Блюда 
произвели фурор, обеспечив 
повару заслуженную «брон-
зу».

- Мы сформировали коман-
ду для участия в Кубке губер-
натора Санкт-Петербурга с 
учетом подготовки шеф-
повара и его помощника. Мы 
изучили историю гастроно-
мической культуры Северо-
Запада и придали своим 
блюдам дальневосточный 
характер. Проанализирова-
ли предпочтения Екатерины 
II, Петра I и даже Владимира 
Ленина. Соревнование бы-
ло честным, и пришлось по-
нервничать всем. Судейская 
коллегия состояла только 
из профессионалов с техно-
логическим образованием. 
Визуализация, несомненно, 
важна, но вкус и технология 
приготовления блюда были 
главными. Мы забрали «брон-
зу» и вернулись домой, - рас-
сказал Андрей Веретенников, 
советник губернатора Хаба-
ровского края.

Принять участие в конкурсе 
Александр Ли решил, получив 
приглашение от главы Феде-
рации рестораторов и отелье-
ров Хабаровского края. Муж-
чина в подтверждении своих 

способностей точно не нуж-
дается, скорее это интересный 
опыт и возможность проявить 
креатив. В Хабаровске Алек-
сандр работает бренд-шефом 
известного и популярного ре-
сторана, а также разрабаты-
вает рецепты для кулинарии. 
В индустрии он уже 14 лет, 
раньше жил на Сахалине, где 
был известен как один из луч-
ших поваров японской кухни.

- Я по национальности ко-
реец, все остальные сосед-
ние азиатские кухни даются 
мне очень легко. Также лю-
блю кавказские и восточные 
кухни, европейские течения 
нравятся разнообразием тех-
ники приготовления. В на-
шем ресторане 80 процентов 
блюд - гибридные. Основа - 
это, конечно, кухни Грузии, 
Турции и восточных стран. 
Мы миксуем их с азиатской 
кухней и французской техни-
кой приготовления, - расска-
зал Александр Ли.

ДЕТСКАЯ МЕЧТА
Он - повар по призванию, 

войти в эту профессию мечтал 
с 10 лет, поэтому отучился по 
специальности и с тех пор не 
выпускал из рук сковороду. 
Он по сей день учится, ста-
жируясь у шеф-поваров из 
Франции, Японии, Кореи, 
Вьетнама и Грузии, а раз в 
год обязательно летает в Мо-
скву для обмена опытом со 
столичными шефами. Конек 
мужчины - авторские хачапу-
ри. За основу Александр берет 
традиционный рецепт теста с 
сыром, но внутрь кладет раз-
нообразные начинки. Бла-
годаря этому повару удается 
добиться новых интересных 
вкусов и приятно удивлять 
посетителей ресторана.

НИКАКИХ ГУЛЯНОК
- Многие повара работа-

ют по 12 - 14 часов в день. 
Приходится постоянно тру-
диться физически, а также 

совершенствовать навыки и 
обучаться. Даже став шефом, 
все равно приходится доста-
точно времени проводить на 
кухне, - уверяет Александр.

По этой причине повар не 
очень хочет, чтобы его пяти-
летний сын в будущем пошел 
по его стопам.

- Приходится во многом 
ограничивать себя: обще-
ние с друзьями, спорт, гу-
лянки, - говорит повар. - Но, 
несмотря на это, люблю свое 
дело. И даже люблю готовить 
дома.

СТРЕМЛЕНИЯ И ПОБЕДЫ
Александр продолжает ра-

довать хабаровчан изыскан-
ной кулинарией. Пока в 
городе трудятся такие про-
фессионалы, голодными мы 
точно не останемся. В буду-
щем достижения местных 
специалистов продолжат про-
славлять край на всю страну.

- Гастрономическая куль-
тура Хабаровского края по-
следние несколько лет дер-
жится на хорошем уровне, 
в том числе с претензией на 
высокую кухню. По пору-
чению Михаила Дегтярева в 
2023 году мы проведем Ку-
бок губернатора Хабаровско-
го края на звание «Лучший 
шеф-повар, лучший сомелье 
и лучший официант», - ска-
зал советник губернатора 
Хабаровского края Андрей 
Веретенников.

О достижениях нашей 
землячки на конкурсе 

красоты > стр. 10.

Чем живет Дальний Восток

Волшебник на кухне

 ■ ПРОДОЛЖАЕМ ТЕМУ

Александра ШОПЕНКО  
(«КП» - Хабаровск»)

Экс-глава Советской Гавани 
после скандала с женитьбой 
подозревается в растрате.

Еще не утих скандал с женитьбой уже 
бывшего мэра Советской Гавани Павла 
Боровского на своей подчиненной, как 
вспыхнул новый. Теперь экс-главу подозре-
вают в растрате бюджетных средств. Он 
брал деньги на командировки класса люкс.

Страсти начали кипеть в Советской Гава-
ни еще в апреле 2022 года. Тогда депутаты 
отправили в отставку Павла Боровского с 
формулировкой «в связи с утратой дове-
рия». Тогда Боровский женился на своей 
подчиненной Марии, которая трудилась 
в мэрии Советской Гавани с 2017 года 
специалистом отдела экономического 
развития и внешних связей. В законе «О 
муниципальной службе в Российской Фе-

дерации» такой союз трактуется как воз-
можный конфликт интересов. Дело в том, 
что находиться на муниципальной службе 
не может близкий родственник, напри-
мер супруга главы этого муниципального 
образования. В частности, в законе гово-
рится, что это относится к случаям, когда 
работник находится в непосредственном 
подчинении главы.

Но если бы Боровский уведомил о бра-
ке с подчиненной правительство края, 
специальная комиссия решила бы, есть 
конфликт интересов или нет и что нужно 
сделать, чтобы разрешить ситуацию. Но 
то, что он этого не сделал, и стало причи-
ной громкого разбирательства. Депутаты 
отправили Павла Боровского в отставку 
15 апреля. Чиновник с решением не со-
гласился и оспорил его в суде. Фемида 
отменила вердикт об отставке, из-за того 
что в регламент совета депутатов были 

внесены изменения, по которым народные 
избранники могли голосовать по видео-
конференц-связи. Но правки эти утверж-
дены не были.

Однако в дальнейшем суд обязал де-
путатов повторить процедуру. В офлайн-
режиме народные избранники вновь про-
голосовали за отставку Павла Боровского. 
Дальнейшие суды на сторону экс-мэра 
не вставали. Более того, вскрылись ку-
да более нелицеприятные факты, из-за 
которых сейчас бывший градоначальник 
подозревается по статье УК РФ «растра-
та, совершенная лицом с использованием 
своего служебного положения, а равно в 
крупном размере».

- Например, был такой случай, когда 
планировалось совещание по видео-
конференц-связи. Это значит, что нет не-
обходимости выезжать к месту его про-
ведения. Но Боровский брал под такие 

совещания командировки, летал бизнес-
классом, заказывал лучшие гостиницы. 
Если город курортный, то номер должен 
быть обязательно с видом на море, - рас-
сказал Михаил Сидоров, председатель 
совета краевого отделения партии «Спра-
ведливая Россия - Патриоты - За правду».

Правоохранительные органы информа-
цию пока не комментируют. Экс-мэру Сов-
гавани может грозить до шести лет коло-
нии со штрафом до десяти тысяч рублей.
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Павел Боровский теперь 
проходит по новому делу.
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Александр Ли на конкурсе в Санкт-Петербурге 
удивил своими кулинарными решениями.

Мэрский бизнес-класс

ТАК ПРИГОТОВИМ!

Секрет-гречка  
от шефа

Даже обычную гречку мож-
но сделать оригинальной и 
вкусной.

- Я готовлю эту крупу откидным 
способом. Это варка с большим 
количеством воды, идеальна для 
тех, кто не умеет варить рис, на-
пример. На 100 граммов крупы 
берется примерно один литр 
воды. Как только содержимое 
сварилось, нужно просто пере-
вернуть кастрюлю на дуршлаг 
с мелкой сеткой. Как обычные 
макароны.

Для этого рецепта гречку 
нужно отварить до мягкого со-
стояния, как кашу. Затем взять 
папоротник и нарезать мелкими 
кольцами. Пропорции гречки и 
папоротника - 50 на 50. Отдельно 
жарим лук фри, - рассказывает 
Александр Ли. - Он придаст блю-
ду необычный вкус. Если гречка 
и папоротник достаточно мягкие, 
то с луком появится хрустящая 
составляющая. Овощ нарезаем 
мелкими кубиками. В сотейни-
ке разогреваем масло до почти 
кипящего состояния. Так любая 
домохозяйка может сделать 
имитацию фритюрницы. Лук не-
обходимо зажарить до светло-
коричневого цвета, а затем вы-
тащить на марлю или салфетку. 
Чтобы лишнее масло впиталось.

В конце смешиваем все три 
ингредиента в большой сково-
родке, солим-перчим и подаем 
с щепоткой пармезана сверху.
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Три главные награды 
конкурса - Александр 

взял «бронзу». 
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Окончание. Начало < стр. 1.

Титул «Маленькая Мисс Россия 
2022» на детском конкурсе красоты 
получила десятилетняя москвичка 
Вирсавия Ковалева. А наша Доми-
ника стала второй. В следующем 
году она будет бороться за звание 
«Краса России».

Модель живет в Биробиджане, 
профессионально занимается пи-
лонным спортом. Параллельно за-
нимается в модельном агентстве, ее 
фотографии опубликованы в миро-
вых изданиях моды.

После победы в региональном 
конкурсе Доминика отправилась 
покорять жюри и зрителей на все-
российском этапе в Москве на 

Little Miss Russia 2022. Как и в ре-
гионе, здесь девочка выступила 
безупречно. Костюм Доминики - 
Царевна Лебедь.

В том, что Доминика станет 
одной из лучших, не сомневался 
никто из ее окружения. Девочка за-
служенно получила титул, и теперь 
ее ждут новые достижения. На це-
ремонии коронации ее пригласили 
участвовать в следующем году уже 
в более профессиональном кон-
курсе - «Краса России». Готовить 
к нему Доминику будет ее куратор.

- Это конкурс для девочек, кото-
рые уже постарше - от 14 до 20 лет. 
Более профессиональный конкурс, 
я ее буду, конечно, сопровождать, - 
говорит Дарья Пятницкая, директор 

дальневосточных 
конкурсов красо-
ты для девочек от 3 
до 17 лет. - А еще хочу 
заявить Доминику на международ-
ный конкурс красоты в Объединен-
ных Арабских Эмиратах, который 
называется Little Miss & Mister 
World.

Новая высота достигнута, 
теперь Доминика поедет об-
ратно в Биробиджан и вернет-
ся к школьной жизни, будет 
дальше заниматься спортом и 
строить свою модельную ка-
рьеру. А чуть позднее у нее 
начнется, пожалуй, самый 
волнительный этап - под-
готовка к Всероссийскому 
конкурсу красоты.

Пождготовила 
Оксана ШЕМЕТОВА 

(«КП» - Хабаровск»).

Больше фото 
и видео - 

на сайте KP.RU

В 2022 году Всемирный день борьбы со 
СПИД проходит под слоганом: «Время 
для равенства!». ВИЧ-инфекция остает-
ся одним из самых распространенных 
инфекционных заболеваний, с которым 
в мире живут около 38 миллионов чело-
век. Однако определенные действия, до-
казавшие свою эффективность в борьбе 
с распространением ВИЧ, дают понять, 
что сегодня о ВИЧ-инфекции должен 
знать каждый.

Способов передачи ВИЧ немало, но 
наиболее распространенным в Хабаров-
ском крае, как и по всей России, остается 
гетеросексуальный половой контакт.

- Небезопасный секс, употребление 
запрещенных психоактивных веществ, 
оказание услуг мастерами тату и пирсинга 
в местах, где инструменты не обрабаты-
ваются должным образом - все это значи-
мые факторы риска заражения. Высокому 
риску получения инфекции подвержен 
новорожденный ребенок в случае, ес-
ли его мать инфицирована и ничего не 
предпринимает - вероятность передачи 
может вырасти до 70 процентов, - расска-
зала Анна Кузнецова, главный врач «Цен-

тра по профилактике 
и борьбе со СПИД и 

инфекционными за-
болеваниями» Ха-
баровского края.

С другой сто-
роны, врач от-
мечает, что се-

годня передача 
ВИЧ-инфекции 

от матери ребенку кон-
тролируется медикаментозным путем, и 
грамотная терапия современными препа-
ратами позволяет полностью исключить 
инфицирование ребенка. Это, в свою 
очередь, снимает актуальный вопрос о 
том, безопасно ли рожать женщинам с 
ВИЧ.

Раз и навсегда обезопасить себя от ин-
фекционного заболевания можно только 
с помощью вакцинации, которая дает по-
жизненный иммунитет. Однако вакцины 
от ВИЧ до сих пор не существует. В 2022 
году ВИЧ-инфекция - это хроническое 
потенциально смертельное инфекци-
онное заболевание, требующее к себе 
пристального внимания, наблюдения и 
лечения. Сегодня препараты, которые 
к тому же предоставляются бесплатно, 
полностью блокируют размножение ви-
руса. Благодаря пожизненному и непре-
рывному лечению заболевание переста-
ет влиять на продолжительность жизни 
человека. Получить лекарства можно в 
медицинских организациях после про-
хождения обследования. Правильный 
прием таблеток не только дает полноцен-
ную жизнь человеку с ВИЧ, но и снижает 
для него возможность стать источником 
инфекции.

В честь Всемирного дня борьбы со 
СПИД на территории Хабаровского края 
с 21 ноября по 4 декабря проходит Не-
деля тестирования на ВИЧ-инфекцию, 
которая направлена на максимальное 
информирование обо всех аспектах за-
болевания, а также на увеличение коли-
чества людей, знающих свой ВИЧ-статус.

- Когда человек осознает, что в мире 
полно различных биологических опас-
ностей, то начинает вести себя иначе. 
Чтобы все про себя знать и дружить с 
собой, необходимо регулярное проведе-
ние оценки своего здоровья. Ведь когда 
узнаешь о своей проблеме, то начинаешь 
искать пути ее решения. Кроме того, лю-
ди, которые знают свой ВИЧ-статус, на 
70 процентов реже становятся источни-
ками заболевания для других людей.

Жители Хабаровского края могут полу-
чить консультацию по всем вопросам в го-
сударственных и муниципальных учреж-
дениях здравоохранения региона. Там же 
можно пройти анонимное тестирование 
на ВИЧ либо принять участие в акциях, 
которые проводятся совместно с обще-
ством «Российский Красный Крест». 
Так, 27 ноября желающие могли ано-
нимно сдать экспресс-тест в ТРЦ «Бро-
ско Молл». Следующая акция состоится 
3 декабря в ТРЦ «Стрелка» с 11:00 до 16:00.

Обсудить свои опасения и страхи или 
принять ситуацию и заняться ее решени-
ем помогут специалисты горячей линии 
«Центра по борьбе со СПИД» по номеру 
47-03-35. Кроме того, дополнительную ин-
формацию о ВИЧ-инфекции можно полу-
чить на сайте Минздрава России O-spide.ru

Анна Кузнецова: 

«Только узнав о проблеме, человек 
начинает искать пути ее решения»

1 декабря отмечается 
Всемирный день 
борьбы со СПИД.

Фото предоставлено героем публикации
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- Своим 
нарядом 

покорила один 
конкурс, пора 

готовиться 
к новому!

 � ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

Все достижимо
Стать лучшей, найти любовь, 

добиться успеха
Все в жизни решаемо и все достижимо - стоит лишь 

приложить упорство и немного оптимизма! А также опре-
делиться со своей мечтой, побороть страхи и отбросить 
оправдания, мешающие двигаться вперед.

Реклама, 16+

«Комсомолка» рекомендует:

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

chitai-gorod.ru

Дальний Восток: красота какая

Царевна Лебедь из Биробиджана 
взлетела на пьедестал

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763
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Цифровая
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Сертификат 
электронной 
подписи - бесплатно 

Создать сертификат электронной подписи 
в «Госключе» можно дистанционно и бесплат-
но. Очень быстро - максимум за 3 минуты. И 
храниться он будет прямо в приложении, то 
есть всегда под рукой. Не нужны установка 
программ на компьютер, USB-токены. Сей-
час также остается возможность получить 
электронную подпись очно в аккредитован-
ных удостоверяющих центрах, но это платная 
услуга. Узнать больше о технологии мобиль-
ной электронной подписи можно на сайте 
gosuslugi.ru/goskey.

Усиленная неквалифицированная элек-
тронная подпись (УНЭП) 

В каких случаях подходит: для подписания 
договоров с операторами мобильной связи, 
заявлений на «Госуслугах», в рамках кадрового 
документооборота и других случаях, предусмо-
тренных законодательством или соглашением 
сторон. 

Как получить: у вас должна быть подтверж-
денная учетная запись на «Госуслугах».

Усиленная квалифицированная элек-
тронная подпись (УКЭП)

В каких случаях подходит: для заключения 
договоров аренды, банковских услуг, регистра-
ции бизнеса и внесения изменений в ЕГРН. 
Это полноценный аналог собственноручной 
подписи. 

Как получить: понадобятся подтвержден-
ная учетная запись на «Госуслугах», смартфон 
с NFC-модулем (он есть практически во всех 
современных моделях и предназначен для бес-
проводной передачи данных) и биометрический 
загранпаспорт нового поколения, который 
содержит чип с персональной информацией. 
Смартфоном нужно будет отсканировать стра-
ницу паспорта с чипом при создании подписи в 
приложении. Затем для подписания документов 
загранпаспорт уже не пригодится. 

Полезные 
сервисы:

Портал к удобным 
и быстрым услугам 

 � КОНКРЕТНО

Что сейчас можно 
сделать с помощью 
приложения 
«Госключ» 
• Подписывать документы в рамках кадрового 

электронного документооборота;
• подписать документы при оформлении ипо-

течного договора и заключить сделку с недви-
жимостью;
• заключить договор купли-продажи автомобиля 

на портале госуслуг;
• подписать документы для регистрации бизнеса 

на сайте Федеральной налоговой службы - тоже 
онлайн, что заметно ускоряет и упрощает процесс;
• заключить договор с оператором мобильной 

связи, в том числе на eSim, или поменять опера-
тора дистанционно, без посещения офиса; 
• подписать документы, отправленные себе в 

приложение с портала госуслуг - например, до-
говор аренды жилья, акт о выполнении работы;
• исправить технические ошибки (опечатки, 

грамматические или арифметические ошибки) в 
сведениях в ЕГРН;
• подписать договор на платное обучение с 

вузом в рамках суперсервиса «Поступление в 
вуз онлайн»;
• подать заявление о расторжении брака, если 

на развод согласны оба супруга и нет несовер-
шеннолетних детей;
• подтвердить свой аккаунт на маркетплейсе.

Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО, 
вице-премьер 
правительства РФ: 

- Президент поручил расши-
рить спектр цифровых услуг 
для граждан. И «Госключ» 
позволяет это сделать, при 
этом существенно повышая 
безопасность проводимых опе-
раций. С момента его запу-
ска год назад в приложении 
зарегистрировано 635 тысяч 
уникальных пользователей, 
подписано более полумиллио-
на документов.

Регистрация 
бизнеса онлайн

Пример успешного совместного проекта Минцифры 
России и Федеральной налоговой службы - онлайн-
регистрация бизнеса с «Госключом». Стать индиви-
дуальным предпринимателем или зарегистрировать 
юридическое лицо теперь можно онлайн, подписав 
документы с использованием мобильной электронной 
подписи. 

Первый шаг - собрать все необходимые документы 
на сайте Федеральной налоговой службы через сервис 
«Государственная онлайн-регистрация бизнеса». Си-
стема сама подскажет, какие данные нужно вводить, 
и не даст отправить неполный комплект документов 
- это тоже удобно. 

Второй шаг - подписание документов с помощью 
«Госключа». Система предложит поставить подпись, 
когда все данные будут подготовлены. Подписанные 
документы автоматически отправятся в налоговую 
службу. 

Третий шаг - получить подтверждение о регистра-
ции. В случае с ИП и ООО с типовым уставом ответ от 
налоговой службы обычно приходит в течение суток.

Благодаря 
национальному 
проекту «Цифровая 
экономика» россияне 
могут решить множество 
вопросов онлайн, 
через портал госуслуг 
и мобильные 
приложения.

От заключения договора купли-
продажи автомобиля до поступле-
ния в вуз, обжалования штрафа за 
нарушение ПДД и даже получения 
свидетельства о рождении ребен-
ка...

Все это граждане России сей-
час могут сделать онлайн, прямо в 
своем смартфоне. Причем любым 
удобным способом, ведь «Госуслуги» 
- это не только портал, но и семей-
ство приложений, которые можно 
использовать в разных жизненных 
ситуациях. А список задач, где при-
годятся цифровые помощники, до-
вольно широк. Расскажем о самых 
полезных и новых электронных сер-
висах «Госключ» - это мобильное 
приложение для подписания юриди-
чески значимых документов онлайн 
через электронную подпись. С его 
помощью документы и договоры 
можно подписывать дистанционно, 
не тратя время на походы по госуч-
реждениям и офисам. «Госключ» 
можно скачать в свой смартфон 
точно так же, как и другие прило-
жения: в RuStore, AppGallery, Google 
Play и App Store. Сервис доступен 
каждому, у кого есть подтвержден-
ная учетная запись на «Госуслугах». 

ОФИЦИАЛЬНО
Более 600 тысяч 
документов 
подписано 
в приложении 

Дмитрий ДУБЫНИН, 
директор Департамента 
развития технологий 
цифровой 
идентификации 
Минцифры России: 

- Мы большое внимание уде-
ляем компромиссу между удоб-
ством цифровых сервисов для 
граждан и информационной 
безопасностью. В этом смысле 
«Госключ» - тот инструмент, 
который позволяет сформиро-
вать паттерн: электронная 
подпись - это просто, удобно, 
доступно и безопасно.

1 декабря 
2022 г.
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В один клик

С помощью приложения 
«Госключ» можно заключить 
договор купли-продажи 
машины. 

Самый, пожалуй, интересный сервис 
с  «Госключом» - это возможность под-
писать договор купли-продажи авто он-
лайн. Необязательно лично встречаться 
с продавцом или покупателем. Дого-
вор, оформленный на портале госуслуг 
и скрепленный электронными подпися-
ми, имеет такую же юридическую силу, 
как и привычный документ на бумаге. 

Онлайн-сделка экономит время, это 
очевидно - не надо никуда ехать, дого-
вариваться о встрече, выбирать удобное 
для всех время, распечатывать договор… 
Заполнение и подписание договора 
обеими сторонами занимает не более 
10 минут.

Но тут же возникают вопросы: а безо-
пасно ли? Вдруг кота в мешке подложат 
вместо иномарки? На самом деле вари-
ант оформления договора с помощью 
«Госуслуг» и «Госключа» даже надеж-
нее обычного. Сервис автоматически 
проверяет «чистоту» автомобиля: не 
находится ли он в розыске или залоге, 
действительно ли принадлежит чело-
веку, его продающему. Если что-то не 
так, покупатель моментально получит 
оповещение. 

Кроме того, все данные сторон уже 
предзаполнены, в договор вносится ин-
формация из учетных записей «Госус-
луг». А значит, нет риска ошибиться при 
заполнении. Сам текст типового дого-
вора встроен в сервис, формулировки 
проверены юристами. 

Что нужно для оформления договора 
купли-продажи онлайн? У обоих участ-
ников сделки - и продавца, и покупателя 
- должны быть подтвержденные учетные 
записи на «Госуслугах». Также необхо-
димо установить мобильное приложе-
ние «Госключ» и получить сертификат 
электронной подписи. 

 � ПЛАНЫ

«Мое жилье» 
в сети

Минцифры России совместно с Рос-
реестром разрабатывают суперсервис 
«Мое жилье», который позволит бы-
стро и безопасно проводить сделки 
с недвижимостью. И, главное, делать 
это онлайн, без юридических рисков. 

Пользователи «Госуслуг» смогут 
размещать объявления о продаже 
квартир, домов, дач или гаражей 
на интернет-порталах, подтверждая 
права на собственность онлайн по 
Единому государственному реестру 
недвижимости (ЕГРН). У покупате-
лей же будет возможность быстро 
узнавать самую важную информацию 
об объекте недвижимости, чтобы из-
бежать рисков при сделке и непри-
ятных сюрпризов после покупки. 
В электронный вид государственные 
услуги переходят благодаря националь-
ному про екту «Цифровая экономика».

С помощью сервиса можно бу-
дет проверить: 
• наличие обременений;
• историю перехода прав;
• данные о зарегистрированных 

жильцах;
• наличие задолженностей по опла-

те ЖКУ. 
Кроме того, через портал госуслуг 

пользователи смогут записаться к 
нотариусу для получения нотариаль-
но удостоверенных документов, не-
обходимых для сделки с недвижимо-
стью. Онлайн-конструктор поможет 
составить электронный договор купли-
продажи, ипотеки или долевого уча-
стия по разработанным Росреестром 
формам. А мобильное приложение 
«Гос ключ» - подписать документы уси-
ленной квалифицированной электрон-
ной подписью. 

Планируется также добавить в 
сервис возможность зарегистриро-
ваться по месту жительства в МВД и 
заключить договор с управляющей 
компанией онлайн. Все для того, 
чтобы пользователи могли не бес-
покоиться за прозрачность сделки 
и заключать ее в максимально ком-
фортных условиях.

 � ОБРАЗОВАНИЕ

В вуз - с электронной подписью 
И еще одна полезная функция мобильного приложения «Госключ», которая 

появилась в 2022 году. Договор на платное обучение в вузе можно заверить 
электронной подписью в суперсервисе «Поступление в вуз онлайн» на «Госус-
лугах».

Суперсервис был запущен благодаря национальному проекту «Цифровая 
экономика» в 2020 году, в 2022-м к нему присоединились более 970 универ-
ситетов, институтов и академий. Почти во все вузы России абитуриенты могут 
подать документы онлайн, без визита в приемную комиссию. 

Чаще всего молодые люди испытывают удачу и направляют заявления сразу 
в несколько учебных заведений - правила позволяют подавать документы в 5 
вузов сразу. Разумеется, быстрее и удобнее сделать это, сидя у компьютера, 
чем ездить по приемным комиссиям. Особенно если старшеклассник мечтает 
учиться в другом городе. Во время недавно завершившейся приемной кампа-
нии онлайн-вариант подачи документов выбрали 336 тысяч будущих студентов. 

Если юноша или девушка не прошли на бюджет или сразу выбрали платное 
обучение, заключить договор также можно онлайн. Абитуриент выбирает тип 
договора, указывает способ оплаты. Комплект документов для подписания фор-
мируется в вузе и передается в личный кабинет поступающего. Абитуриенту или 
его родителям остается подписать договор в мобильном приложении «Госключ».

Автомобиль реальный - 
договор электронный

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ 
Как оформить договор купли-продажи 
авто с помощью электронной подписи

1 Первый шаг делает продавец - выбирает автомобиль из перечня транспортных 
средств, которые ему принадлежат и внесены в учетную запись на «Госуслу-

гах». 

2 Продавец начинает заполнять договор. Сведения об авто заполняются автома-
тически. 

3 Происходит проверка машины. Если что-то пойдет не так, оба участника сдел-
ки получат предупреждение. Если все в порядке, смогут перейти к следующе-

му шагу.

4 Продавец и покупатель подписывают договор с помощью приложения «Гос-
ключ».

5 Для регистрации автомобиля на имя нового владельца приложение автоматиче-
ски формирует черновик заявления. Покупателю нужно в течение 10 дней об-

ратиться в ГИБДД, поставить машину на учет и получить номера. Понадобится по-
лис ОСАГО на нового владельца, а для авто старше 4 лет - диагностическая карта.
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Получить 
сертификат 

и подписывать 
документы 

электронной 
подписью - 

легко!
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Мобильное приложение 
«Госуслуги Авто» объединяет 
все самые важные сервисы 
для автомобилистов. 

«Госуслуги Авто» появилось благодаря 
национальному проекту «Цифровая эко-
номика» осенью 2021 года. За год его 
скачали более 2 миллионов раз, а само 
мобильное приложение дополнилось сразу 
несколькими новыми функциями. Теперь 
с его помощью можно не только предъ-
явить электронный СТС или записаться 
на регистрацию машины, но и оформить 
аварию без вызова полиции и заполнения 
бумажных бланков - через новый сервис 
«Европротокол онлайн».

- Это технологическое решение при-
звано стать единым окном, аккумулиру-
ющим самые востребованные сервисы 
для автовладельцев. Главной функцией 
приложения стала возможность загру-
зить свидетельство о регистрации транс-
портного средства и предъявлять его ин-
спектору в электронном виде. Сейчас у 
пользователей появилась возможность 
оформлять европротокол онлайн. В даль-
нейшем приложение станет еще более 
функциональным и поможет водителям 
экономить время и силы на получение нуж-
ных услуг, - рассказал о преимуществах 
приложения «Госуслуги Авто» заместитель 
председателя правительства РФ Дмитрий 
Чернышенко.

ПЕРЕДАТЬ СТС 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Пользователи могут делегировать предъ-
явление свидетельства о регистрации 
транспортного средства (СТС) другому 
водителю. А СТС на автомобиль, доверен-
ный для управления, предъявлять через 
приложение «Госуслуги Авто».

КАК ПЕРЕДАТЬ ПРАВА 
НА УПРАВЛЕНИЕ 
ДРУГОМУ ВОДИТЕЛЮ?

Во-первых, приложение должно быть 
установлено у обоих - и у владельца маши-
ны, и у водителя, который получит право 
предъявлять СТС в электронном виде. 

Для этого автовладельцу в своем мо-
бильном приложении «Госуслуги Авто» 
необходимо указать ФИО, номер водитель-
ского удостоверения и дату рождения во-
дителя, которому он доверяет управление 
своим транспортным средством, а также 
срок, на который передается управление. 
Важно, что у водителя, которому передает-
ся управление авто, в личном кабинете на 
портале госуслуг тоже должен быть введен 

номер его водительского удостоверения. 
Данные поступят в приложение, и водитель 
сможет предъявлять инспектору ГИБДД 
свидетельство о регистрации транспортно-
го средства в виде QR-кода в смартфоне. 

ПРОВЕРИТЬ МАШИНУ
Пользователи «Госуслуги Авто» также 

получили возможность прямо в мобильном 
приложении просматривать информацию 
об автомобиле и скачивать выписку на 
авто из государственного реестра транс-
портных средств ГИБДД. Этот сервис мо-
жет быть полезен при покупке машины с 
пробегом. 

Выбирайте услугу «Сервис проверки 
транспортного средства». Потребуется 
ввести VIN, номер кузова или шасси авто. 

В результате проверки увидите инфор-
мацию о технических данных авто, коли-
честве владельцев, нахождении в розыске 
и об ограничениях. 

ОБЖАЛОВАТЬ ШТРАФ
В приложении можно обжаловать 

штрафы за нарушения правил дорожно-
го движения, зафиксированные камерами 
ГИБДД. Для этого необходимо зайти в раз-
дел с оплатой штрафов и выбрать тот, ко-
торый считаете несправедливым. Если его 
можно обжаловать онлайн, увидите кнопку 
и информацию о сроках обжалования. 

Далее потребуется выбрать причину, по 
которой оспариваете штраф, и загрузить 
подтверждающие документы: фотогра-
фии, видео, объяснение водителя. Онлайн-
жалобы рассматривают в течение 10 дней. 

ОФОРМИТЬ ДТП В ПРИЛОЖЕНИИ
Новая функция приложения «Госуслуги 

Авто» - возможность оформить европро-
токол в случае ДТП онлайн, не заполняя 
бумажных бланков и не вызывая на место 
происшествия сотрудников полиции. 

Новый сервис «Европротокол онлайн» 
создан по национальному проекту «Циф-
ровая экономика» благодаря совместной 
работе Минцифры, Банка России и стра-
ховых компаний. На сегодняшний день он 
сокращает среднее время оформления 
дорожно-транспортных происшествий поч-
ти в два раза. Не нужно посещать офис 
страховой компании - извещение поступит 
туда сразу в электронном виде. Еще одно 
преимущество сервиса - с «Европротоко-
лом онлайн» нет риска ошибок в данных, 
форма автоматически заполняется све-
дениями из «Госуслуг». Это повышает ве-
роятность возмещения ущерба от аварии

Разумеется, оформить европротокол он-
лайн можно не при любой аварии - условия 

оформления ДТП такие же, как при запол-
нении бумажного бланка европротокола. 
Важно, чтобы не было пострадавших, в 
ДТП участвовали только два автомобиля 
и не был причинен ущерб другому имуще-
ству, кроме машин.

У обоих водителей должны быть под-
твержденные учетные записи на «Госус-
лугах». А вот приложение «Госуслуги Ав-
то» может стоять на смартфоне только 
у одного из них. Тогда второй водитель 
подтвердит свое согласие с информацией 
о ДТП по сгенерированной в приложении 
ссылке. Но быстрее и удобнее оформлять 
европротокол на двух телефонах сразу. 
При необходимости приложение можно 
скачать даже на месте аварии. 

ЧТО ПОНАДОБИТСЯ 
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ 
ЭЛЕКТРОННОГО 
ЕВРОПРОТОКОЛА 
• Указать информацию о транспортных 

средствах и полисах ОСАГО;
• описать обстоятельства аварии и сфо-

тографировать нарисованную схему ДТП;
• сделать фото места происшествия;
• внести информацию о повреждениях 

автомобилей и разногласиях. 
Оформление займет не более 30 ми-

нут. Если водители решили заполнить бу-
мажный бланк европротокола, то сервис 
поможет сделать в дополнение к нему 
фотофиксацию. 

Максимальная сумма возмещения ущер-
ба по европротоколу - 400 тысяч рублей 
при условии, что у участников аварии нет 
разногласий и они сделали фотофиксацию 
повреждений. Когда водители не пришли к 
общему мнению либо не сфотографирова-
ли поврежденные части машин, возместят 
не больше 100 тысяч рублей. 

ОСНОВНЫЕ 
ФУНКЦИИ

Приложение «Госуслуги Авто» 
позволяет: 
• хранить свидетельство о регистрации 

транспортного средства и предъявлять его 
в электронном виде инспектору ГИБДД;
• получать уведомления и оплачивать 

штрафы онлайн;
• получать выписку из реестра транс-

портных средств с информацией об ав-
томобиле;
• записываться в ГИБДД для регистра-

ции автомобиля или замены водительских 
прав; 
• делегировать свидетельство о реги-

страции транспортным средством другому 
водителю.

ЛИЧНЫЙ ОПЫТ

Быстро 
и удобно, 
все сделали 
за 20 минут 
Анастасия ВЫСОЦКАЯ 
одной из первых оформила 
европротокол через 
приложение «Госуслуги Авто» 
и рассказывает о своем 
опыте: 

- В конце августа я попала в аварию 
на загородной трассе по пути в Ново-
сибирск. Быстро выяснилось, что стра-
ховая компания не выезжает за пределы 
города, а ожидание сотрудников ГИБДД 
займет несколько часов. В происшествии 
участвовали два автомобиля, никто из 
людей не пострадал, у обоих водителей 
были действующие полисы ОСАГО - а 
значит, можно оформить европротокол.

Однако у меня уже был печальный опыт 
заполнения бумажного бланка. Тогда мне 
посоветовали оформить протокол до 100 
тысяч рублей, а потом выяснилось, что 
ущерб гораздо больше, на 160 тысяч. 
Повторения не хотелось. 

К счастью, муж рассказал о том, что в 
мобильном приложении «Госуслуги Авто» 
появился новый сервис - «Европротокол 
онлайн». Зарядка на телефоне почти за-
кончилась, оставалось 10 процентов, но 
я успела и себе приложение скачать, и 
второму водителю помочь. Он пенсионер, 
гаджетами пользуется не очень активно, 
ему потребовалось время, чтобы вспом-
нить пароль и войти в учетную запись. 
И даже со всеми заминками оформили 
европротокол минут за двадцать. 

Для меня главным преимуществом 
стало то, что нет риска ошибиться в 
данных, так как форма автоматически 
заполняется сведениями из «Госуслуг». 
Очень удобно, что при оформлении 
электронного европротокола не нуж-
но посещать офис страховой компа-
нии. Подписанное извещение о ДТП 
поступит автоматически в страховую 
вместе с фотографиями поврежденной 
машины и места ДТП. 

Буквально через два дня мне позвонили 
из страховой и назначили время для осмо-
тра повреждений машины. За один день 
прошла осмотр и дефектовку скрытых 
повреждений. А уже через три недели 
после аварии мне сделали выплату! 

МНЕНИЕ 
СТРАХОВЩИКОВ

Меньше 
ошибок, 
меньше 
мошенников 

- Оформление электронного изве-
щения о дорожно-транспортном про-
исшествии имеет целый ряд плюсов, 
- считают в Российском союзе авто-
страховщиков. - Это и снижение коли-
чества ошибок, поскольку данные авто-
матически загружаются из «Госуслуг» 
и АИС ОСАГО. Фотофиксация места 
ДТП происходит сразу в мобильном 
приложении. Это помогает повысить 
качество документа и способствует 
противодействию страховому мошен-
ничеству. Новый электронный сервис 
удобен и гражданам, и страховщикам.
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«Европротокол онлайн» 
экономит время водителей

Больше 
не нужно 
часами 
ждать 

сотрудников 
ДПС.
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Выпуск подготовили: редактор Лилия СОКОЛЬНИКОВА, дизайн, верстка - Дмитрий ПОЛУХИН, бильдредактор Елена КАРПОВА.

Раскинуть сеть

На портале госуслуг  
есть много полезных  
цифровых сервисов  
для семей с детьми. 

Знакомиться с цифровыми услугами 
россияне начинают буквально с момен-
та появления на свет. И это не метафо-
ра. Суперсервисом «Рождение ребенка» 
родители могут воспользоваться уже в 
роддоме. Медицинское свидетельство о 
рождении ребенка предложат оформить 
в электронном виде, документ появится 
в личном кабинете матери на портале 
госуслуг.

Следующий шаг - предзаполненное 
свидетельство о рождении с данными 
родителей и ребенка. Семье остается 
только самая приятная и творческая за-
дача: выбрать имя для новорожденного. 

Загс зарегистрирует важное событие 
без личного визита, данные о рождении 
будут внесены в учетные записи родите-
лей на портале госуслуг. И автоматиче-
ски отправятся по разным государствен-
ным органам: для присвоения ИНН и 
СНИЛС новому гражданину, выплаты 
материнского капитала и оформления 
пособий на ребенка. 

Также родители получат приглашение 
для получения привычного бумажного 
свидетельства о рождении, если выбра-
ли этот пункт в заявлении. А появился 
такой суперсервис благодаря нацио-
нальному проекту «Цифровая эконо-
мика». 

Какие еще возможности для детей и ро-
дителей предлагает портал госуслуг: 
• зарегистрировать ребенка по месту 

жительства любого из родителей. Оформ-
ление происходит в течение 6 рабочих 
дней; 
• записать малыша в детский сад. На 

«Госуслугах» можно выбрать тот детский 
сад, который больше нравится или рас-
положен ближе всего к дому. Однако 
практика показывает, что лучше подавать 
заявления сразу в несколько детсадов (на 
портале распределять их можно в зависи-
мости от предпочтений) - на тот случай, 
если не везде найдутся свободные места;  
• оформить пособия - например, вы-

плату в связи с рождением (усыновле-
нием) первого ребенка или пособие на 
ребенка из малообеспеченной семьи; 
• подать заявление на оформление за-

гранпаспорта для ребенка, регистрацию 
установления отцовства, получить пер-
вичное или повторное свидетельство о 
рождении. 

ВОПРОС - ОТВЕТ 

Какие нужны 
документы?

Для записи в кружки и секции через 
«Госуслуги» необходимы данные из 
трех документов: паспорт одного из 
родителей (либо другого законного 
представителя ребенка), свидетель-
ство о рождении и СНИЛС ребенка. 
В большинстве случаев сведения уже 
есть в учетной записи на «Госуслугах», 
система найдет их сама. 

 

Можно ли 
записаться 
в несколько 
кружков?

Да. Однако для записи в каждый 
кружок надо создать и заполнить от-
дельное заявление на «Госуслугах». 
Количество заявлений не ограничено.

 

А если  
надо записать 
двоих или 
троих детей?

Для каждого ребенка - отдельное 
заявление. Даже если записываете 
брата и сестру в одну секцию к одно-
му тренеру.

ПОЛЕЗНЫЙ НЮАНС

Сертификат 
на развитие 
талантов

Через «Госуслуги» можно записать-
ся как на бесплатные, так и на плат-
ные занятия. И еще есть вариант опла-
ты сертификатом дополнительного 
образования. Такой сертификат пред-
назначен исключительно для оплаты 
занятий дополнительного образования 
детей от 5 до 17 лет включительно. 
По сути, это именной целевой счет, 
но родители не могут получить с не-
го деньги - государство переводит их 
напрямую в учреждение дополнитель-
ного образования, где ребенок будет 
заниматься живописью, плаванием 
или любым другим хобби. 

Каждый ребенок получает один 
сертификат с определенной суммой 
(она зависит от региона), затем сер-
тификат пополняют - иногда каждое 
полугодие, чаще на год. С помощью 
сертификата можно оплатить занятия 
полностью или частично. 

Если сертификата еще нет, офор-
мить его можно при заполнении заяв-
ления на запись в кружок или секции 
через «Госуслуги». Либо через портал 
в своем регионе, ссылки на них можно 
найти на сайтах pfdo.ru или dopportal.
ru/karta. 

Если сертификат есть, «Госуслуги» 
автоматически его найдут и покажут, 
подходит ли он для оплаты выбранно-
го кружка. 

Как записать ребенка в кружок, 
секцию или музыкальную 
школу через «Госуслуги»

Благодаря национальному проекту «Цифровая экономика» можно подо-
брать подходящий вариант дополнительного образования для своего наслед-
ника - будь то футбол или шахматы, хор или школа моделей, секция робо-
тотехники или занятия в Доме научной коллаборации при университете - и 
сразу же подать заявление онлайн, на портале госуслуг. Среди множества 
полезных и важные функций там появилась возможность записать ребенка 
в кружок, спортивную секцию, музыкальную или художественную школу.

 

1 Зайдите на «Госуслуги» под своей учетной записью. Записать ребенка на 
программу дополнительного образования может законный представитель: 

родитель, усыновитель, опекун или попечитель. 
Если нет цели записывать ребенка в кружок прямо сейчас, можно просто 

изучить доступные программы и информацию о них. Причем данные доступны 
для всех.  

2 Перейдите на страницу сервиса  
https://www.gosuslugi.ru/600316/1/form.

3 Выберите регион,  
муниципалитет.

4 Первые две опции, которые система предложит на выбор: текущий или 
следующий учебный год. Для записи на следующий год будет намного 

больше вариантов.

5 Выберите с помощью фильтров: возраст ребенка, направления (можно не 
определять конкретное, посмотреть все варианты), расположение секции, 

уровень подготовки, ограничения по здоровью, 
платные или бесплатные занятия.

6 В результатах поиска увидите список вари-
антов.

По клику на каждый из них можете узнать под-
робности: программа занятий, фамилии и квали-
фикации педагогов и тренеров. Через «Госуслуги» 
можно записаться в том числе и в новые центры 
дополнительного образования технической на-
правленности: «Кванториумы», «IT-Кубы», Дома 
научной коллаборации.

7 Выберите группу, дату начала занятий и 
способ оплаты, если кружок платный.

Эту возможность портал предложит лишь в 
том случае, когда запись в выбранную секцию 
открыта. Если группа набрана и мест нет, либо 
присоединиться к занятиям можно только со 
следующего учебного года, увидите плашку «За-
пись закрыта». 

8 Нажмите  
«Записаться». 

Когда будет принято решение о зачислении ребенка, в ваш личный 
кабинет на «Госуслугах» придет уведомление. Обычно это происходит 
в течение 7 рабочих дней - в тех случаях, когда для записи не требу-
ется вступительных испытаний. Если они предусмотрены - например, 
прослушивание в музыкальной школе, - информация будет в описании 
программы на «Госуслугах».

Родился - и сразу в интернет! 
Пошаговая инструкция

Сразу 
после 

рождения 
малыша можно 

подумать  
о его развитии  
и образовании.

СКАЗАНО  

«Некоторые ученики и 
их родители даже узнали 
о нас благодаря «Госус-
лугам», по отзывам на-
ших методистов! Просто 
увидели там информацию 
об «IT-Кубе» и остави-
ли заявку. Пришли уже 
с готовым заявлением», 
- рассказывает Иван Лу-
ценко, преподаватель цен-
тра цифрового развития 
«IT-Куб» в Барнауле, где 
школьники занимаются 
программированием и ро-
бототехникой.
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спорт в россии динамично 
развивается. активная 
жизнь помогает людям 
чувствовать себя 
здоровыми и всегда 
находиться в хорошей 
форме и настроении, 
не болеть и с оптимизмом 
смотреть вокруг. 

В вовлечении россиян в активный образ жизни помогает фе-
деральный проект «Спорт - норма жизни» национального про-
екта «Демография». Проект реализуется с 2019 года и вносит 
существенный вклад в создание комфортных условий для за-
нятий спортом. Среди ключевых задач проекта - обеспечение 
доступности занятий спортом для всех категорий населения, 
развитие массового спорта и спорта высших достижений, 
спортивного резерва и кадров для отрасли и совершенствование 
спортивной инфраструктуры. С начала реализации было от-
крыто 397 спортивных объектов и свыше 1500 площадок ГТО.

Если вы сами не просто занимаетесь спортом, но и помо-
гаете это делать другим, Всероссийский конкурс спортивных 
проектов «Ты в игре» - идеальная возможность заявить о себе 
на всю страну.

кТо проВоДиТ 
коНкурс

Конкурс «Ты в игре» проводит АНО «Национальные приоритеты» при 
поддержке Министерства спорта РФ благодаря федеральному про-
екту «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». 

Не важно, в каком уголке России вы живете, если занимаетесь 
интересным и важным спортивным делом. «Ты в игре» поможет 
грамотно и эффективно развить ваш проект, придать ему глубину 
и масштаб.

«Ты в игре» пройдет уже в третий раз. Предыдущие два сезона 
конкурса показали, что это важная и интересная инициатива, ведь 
на «Ты в игре» приняло участие более 6600 проектов. Из них в фи-
нальные раунды вышли 450. Сейчас стартовал 3-й сезон конкурса, 
и авторы спортивных проектов могут вновь проявить себя.

чТо жДеТ побеДиТелеЙ
Главный приз третьего Всероссийского конкурса «Ты в игре»  - 

1 миллион рублей. Финалисты в пяти основных номинациях получат 
гранты в размере 300 тысяч рублей, а победители в дополнительных 
номинациях - призы от партнеров конкурса. 

Партнером «Ты в игре» является Континентальная хоккейная лига 
(КХЛ). В рамках сотрудничества КХЛ выступит на конкурсе в роли 
ментора по развитию проектов. На менторство смогут попасть лю-
бые яркие и интересные инициативы - независимо от вида спорта, 
направленности и номинации. Ключевое условие - проекты долж-
ны популяризировать любительский спорт и вовлекать россиян в 
активный образ жизни.

Номинации третьего сезона конкурса поддерживают партнеры 
конкурса: мультиплатформенный оператор «Триколор», российский 
производитель спортивных тренажеров и оборудования IRON KING. 
«Триколор» также оказывает конкурсу информационную поддержку, 
в рамках которой на собственных телевизионных и цифровых ка-
налах проектов «Наш спорт» и «Большой эфир» оператор покажет 
информационные ролики и документальные фильмы об участниках 
«Ты в игре». РМОУ проведет образовательный акселератор для 
участников, вошедших в лонг-лист конкурса.

Ход конкурса освещают ведущие СМИ. Информационную под-
держку конкурсу оказывает «РБК Life»  - ваш гид по свободному 
времени. Российский спортивный интернет-портал Championat.ru, 
лидер среди спортивных порталов Рунета, в рамках медиапартнер-
ства с конкурсом «Ты в игре» рассказывает о проектах участников 
конкурса, а также выступает партнером номинации «Медиа». 

Таймлайн 3-го сезона Всероссийского 
конкурса спортивных 
проектов «Ты в игре» 
•25 октября - 23 января - Сбор заявок от участников 
•9 февраля - Объявление лонг-листа
•10 февраля - Старт народного голосования
•14 - 28 февраля - Акселератор для участников, вошедших в лонг-лист
•22 марта - Объявление шорт-листа
•22 марта - 5 апреля - Акселератор для участников, вошедших в шорт-лист
•13 апреля - Защита перед Экспертным советом

До 
победы 
рукой 

подать.
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Прими участие во Всероссийском конкурсе спортивных 
проектов «Ты в игре» и выиграй 1 миллион рублей!

Продолжение читайте на стр. 2 вкладки
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На старт, внимание, марш!

Номинации Третьего 
Всероссийского 
конкурса «Ты в игре»
«Точка сТарТа»

Проекты местного, муниципального, регионального уровня. До 
500 участников.

«МасшТаб»
Проекты федерального уровня, реализуемые в масштабах стра-

ны или деятельность которых охватывает более 500 участников.

«ДеТи В спорТе»
Спортивная подготовка, создание инфраструктуры, образователь-

ный процесс и организация специальных спортивных мероприятий 
для детей до 14 лет.

«ТраНсфорМация В спорТе»
Программное обеспечение, приложения, агрегаторы и другие 

цифровые решения для организации спортивной подготовки, ана-
лиза тренировочного процесса, продвижения спортивной культуры 
и вовлечения людей в активный образ жизни; инновационные изо-
бретения и устройства для практического и массового применения 
в области спорта. 

«безграНичНые ВозМожНосТи»
Проекты по формированию активного образа жизни, созданию 

доступной среды и инклюзивного просвещения в области спорта. 
Номинации от партнеров конкурса:

«#НашспорТзДесь»
Номинация мультиплатформенного оператора «Триколор», за 

победу в которой смогут побороться все участники «Ты в игре». 
В рамках информационной поддержки конкурса на собственных 
телевизионных и цифровых каналах проектов «Наш Спорт» и 
«Большой эфир» оператор покажет информационные ролики и 
документальные фильмы об участниках «Ты в игре».

#спорТряДоМ
Партнерская номинация с российским производителем спортив-

ных тренажеров и оборудования. В новом сезоне конкурса было 
принято решение оказать поддержку спортивным проектам, кото-
рые реализуют свои проекты на базе инфраструктурных объектов, 
построенных благодаря Федеральному проекту «Спорт  - норма 
жизни» национального проекта «Демография». 

«МеДиа»
Специальная партнерская номинация от издания «Чемпионат» 

для авторов, которые освещают спортивные события на собствен-
ных информационных ресурсах (подкасты, блоги, онлайн-издания, 
каналы, паблики с аудиторией от 1000 пользователей).

«НароДНое голосоВаНие» 
Номинация, доступная для 250 инициатив, прошедших в лонг-

лист «Ты в игре». Победитель будет выбран путем голосования 
пользователей на официальном сайте конкурса и получит призы 
от партнеров конкурса.

1. гДе МожНо поДаТь 
заяВку На учасТие 
В коНкурсе 
«Ты В игре»?
•На официальном сайте 

tyvigre.ru. Сделать это можно 
до 23 января 2023 года вклю-
чительно.

2. кТо МожеТ 
учасТВоВаТь?
•Физические и юридические ли-

ца с онлайн- и офлайн-проектами.
Главное условие - проект дол-

жен функционировать в настоя-
щее время в сфере любитель-
ского спорта, отличаться яркой 
идеей, быть социально значимым, 
ставить своей целью улучшение 
качества жизни россиян и в не-
го уже было вовлечено не менее 
пяти человек. Кроме того, авто-
ры должны хотеть развивать свой 
проект и увеличивать количество 
участников.

3. чТо происхоДиТ 
после поДачи  
заяВки?
•Премодерация  - лонг-лист 

из 250 проектов - шорт-лист из 
25 проектов.

Заявка проходит премодера-
цию на случай ошибок в анкет-
ных данных. А потом она попадет 
на оценку к двум независимым 
экспертам. По итогам несколь-
ких этапов конкурса будет сфор-
мирован сначала лонг-лист из 
250 инициатив, а после - шорт-
лист, в который войдут 25 наи-
более ярких проектов.

4. кТо  
опреДеляеТ  
лучших  
из лучших?
•Экспертный совет.
В Экспертный совет вошли 

российские спортсмены, руко-
водители спортивной индустрии  

и общественные деятели. В их 
числе министр спорта Россий-
ской Федерации Олег Маты-
цин, президент КХЛ, серебря-
ный призер Олимпийских игр 
по хоккею Алексей Морозов, 
заместитель председателя пра-
вительства Калининградской 
области, министр спорта Кали-
нинградской области, пятикрат-
ная олимпийская чемпионка по 
синхронному плаванию, посол 
федерального проекта «Спорт - 
норма жизни» Наталья Ищен-
ко, олимпийская чемпионка по 
конькобежному спорту, посол 
ГТО Светлана Журова, дву-
кратная олимпийская чемпионка 
по биатлону, президент Обще-
российской общественной орга-
низации «Содружество детско-
юношеского биатлона России» 
Анна Богалий и многие извест-
ные олимпийские чемпионы и 
звезды российского спорта.

как принять участие  
в конкурсе «Ты в игре»? 

простые вопросы и ответы

 ■ Только цифры

1 000 000 
рублей - главный приз конкурса «Ты 

в игре»

300 000 
рублей - гранты финалистам в пяти 

основных номинациях конкурса

6600 
проектов приняли участие в первых 

двух сезонах конкурса «Ты в игре»

Проголосовать за понравившийся 
проект можно на сайте.

Принять участие в конкурсе может любой желающий.

Количество 
видов спорта 

неограниченно.
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победителем в номинации «безграничные 
возможности» второго сезона конкурса 
«Ты в игре» стал проект, посвященный 
адаптивному скалолазанию для детей 
и молодежи с оВз «Нет недосягаемых 
высот» из Нижегородской области. 
автор проекта Максим кавинов запустил 
его девять лет назад - в 2013 году. 

«Проект «Нет недосягаемых высот» - это история о детях 
и подростках с ограниченными возможностями здоровья, - 
рассказывают его создатели.  - Это история о трудных 
подростках, к которым сложно найти подход родителям 
и учителям. Это история о том, как важно детям с ОВЗ и 
их семьям иметь возможность выходить в общество, быть 
понятыми и принятыми».

За время своего существования проект стал больше, 
чем просто программой. В его рамках был создан ре-
гиональный центр реабилитации детей с ОВЗ, а также 
учебный центр тренеров и реабилитологов из Нижнего 
Новгорода и других регионов. За последние три года 
постоянными посетителями центра стали 200 трудных 
подростков, а также более 550 детей, молодых людей 
и взрослых с ОВЗ. 

После участия в конкурсе проект продолжает развивать-
ся и вовлекать молодежь в спорт. А в декабре 2022 года 
«Нет недосягаемых высот» организует III Международную 
научно-практическую конференцию «Адаптивное скалола-
зание и другие современные практики адаптивной физи-
ческой культуры». 

Как «Детская следж-хоккейная лига» 
стала настоящей федерацией 

«В 2016 году у нас появилась мечта - дать 
возможность любому особенному ребенку 
играть в хоккей», - говорят основатели 
проекта. И с тех пор их основная цель - 
создание условий для развития адаптив-
ных видов хоккея в России и повышения 
их роли в физической реабилитации и со-
циальной адаптации детей и подростков с 
разными формами инвалидности.

Победа в конкурсе помогла проекту 
стать еще более масштабным. С октября 
2021 года это уже не просто Детская ли-
га - это целая Федерация адаптивного 
хоккея. Сейчас в командах федерации 
тренируются более 470 ребят в 30 регионах  

России, из них - 35 команд по следж-
хоккею, 6 команд по хоккею для незря-
чих и 6 команд по специальному хоккею 
для детей с интеллектуальными особен-
ностями. 

Теперь это Мир хоккея для особых де-
тей. Федерация адаптивного хоккея под-
держивает новые и действующие детские 
команды, занимается обучением трене-
ров, судей, координаторов, волонтеров… 
Здесь помогают в разработке специально-
го спортивного инвентаря, организуют 
мероприятия разных масштабов, а так-
же активно занимаются популяризацией 
адаптивного хоккея.

«Нет недосягаемых высот» - проект  
для реабилитации детей и трудных подростков 

Как отмечает автор проекта  
Михаил Говди, главная цель «Ак-
тивного лета» - вовлечь ребят в 
регулярные занятия спортом, 
дать им интересный и полезный 
досуг. Инициатива смогла заин-
тересовать свою аудиторию: каж-
дый год в ней принимают участие 
более тысячи детей.

Все пять лет существования 
проект не стоит на месте и актив-
но развивается. Так, в 2021 году 
он выиграл грант комитета по 
молодежной политике Ленин-
градской области. Полученные 
средства были использованы 
для расширения географии - в 
2021 году турниры «Активного 
лета» прошли уже в 10 городских 
и сельских поселениях Волхов-
ского района.

«Активное лето» - серия турниров в летние каникулы

среди популярных 
спортивных направлений 
первых двух сезонов 
конкурса - хоккей.  
авторы подавали как 
детские, так и взрослые 
проекты, в том числе  
для людей  
с ограниченными 
возможностями. 
победителем первого 
сезона конкурса 
стала «Детская следж-
хоккейная лига» авторства 
анастасии барадачевой. 

одним из первых 
участников третьего 
сезона стал проект 
«активное лето».  
его реализует аНо 
«ДрозД-Волхов»  
в городе Волхов 
ленинградской  
области с 2017 года.  
а проект представляет 
собой серию 
общедоступных турниров 
по дворовому футболу, 
стритболу  
и шахматам для детей  
и подростков.  
Название свое проект 
получил благодаря 
тому, что мероприятия 
проводятся в период 
летних каникул. 

Скалолазание - признанный способ реабилитации 
для людей с особыми потребностями.

«Активное лето» - отличная возможность 
провести каникулы с пользой.
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Хоккей 
стал одним 
из самых 

популярных 
направлений 

проекта.

 ■ ВажНо

«5 ВерсТ»  
в 100 городах россии

Еще один яркий проект, который был отмечен 
организаторами конкурса «Ты в игре», - «5 ВЕРСТ» 
из Москвы под авторством Максима Егорова. В 
его рамках организуются и проводятся бесплатные 
еженедельные старты - любой желающий может 
пробежать или пройти 5 км в любом комфортном 
темпе. 

Принять участие могут все, в том числе школь-
ники, пенсионеры, спортсмены и люди с ОВЗ. Ме-
роприятия организуются каждую субботу в 9 утра  
силами добровольцев. Отличительными особен-
ностями проекта являются инклюзивность, регу-
лярность и содействие в образовании сообществ: 
люди приходят не только ради пробежки, но и для 
встречи с друзьями. Благодаря такому подходу соз-
дается уникальная доброжелательная атмосфера.

На данный момент проект представлен в 100 го-
родах России. Во время конкурса «5 ВЕРСТ» про-
ходил через непростой этап трансформации в 
российский бренд, после чего в нем зарегистри-
ровалось более 15 000 новых участников. За 
время существования инициативы общее число 
мероприятий достигло 951, уникальных участни-
ков - 9869 человек, а волонтеров - 9388. 
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проекты в конкурсе  
«Ты в игре» оценивает 
Экспертный совет,  
состоящий  
из известных в мире 
спорта людей. 

Одна из них - Анна Богалий (на фото 
внизу), двукратная олимпийская чемпионка 
по биатлону и президент Общероссийской 
общественной организации «Содружество 
детско-юношеского биатлона России». В 
интервью Анна Богалий рассказала, какие 
конкурсные работы ее радуют и какими 
качествами должны обладать авторы про-
ектов.

- Что для вас проект «Ты в игре»? 
- Для каждого это что-то свое. Для меня 

«Ты в игре» - это открытие новых проектов, 
креативных ребят, открытие новых веяний. 
Это хорошая возможность посмотреть 
вектор развития спорта. Куда смотрит 
большинство и что ему интересно. С та-
кой точки зрения конкурс «Ты в игре» дает 
новые возможности заявить о себе и по-
лучить помощь в разработке концепций.

- В чем заключается роль эксперта 
этого проекта? 

- Честно оценивать проекты, смотреть 
их актуальность в текущее время. Отсма-
тривать качество представленной работы. 
Но главное - актуальность. Чтобы это было 
интересно здесь и сейчас, в настоящем 
времени. У каждого эксперта есть колос-
сальный опыт, и на основании этого тоже 
можно делать определенные заключения. 
Эксперты не должны мешать один проект 
с другим и сравнивать их, а делать за-
ключение по конкретной работе. Давать 
трезвую и современную оценку проектам. 

- Насколько важна общественная 
инициатива в спорте и такие идеи, 
которые обсуждаются в рамках про-
екта «Ты в игре»? 

- Любая инициатива, которую люди ста-
раются донести, развить и двигать ее 
вперед, направлена на улучшение нашего 
общества и улучшение качества жизни. 
Причем не только горожан, но и жителей 
маленьких поселений. Могу сказать, что 
такие проекты дают возможности даже 
самым отдаленным территориям заявить 
о себе, показать себя и победить, ко-
нечно же. 

- Вспомните самые полюбившиеся 
вам общественные инициативы и про-
екты. Они уже реализовались? 

- С ходу вспомнить очень сложно. Но при 
открытии третьего сезона я была рада встре-
тить ребят из сезонов предыдущих. Рада 
поговорить с ними. Я хорошо пообщалась с 
нашими победителями, они только закончили 
свой футбольный турнир. На их соревнова-
ниях играют совсем юные футболисты. Было 
приятно слушать историю победителя. Его 
инициативы были реализованы этим летом. Я 
горжусь, что у нас в стране так много небез-
различных людей, которые вкладывают свои 
силы, время и средства в свою деятельность 
в направлении детско-юношеского спорта, 
спорта для специальных, особенных детей. 
Для меня это показатель служения людям 
и изменения мира вокруг себя. Когда такие 
проекты реализовываются, появляется чув-
ство, что все возможно. 

- Победитель проекта получит  
1 миллион рублей. Это большие день-
ги? Их хватит на развитие идей и 
масштабирование спортивных ини-
циатив? 

- Когда ты делаешь подарки ребенку, ты 
хочешь сделать хорошо, подарить много 
радости. Все вокруг стоит денег, поэто-
му миллион легко может раствориться. 
Безусловно, это отличная сумма, чтобы 
подпитать свой проект и усилить в нем 
какие-то позиции. Но я уверена, что для 
каждого из ребят-участников главное  - 
азарт и желание продвижения и узна-
ваемости. В проект вовлекают не только 
деньги, но и самые разные возможности.

- Вы замечаете, как подобные про-
екты влияют на вовлечение населения 
в спорт? Прежде всего детей. 

- Конечно, очень здорово, когда подоб-

ные проекты в нашей стране реализуются.  
Особенно если они направлены на массо-
вость и вовлечение детей. Но если мы не 
затронем родителей этих детей, то массо-
вости мы не добьемся. Меня всегда радует, 
когда в проектах участвуют целыми семья-
ми. Спорт без ограничений. Такие проекты 
всегда сложнее, но по энергетическому 
состоянию они очень хорошие. Нужно во-
влекать мам, пап. Возраст, который меньше 
всего двигается. Спорт должен стать и для 
них нормой жизни!

- А эксперты могут вне конкурса 
поддержать инициативу? Пригласить 
создателя идеи на работу или посо-
трудничать с ним? Такое в истории «Ты 
в игре» уже было? 

- Проблем нет. Каждый эксперт активный 
и нацелен на созидание, на помощь. Что 
касается приглашения на работу, лично я 
такой вопрос пока не рассматриваю. У меня 
другая специфика деятельности. А если у 
других экспертов есть такая возможность - 
почему бы и нет? 

- На ваш взгляд, в какой именно спор-
тивной сфере сейчас больше всего 
нужны общественные инициативы и 
новые идеи? 

- Мы меняемся сейчас, происходит транс-
формация. Я вижу, как развилось беговое 
сообщество за последние несколько лет, 
больше людей стало кататься на лыжах. Про-
екты, которые раньше были не массовыми, 
становятся такими. Мы просто меняемся. Не 
могу выделить конкретную область. Но мы 
все завязаны на времени перемен. 

- Какими качествами должны об-
ладать создатели проектов и идей?

- Вы должны любить то, что делаете. 
Когда человек любит, он живет проектом, 
у него получается, он фонтанирует идеями. 
Самое главное - любовь к людям и к тому, 
что ты делаешь.

Двукратная олимпийская чемпионка анна богалиЙ:

Меня радует, когда в проектах 
участвуют целыми семьями

слоВо чеМпиоНке!
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Семейный подход - лучший пример 
для подрастающего поколения.
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Богдан СМЫШЛЯЕВ

Губернатор Хабаровского 
края провел расширенное 
заседание правительства.

Расширенные заседания правитель-
ства, которые вошли в практику в 
Хабаровском крае после избрания на 
пост губернатора Михаила Дегтярева, 
помогают регулярно держать на кон-
троле реализацию флагманских ини-
циатив, направленных на социально- 
экономическое развитие региона. По-
мимо заготовленной информации, 
чиновникам приходится отвечать на 
неудобные вопросы о положении дел 
в той или иной сфере. Таким образом, 
глава региона получает четкую, акту-
альную информацию, которую еще 
не успели смягчить или перевернуть.

На повестку очередного расши-
ренного заседания, которое на этот 
раз прошло в столице Хабаровского 
края, были вынесены три вопроса, 
касающиеся реализации флагманских 
направлений стратегии развития Ха-
баровского края и контроля за распо-
ряжением краевой государственной 
собственностью.

ДОСТУПНЫЙ ИНТЕРНЕТ ПО 
ВСЕМУ ХАБАРОВСКОМУ КРАЮ

Первая часть заседания была по-
священа флагманскому направле-
нию «Край инноваций и новых воз-
можностей», а именно реализации 
его опорных проектов «Территория 
цифрового комфорта» и «Цифровое 
равенство».

Губернатор в начале заседания от-
метил, что цифровая трансформация 
регионов России - задача, поставлен-
ная президентом страны.

- Роль и значимость IT-отрасли осо-
бенно ярко проявились в обстановке 
вынужденных ограничений, связан-
ных с эпидемией. Сейчас, в условиях 
санкций, развитие современных ин-
формационных технологий, особенно 
отечественных, продолжает оставать-
ся актуальным и востребованным, - 
подчеркнул Михаил Дегтярев, глава 
Хабаровского края.

Как рассказал министр цифрового 
развития и связи края Алексей Гусев, 
в рамках проекта «Цифровое равен-
ство» к 2024 году высокоскоростной 
мобильный интернет придет во все 
населенные пункты края, где про-
живает более тысячи человек. Однако 
показатели выполняются с опереже-
нием графика, и все, что планиро-
валось выполнить к 2024 году, будет 
сделано уже в этом году. Так, рабо-
ты уже завершены в малочисленных 
селах Арсеньево, Вострецово, Эль-
га, а также в Богородском, Булаве и 
Циммермановке, где живет более 1000 
человек. Всего до конца года высо-
коскоростной мобильный интернет 
обретут жители 18 населенных пун-
ктов. А к 2030 году доступ к интернету 
должны получить все села и поселки 
численностью 100-500 человек.

В ходе заседания губернатор по-
ручил министру цифрового развития 
окончательно разобраться с насе-
ленными пунктами численностью 

свыше 500 человек и обеспечить их 
жителей интернетом 4G до конца 
2024 года.

Кроме того, ведомство продолжает 
работу по опорному проекту «Терри-
тория цифрового комфорта», в рамках 
которого планируется как минимум 
в три раза увеличить в крае количе-
ство IT-компаний и специалистов к 
2030 году. Для этого в регионе уже 
действуют меры поддержки, среди 
которых льготные кредиты, морато-
рий на проверки бизнеса и отсрочка 
от воинской службы. По поручению 
главы региона этот список будет до-
полнен продлением действия льгот-
ной ставки налога по упрощенной 
системе налогообложения для малых 
и средних IT-предприятий.

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
РАСПОРЯЖЕНИЯ КРАЕВЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ

Следующим к рассмотрению был 
представлен вопрос исполнения 
полномочий Хабаровского края по 
управлению и распоряжению крае-
вой государственной собственностью. 
Доклад представил министр имуще-
ства Никита Матвеев, который рас-
сказал, что за последние два года край 
пополнился как новыми построен-
ными объектами, так и имуществом, 
принятым из муниципальной и фе-
деральной собственностей.

В общей сложности регион сегодня 
располагает имуществом на сумму 
более 130 миллиардов, куда входит 
около 4,4 миллиона единиц движи-
мого имущества и почти 6,5 тысячи 
объектов недвижимости.

- Мы должны использовать эти 
существенные активы максимально 
эффективно, обеспечив баланс между 
активами, необходимыми для испол-
нения наших полномочий, и тем иму-
ществом, которое должно работать 
на решение задач экономического, 
инвестиционного и социального раз-
вития края, - заявил губернатор.

Для увеличения краевых доходов 
существует несколько вариантов, сре-
ди которых приватизация имущества, 

его продажа или передача в аренду. В 
то же время с помощью имущества 
края поддержку получают социально 
ориентированные некоммерческие 
организации, а также субъекты мало-
го и среднего предпринимательства. 
Кроме того, министр имущества рас-
сказал, что для представителей бизне-
са весь год продолжают действовать 
такие льготы как получение земель-
ных участков для ведения импортоза-
мещающей деятельности без торгов и 
снижение в два раза арендной платы 
для кинотеатров.

- Государство предоставляет все 
возможности тем, кто хочет зани-
маться производством, особенно в 
текущей непростой обстановке. В 
качестве эффективной меры госу-
дарственной поддержки можно рас-
сматривать и программу «Промыш-
ленная ипотека», направленную на 
импортонезависимость, - добавил 
Михаил Дегтярев.

ПРИВЛЕЧЕНИЕ ИНВЕСТОРОВ
Последний вопрос на повестке - 

положение дел по направлению «Ин-
тересная работа. Достойная зарпла-
та». Акцент во время заседания был 
сделан на опорный проект «Новый 
инвестиционный цикл». Губернатор 
отметил, что работа в этом направ-
лении должна стать еще активнее.

- Активизация инвестиционной 
деятельности - это системная анти-
кризисная задача. Инвестиционная 

повестка является ключевой для на-
шей экономической политики на 
ближайшие годы. Нам необходимо 
разогреть, нарастить инвестиции по 
всем направлениям, - мотивировал 
присутствующих глава региона.

Министр экономического раз-
вития края Виктор Калашников 
сообщил, что для упрощения всех 
документальных процедур, а также 
обеспечения гарантий со стороны 
госструктур и ресурсоснабжающих 
организаций инвестиционные про-
цессы края уже претерпевают из-
менения.

Санкционное давление не стало 
препятствием для запуска новых 
инвестиционных проектов. Так, на 
стадии подготовки находится про-
ект модернизации Хабаровского неф- 
теперерабатывающего завода путем 
углубления переработки нефти. 

Большие надежды возлагаются на 
проект строительства частной Тихо-
океанской железной дороги.

- Это не тупиковая железнодорож-
ная линия от Эльгинского место-
рождения до побережья Охотского 
моря, а магистраль с выходом на 
Восточный полигон РЖД через вет-
ку «Эльга - Улак». И объем перевози- 
мых здесь грузов будет исчисляться 
десятками миллионов тонн! - пояс-
нил губернатор.

По словам главы региона, строи-
тельство должно полностью завер-
шиться к концу 2024 года.
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Михаил Дегтярев: 

«Необходимо нарастить инвестиции мо нарастить инвестиции 
по всем направлениям»по всем направлениям»
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Хабаровский край: Это полезно знать

18 ноября Болоньский заповедник, 
который находится в Амурском райо-
не Хабаровского края, отметил 25 лет 
со дня основания. В четь юбилейной 
даты копания «Полиметалл» орга-
низовала фотовыставку «Амурский 
дом для аиста», а также презентова-
ла фильм о заповедной территории. 
Фото- и видеоматериалы стали ре-
зультатом совместной научно-прак-
тической экспедиции, которую помог 
организовать Амурский гидрометал-
лургический комбинат в июне 2022 
года.

Мероприятие прошло в Амурске, в 
Доме молодежи. Всего представлено 
25 фотокартин, главным персонажем 
которых стал дальневосточный аист. 
Это удивительная редкая птица, ко-
торая выбрала своим домом Болонь-
ский заповедник. Съемки выполне-
ны дальневосточными фотографами 
Алексеем Суворовым и Артемом Су-
воровым.

На снимках во всей красе изо-
бражены птенцы и взрослые пти-
цы, их гнезда и среда обитания. 
В настоящее время на заповед-
ной территории насчитывается до 
20 гнезд краснокнижной птицы, 
число особей - около 80. И каж-
дый год дальневосточный аист 
возвращается сюда, в заповедник, 
обустраивает гнезда и выращивает 
новое потомство.

В экспедиции принял участие на-
чальник отдела охраны окружающей 
среды Амурского гидрометаллургиче-
ского комбината компании «Полиме-
талл» Андрей Панишев.

- Мне выпала возможность войти 
в состав экспедиции, которая состо-
ялась летом на территории Болонь-
ского заповедника, - говорит Андрей 
Панишев. - Я как коренной житель 
Амурска всегда знал о существовании 
такого прекрасного места. Конечно 
же, самой большой заветной мечтой 
было увидеть вблизи аиста. Это не-
передаваемые эмоции.

Экологи отмечают, что фильм и 
выставка помогут им в дальнейшем 
сохранении популяции редкой пти-
цы. Кстати, дальневосточный аист - 
крылатый символ Амурска. Редкая 
птица изображена на гербе города и 
обозначает красоту, благоразумие, 
храбрость, чистоту и постоянство.

- Мы, конечно, горды тем, что Бо-
лоньский заповедник всячески пы-
тается символ Амурска сохранить, 
не зря водно-болотные угодья очень 
ценны на планете, - говорит Влади-
мир Андронов, директор ФГБУ «Запо-
ведное Приамурье». - Любая пресная 
вода - это жизнь всех животных. Не 
будет воды - не будет ничего. Наш 
заповедник действительно 
жемчужина водно-

болотных угодий, и здесь мы бережем 
нашу редкую птицу для будущих по-
томков. Мы хотим, чтобы они могли 
ее увидеть не только в Красной книге, 
но и в дикой природе.

В Болоньском заповеднике оби-
тают более 212 видов водоплаваю-
щих и околоводных птиц, а также 
35 видов млекопитающих и почти 
1200 видов насекомых. Во флоре 
выявлено 140 видов сосудистых 
растений, а среди местной ихтио-
фауны - более 50 видов рыб. При-
мечательно, что озеро Болонь и его 
притоки являются крупнейшими 

стациями нереста и нагула рыб бас-
сейна реки Амур.

Через Болоньские угодья проле-
гают пути миграции тысяч птиц из 
стран Юго-Восточной Азии, Китая 
и Индии по величайшему эколо-
гическому коридору вдоль велико-
го Амура. Гуси, журавли, цапли, 
разнообразные кулики, чайки и 
многие другие пернатые обрета-
ют здесь приют, кто - гостевой, 
кто - постоянный. Ценность этих 
птичьих угодий признана на меж-
дународном уровне Рамсарской 
конвенцией.

Эмблемой заповедника стал лебедь-
кликун. Здесь на пролете ученые на-
блюдают стаи до четырех тысяч этих 
птиц.

За 25 лет работы коллектив запо-
ведника проделал большую работу в 
области изучения и сохранения среды 
обитания редкого вида пернатых - 
дальневосточного аиста. Благодаря, 
в том числе, биотехническим меро-
приятиям увеличена численность 
гнездящихся пар. 

За последние пять лет улучшилось 
материально-техническое обеспече-
ние заповедника, что позволило усо-
вершенствовать работу отдела охраны 
окружающей среды по мониторингу 
ООПТ на наличие нарушителей и 
природных пожаров. Появились но-
вые формы в экопросветительской 
работе.

- От всей души поздравляю кол-
лег с замечательной датой! Четверть 
века сотрудники заповедника как 
пограничники на передовой охра-
няют малый уголок нашей Родины. 
Желаю, чтобы дальнейший наш путь 
был столь же успешным, как и про-
шедшие 25 лет. Наша дорога трудная 
и интересная. Только вперед! - сказал 
Леонид Яснев, руководитель Болонь-
ского заповедника.

Фотовыставка 
в подарок
Компания «Полиметалл» организовала выставку 
в честь 25-летия Болоньского заповедника

Болоньский заповедник образован 
18 ноября 1997 года для сохране-
ния и изучения водно-болотных ком-
плексов Нижнего Приамурья. Это 
сто три тысячи шестьсот гектаров 
территории с огромным множеством 
ручьев, некрупных водотоков и базо-
вых проточек, реками Симми, Сель-
гон, Харпи, а также тремя крупными 
кордонами. Заповедник примыкает 
к южному берегу озера Болонь, ко-
торое является главным элементом 
ландшафта и входит в десятку наи-
более крупных озер Приамурья. 

ИЗ 
ИСТОРИИ

ГЛАВНЫЕ ЦИФРЫ
25 лет Болоньскому заповеднику 
212 видов водоплавающих и околоводных птиц обитают в заповеднике
35 видов млекопитающих обитают в заповеднике
почти 1200 видов насекомых обитают в заповеднике

Компания «Полиметалл» поддер-
живает партнерские отношения с 
ФГБУ «Заповедное Приамурье». 
Так, в августе 2021 года в аквато-
рии национального парка «Шантар-
ские острова», входящего в ФГБУ 
«Заповедное Приамурье», прошли 
первые испытания профессиональ-
ного подводного дрона. Уникаль-
ные видеосъемки труднодоступной 
территории национального парка 
удалось сделать во время экспеди-
ции, которую помог организовать 
«Полиметалл».

Интересно
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Осенью 2022 года в первом 
чтении был принят законопроект о 
совершенствовании механизма рас-
пределения инвестиционных квот 
на добычу рыбы и морепродуктов. 
Второе чтение пройдет уже в сере-
дине декабря, однако подавляющее 
большинство представителей отрас-
ли продолжает выступать резко про-
тив предлагающихся изменений. В 
чем суть нового законопроекта, и по-
чему он вызвал сильный резонанс, 
на радио «КП» рассказал президент 
Ассоциации предприятий рыбной от-
расли Хабаровского края, член Обще-
ственной палаты Хабаровского края, 
член Координационного совета обще-
ственных рыбохозяйственных организа-
ций Дальнего Востока Сергей Рябченко.

Законопроект «О механизме второго 
этапа инвестиционных квот» стал на-
стоящим громом среди ясного неба. 

- Когда принимались законопроек-
ты о первом этапе по инвестиционным 
квотам в 2016 году и по крабовым аук-
ционам в 2019 году, то было прописа-
но, что в дальнейшем не планируется 
никаких нововведений в этом направ-
лении. Внезапно группа заинтересо-
ванных лиц вносит предложение о 
проведении второго этапа инвестици-
онных квот, которое поддерживается 
Правительством РФ, не учитывая мне-
ние регионов, на чьи плечи как раз и 
ляжет добыча. В первую очередь, это 
субъекты Дальнего Востока и Помо-
рья, - рассказал Сергей Рябченко, пре-
зидент Ассоциации предприятий рыбной 
отрасли Хабаровского края.

Законопроект предполагает распре-
деление еще 20% наиболее востребо-
ванных объектов промысла - сельди 
и минтая - вдобавок к 20%, которые 
уже были утверждены на первом эта-
пе. Процент распределения краба на 
втором этапе предлагается довести до 
100%. Это же касается моллюсков и 
прочих беспозвоночных.

Целесообразность принятия законо-
проекта ставится под сомнение пред-
ставителями экипажей судов, ассо-
циаций и групп компаний, а также 
субъектами России. Несмотря на все 
возражения, продвижение законопро-
екта продолжается.

- Как президент Ассоциации пред-
приятий рыбной отрасли Хабаров-
ского края, входящей в ВАРПЭ 
(Всероссийская ассоциация рыбопро-
мышленников и экспортеров), и член 
Координационного совета обществен-
ных рыбохозяйственных организаций 
Дальнего Востока хочу сказать, что мы 
многое сделали для противодействия 
ходу законопроекта. Мы обсуждали 
вопрос в Москве на встрече с про-
фильным комитетом Госдумы по во-
просам аграрной политики. Тогда мы 
добились проведения парламентских 
слушаний перед первым чтением. Я 
присутствовал на семи заседаниях, 
и везде подавляющее большинство 
выступает против принятия законо-
проекта, - говорит Сергей Рябченко.

Мнение о нецелесообразности за-
пуска второго этапа инвестиционных 
квот подкрепляется положением дел 
по первому этапу, в рамках которого 

выполнены не все обязательства по 
строительству.

- Счетная палата РФ до 20 декабря 
должна представить анализ эффек-
тивности реализации первого этапа. 
Промежуточные итоги говорят о том, 
что из 105 промысловых судов и кра-
боловов за пять лет построено всего 
10 судов, что составляет меньше 10%. 
Остальные необходимо построить до 
2026 года, то есть строить придется 
более 20 судов и краболовов в год. В 
то же время Минпромторг и Мин-
сельхоз пытаются доказать нам, что 
это реально, так как с 2023 года ос-
вобождаются стапельные места. Это 
позволит заложить корпуса, но вся 
начинка для них импортная, и брать 
ее негде, - объясняет эксперт.

В данный момент инвесторы перво-
го этапа нуждаются в защите своих ин-
вестиций. В целях компенсации пред-
лагается дополнительно наделить их 
4% общих допустимых уловов (ОДУ) 
в Дальневосточном рыбохозяйствен-
ном бассейне.

- Это абсолютно ничем не обосно-
вано. Когда был принят законопроект 
о первом этапе, рассматривалось 20%, 
все из них законтрактованы. Сегодня 
же задним числом принимаются еще 
четыре дополнительных процента. 
А если бы в условиях первого этапа 
сразу звучала цифра в 24%, то это 
могло повлиять на количество участ-
ников первого этапа распределения 
инвестиционных квот. Мы выступаем 
категорически против подобных пре-
ференций, - говорит президент АПРО 
Хабаровского края. 

Как подчеркивает Сергей Михай-
лович, данная позиция была поддер-
жана Законодательным собранием 
Хабаровского края. Были внесены 
поправки, которые отработаны АПРО 
совместно с ВАРПЭ и Законодатель-

ной думой. Позицию рыбаков и всего 
региона на парламентских слушаниях 
и согласительной комиссии доложила 
председатель Законодательной думы 
Хабаровского края Ирина Зикунова. 
Все предложения будут рассмотрены 
профильным комитетом Госдумы до 
6 декабря. 

- Странно, что отчет о результатах 
первого этапа инвестиционных квот 
должен состояться только 20 декабря, а 
второе чтение по второму этапу инвест-
квот к тому моменту уже пройдет, - 
отметил Сергей Рябченко.

Стоит понимать, что в Хабаровском 
крае около 85% от общего числа - это 
предприятия МСП. Среди них есть те, 
кто занимается крабовым промыслом, 
промыслом сельди. Есть градообра-
зующие предприятия, которые зани-
маются промыслом минтая и сельди. 
Однако в силу финансовых возмож-
ностей они не смогут поучаствовать ни 
в аукционах на распределение краба, 
ни в инвестиционных квотах. А по-
теря краба, вероятно, приведет пред-
приятие к банкротству, что повлечет 
отток населения с территорий Край-
него Севера.

- Отток населения из прибрежных 
территорий, которые призывает со-
хранять и закреплять там население 
глава государства, будет сложно оста-
новить, когда предприятия МСП не 
смогут ничего получать. Руководитель 
Росрыболовства, когда отчитывался в 
Совете Федерации, сказал, что меха-
низм защиты найден, и можно будет 
применить к МСП коэффициент 1,2. 
Но это касается только минтая и сель-
ди, а крабовые предприятия механизм 
не затрагивает. Поэтому малый и сред-
ний бизнес в большой опасности, - 
говорит эксперт.

Сергей Рябченко уверен - ника-
ких предпосылок торопиться с при-

нятием этого законопроекта нет.
Отдельного внимания требует во-

прос строительства судов.
- Сегодня верфи заявляют, что если 

стоимость судов вырастет в полтора-
два раза, то увеличатся и сроки стро-
ительства, и они будут не готовы к 
продолжению строительства. Есть 
случаи, когда предприятия, видя, что 
строительство затягивается, комплек-
тующих нет, отказываются и растор-
гают контракты. Например, восточ-
ная верфь, где участвовали два наших 
предприятия, успела выпустить два 
судна и подала документы на банкрот-
ство. При этом Минпромторг заявля-
ет, что верфи будут готовы с 2023 года, 
в то время как верфи говорят обратное. 
Ситуация напряженная, - рассуждает 
Сергей Михайлович.

В то же время губернатор Хабаров-
ского края Михаил Дегтярев написал 
отзыв в думу о нецелесообразности 
запуска второго этапа, за что рыбаки 
благодарны главе региона. Заксобра-
ние Хабаровского края дало отзыв и 
внесло поправки, которые предус-
матривают: перенос сроков по ин-
вестиционным квотам на 2026 год, 
проведение крабовых аукционов к 
2034 году, когда закончится срок дей-
ствия исторических долей квот, защи-
ту МСП, выражается позиция против 
донаделения четырьмя процентами, 
а также позиция за исключение аук-
циона на моллюсков. Эти моменты 
официально приняты заксобранием 
Хабаровского края и направлены в 
Госдуму.

- Пока единственное, где нам идут 
навстречу, - отказ от аукциона на мол-
люсков. Но это выглядит как страте-
гический ход, чтобы положительным 
моментом отвлечь внимание от про-
блемы. Но мы еще поборемся, - за-
ключил Сергей Рябченко.

Кирилл КУЗНЕЦОВ

Президент Ассоциации предприятий 

рыбной отрасли Хабаровского 

края рассказал о последствиях 

принятия законопроекта о втором 

этапе инвестиционных квот.

Сергей Рябченко:

«Малый и средний бизнес «Малый и средний бизнес 
в большой опасности»в большой опасности»
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Екатерина МАКСИМОВА 
(«КП» - Владивосток»)

Спасенный летом в Приморье 
котенок осваивается 
в просторном вольере 
и становится упитанным.

В Центр «Тигр» Leo 260M поступил че-
тырехкилограммовым комочком, он был 
сильно истощен и нуждался в лечении. 
Сейчас он уже превратился в здорового 
и упитанного подростка, у которого есть 
все шансы вернуться в свой родной дом - 
в дикую природу. Ветеринарное обследо-
вание показало, что спасенный леопард 
находится в прекрасной форме - его вес 
увеличился в четыре раза.

- Осмотр показал, что у леопарда все хо-
рошо. Состояние можно оценить на пятер-
ку, кот здоров и упитан. Сейчас у него идет 
смена зубов. По общей оценке, пока ничего 
не препятствует возможности его выпуска 
в дикую природу. Впереди - продолжение 
реабилитации, оттачивание охотничьих 
навыков, - рассказал Виктор Кузьменко, 
председатель правления Центра «Тигр».

Переезд в новый для котенка просторный 
вольер - часть программы реабилитации. 
Площадь нового дома леопарда составляет 
около 0,5 гектара, что значительно пре-
восходит размеры его прежнего вольера. 
На новой территории больше места для 
изучения, игр и, конечно же, оттачивания 
навыков охоты.

Читатели «Комсо-
мольской правды» 
поделились фото 

амурского тигра, 
которого они встре-

тили по пути домой. Хищ-
ника заметили неподале-
ку от деревни Речица в 
Шкотовском районе.

Да, встретить тигра в 
Приморье уже стало чуть 
ли не нормой, но одно де-
ло - сообщения об этом в 
соцсетях, и совсем дру-
гое  - встреча вживую. 
Герои нашей истории по-
светили фарами, чтобы 
сделать удачные кадры, и 
не более, что правильно! 
Ни в коем случае нельзя 
кричать, привлекать вни-
мание хищника, махать 
руками из окон автомоби-
ля - иначе кто знает, чем 
обернется эта встреча.

Екатерина 
МАКСИМОВА 

(«КП» - 
Владивосток»).
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Леопарда спасли в августе 2022 года.

- Кор-р-р-
мят хорошоу! 

Вот 
и расту...

от Ерофея Хабарова до Владимира Арсеньева, 
Ивана Ефремова и Григория Федосеева

Первый за многие годы объемный труд о первопроходцах Дальнего Востока, 
охватывающий более чем 300-летнюю историю. 22 героя и судьба каждого 
может стать основой для приключенческого фильма. Они открыли несметные 
дальневосточные богатства и исследовали самые труднодоступные уголки. Их без 
преувеличения можно назвать супергероями, только в отличие от фантастиче-
ских западных «суперменов», они жили и совершали свои подвиги в реальности.

Реклама, 16+

«Комсомолка» рекомендует:

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

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

Первопроходцы Дальнего Востока

Лео набрал вес

Дальний Восток: живой уголок
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Псковская область. Горо-
док с названием Дно и его 
фирменные декорации. Уве-
рен - при появлении в городе 
журналистов, поэтов, писате-
лей город становится серым. 
И унылым. Чтобы москвичи 
не разочаровались.

Хотели хтони? Вот вам!

«Б...КОТУНЫ»  
И «П...ЗДРИКИ»

Для убедительности пошел 
мелкий дождь, небо стара-
тельно затянулось тучами. А 
Ваня, поежившись, сообщил 
(ему доложили местные), что 
неподалеку притаились де-
ревни Язва, Тупицы и лишь 
недавно исчезли (вымерли) 
Суки. Дно уже второй год 
удерживает звание самого ма-
терящегося города России. В 
ходу старорусское «б...котун» 
(болтун) и «п...здрик» (недо-
вольный жизнью человек).

Опустил руки? П...здрик. 
Сдался? П...здрик. Но-
ешь, что бессилен и от тебя 
ничего не зависит? П...зд  
рик, да еще и б...котун!..

В самые анналы Дно поме-
стил великий поэт Маршак:

Но только раздался звонок,

Удрал из вагона щенок.
Хватились на станции Дно:
Потеряно место одно...
Где он еще мог потеряться? 

Только там, где затерялась эта 
странная Русь.

БАБУШКА  
С БРУСНИКОЙ

Но все-таки мы решили 
сходить в город. Переходим 
мост. И тут вдруг бабушка.

- Сынок, купи брусники.
- Не нужно, спасибо.
А она печально:

- Вот осталась. Не продала. 
Не было людей. Может, есть 
какая-то денежка?

- Нет, - говорю машиналь-
но. Обычное дело для живу-
щих в крупных городах.

Но через пару кварталов 
встаю столбом… Исчезла.

«Вот как ты мог не помочь 
старушке?! - удивился. - Пол-
тинника жалко?! Пишешь про 
ангелов, о взаимопомощи... 
Чертов московский сноб...»

Ничего себе - городок. Дно 
показало и мое дно.

БАНЯ И МУЖИК
А город-то оказался ма-

леньким, уютным. Но за-
комплексованным. С кем ни 
поговори - у каждого зуб на 
блогеров и журналистов.

- Разве мы материмся боль-
ше всех?! - возмущался стари-
чок. - Б…, зло берет. При на-
шей жизни, б…, разве можно 
без мата?

Разговорился на эту тему с 
мужичком на улице. Витя. Он 
тоже на нашего брата обижен.

- Приехали как-то очеред-
ные блогеры насмехаться над 
нашим Дно, - говорит. - И по-
ставили фото городской бани. 
Не понравилась им, б…

(Витя оказался кочегаром.)
- Да, она старенькая. Но 

топится дровами! А пар там 
какой. М-м-м, - машет рукой.

- Какая у вас зарплата? - 
спрашиваю.

- 10 тысяч. Я ж не офици-
ально, - хмурится и смотрит 
с вызовом. - Мне хватает…

САМЫЕ ПРОДВИНУТЫЕ
Глава Дна Михаил Шаур-

кин, к которому я пришел 
с философским вопросом: 
«Помогает ли всероссийская 
слава его городку?», даже не 
услышал меня. 

Понимаю. Жду.
- Это мы-то самый мате-

рящийся город?! - бурно не-
годовал Шауркин. - Да днов-
цы - умные, порядочные и 
самые продвинутые!

Оказалось, количество за-
явок на гранты, посланных 
местными жителями в раз-
ные инстанции, превышает 
обычный в разы.

- Мы первый за 17 лет мно-
гоквартирный дом построи-
ли! - выкладывает последний 
козырь глава, подсознательно 
доказывая, что нельзя снис-
ходительно относиться к Дну.

Живет оно. Всем назло. 
Пусть с матерком, строится…

Мы двинулись дальше…
Нас подхватил добрый эм-

чеэсник Юрий на старень-
ком «Форде». Впечатленный 
нашей экспедицией решил 
сделать крюк.

- Я вас, - говорит, - высажу 
на самой оживленной трассе. 
Она федеральная. Но, учтите, 
это Псковская область.

- Ага! Отлично! - легкомыс-
ленно закивали мы.

Через час после высадки мы 
поняли, о чем предупредил 
нас Юрий. Но было поздно. 
Солнце заходило за горизонт. 
Темнеющий лес подкрады-
вался все ближе… Поражен-
ные, мы стояли посреди фе-
деральной трассы. Мистика. 
Ни одной машины. Ни одной!

Экспедиция «КП»: автостопом по России
Журналисты «Комсомолки» продолжают  
свое рискованное путешествие  
через всю Россию. Проехав из Калининграда 
в опломбированном вагоне через натовскую 
Литву, они оказались на Псковщине.

Русское Дно
Продолжение.  

Начало в предыдущих  
номерах «КП»  

и на сайте KP.RU.

Встречайте нас, 
люди добрые!

Тел. для связи с нами 
8 (903) 799-34-22. По этому 
номеру можно также 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 газете и на сайте 
KP.RU наши путевые заметки 
(там же - видео, которое мы сни-
маем в пути), слушайте и смотри-
те их в онлайн-режиме, а также   
на Радио «КП» (FM.KP.RU). 

Продолжение читайте в следующих номерах «КП» 
и на нашем сайте KP.RU.
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Памятник потерявшейся на станции 
Дно собачонке из стихотворения 
Маршака. С тех пор «во время 
пути» собака явно подросла. 

На самом деле люди в городе Дно приветливые и симпатичные, 
как эта улыбчивая продавщица в буфете.

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград
ЧудовоДно

Великий Новгород
Кукуй

Тихвин

Череповец
Шексна

Тотьма

Великий Уст
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Куратово

Киров
Кирово-Чепецк

Пермь
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Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
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ЛИТВА

1000 км ЧАСТь
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В этом году 
в финал 
премии 
#МЫВМЕСТЕ 
вышло 
112 социальных 
проектов. 
Еще 
15 проектов 
стали 
финалистами 
в новой 
специальной 
номинации 
«#МЫВМЕСТЕ 
с Россией».

Добровольцы России получат  

СПЕЦНОМИНАЦИЯ
«ОТПУСК» ВРАЧА 
В ДОНБАССЕ: 
117 ХИРУРГИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ 
ЗА ДВЕ 
НЕДЕЛИ 

В 2022 году будет вручена 
специальная номинация Между-
народной премии #МЫВМЕСТЕ 

- «#МЫВМЕСТЕ с Россией». В 
число 15 финалистов вошли 
инициативы НКО, коммерческих 
компаний и добровольцев из раз-
ных регионов России. Все они на-
правлены на помощь и улучшение 
благополучия мирного населения 
и вынужденных переселенцев с 
освобожденных территорий. 
Добровольцы доставляют гума-
нитарные грузы, оказывают ме-

дицинскую и психологическую 
поддержку, устраивают детские 
мероприятия для детей.

Борис ГУРКИН, главный врач 
больницы скорой медицинской 
помощи города Новочеркасска 
Ростовской области, депутат Но-
вочеркасской городской Думы, 
- один из финалистов специаль-
ной номинации «#МЫВМЕСТЕ с 
Россией». По своей медицинской 

специальности Борис Гуркин - хи-
рург травматолог-ортопед, майор 
медицинской службы в запасе, 
имел опыт работы в горячих точ-
ках. 

В августе у него, как и у мно-
гих россиян, был отпуск. Однако 
Борис Гуркин отправился на две 
недели не на курорт, а доброволь-
цем в зону боевых действий. За 
14 дней провел 117 хирургиче-

ских операций! Работал в боль-
ницах на территории Луганской 
Народной Республики вместе с 
коллегами из других регионов 
России. Делал по 8 - 9 операций 
в день. Пациентами Бориса Гурки-
на были и ополченцы, и граждан-
ские местные жители. Почти все 
- с осколочными и огнестрельны-
ми ранениями, компрессионными 
травмами после взрывов. 
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НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ #МЫВМЕСТЕ-2022: 
• «Помощь людям»;
• «Здоровье нации» (проекты, связанные со здоровьем и 

здравоохранением, донорством, физкультурой и спортом);
• «Страна возможностей» (инициативы, посвященные образо-

ванию и воспитанию, развитию талантов, науке, патриотизму, 
культурным ценностям и традициям, сохранению исторической 
памяти);

• «Территория для жизни» (развитие регионов и городской 
среды, туризм, экология, защита животных);

• «Большая перемена» (проекты участников 14 - 17 лет);
• «Ответственный бизнес»;
• «Социальный предприниматель»; 
• «Медиапроект». Издательский дом «Комсомольская 

правда» стал одним из финалистов в этой номинации с про-
ектом «Доброволец». Работу НКО, волонтеров и неравно-
душных людей ежедневно освещает сайт KP.RU, а на Радио 
«Комсомольская правда» выходит еженедельная программа 
«Доброволец»;

• «Лидер социальных изменений» (системные долгосрочных 
программ организаций).

«#МЫВМЕСТЕ С РОССИЕЙ» 
Номинации соответствуют национальным целям развития стра-

ны до 2030 года, отметила София МАЛЯВИНА, генеральный 
директор АНО «Национальные приоритеты», одного из ключевых 
партнеров Международной премии #МЫВМЕСТЕ: 

 - «Национальные приоритеты» поддерживают и продвигают 
проекты, направленные на достижение национальных целей раз-
вития России. К ним относятся и проекты участников Междуна-
родной премии #МЫВМЕСТЕ. Поддержка и продвижение таких 
проектов - это очень важно, поскольку они помогают людям и 
улучшают качество жизни россиян. 

Кроме того, будут объявлены победители в специальных но-
минациях: 

• «Волонтер года» (за личный вклад в развитие волонтерского 
движения в России);

• «Человек года» (за особый вклад в развитие гражданского 
общества, культуры взаимопомощи и благотворительности в 
России);

• «Партнерство года» (за достижение взаимовыгодных резуль-
татов с партнерами в реализации социально значимых проектов). 

НОМИНАЦИИ И ПОБЕДИТЕЛИ
Участвовать в конкурсе мог практически каждый, у кого есть 

социальный проект: волонтеры, в том числе подростки начиная с 
14 лет, НКО и благотворительные фонды, бизнес и госкорпорации, 
блогеры и средства массовой информации. 

Победителями станут 16 участников, а лауреатами, включая вто-
рые и третьи места в каждый номинации, - 48 проектов. 

Лучших определят по сумме баллов: по мнению членов жюри и по ито-
гам народного голосования, проходившего на платформе ДОБРО.РФ. 
Больше всего в народном голосовании набрал проект «Мусор из 
головы» экоактивиста из Бурятии Чингиса Болотова. За три года 
вместе со сподвижниками он вывез 600 тонн мусора с Байкала! 

Основная цель проекта - помощь людям, 
в чем бы она ни заключалась.

Экоактивисты собрали 
и вывезли с берегов Байкала 

больше 600 тонн мусора!

Любовь МОРЕВА

Благодаря национальному 
проекту «Образование» 
создаются условия для 
развития волонтерского 
движения, в котором 
участвуют уже более
10 миллионов россиян. 

Бал, на котором танцуют инвалиды-
колясочники. Уборка мусора с берегов 
Байкала. Восстановление исторических 
домов в разных городах России. Дом для 
творчества и реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями. Безвозмездная 
работа в заповеднике на Камчатке. Рас-
сказы о добровольцах на сайте KP.RU и 
Радио «Комсомольская правда»…

Все эти проекты, как и многие другие, 
- финалисты Международной премии 
#МЫВМЕСТЕ. Победителей назовут со-
всем скоро - на Международном форуме 
гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Он 
пройдет с 5 по 7 декабря и будет приуро-
чен к Международному дню волонтера. 
В форуме и награждении победителей 
примет участие Президент Российской 
Федерации Владимир Путин. 

Международная премия #МЫВМЕСТЕ 
проводится с целью популяризации до-
бровольческой деятельности и поддерж-
ки социальных проектов, направленных 
на помощь людям и улучшение качества 
жизни. Она отвечает целям и задачам 
национального проекта «Образование», 
одним из ключевых направлений которого 
является создание условий для развития 
добровольчества. В волонтерских проек-
тах участвуют уже более 10 миллионов 
россиян! 

Премия #МЫВМЕСТЕ запущена Феде-
ральным агентством по делам молодежи 
(Росмолодежь) и крупнейшей платформой 
добрых дел в России ДОБРО.РФ. Опера-
тор премии - Ассоциация волонтерских 
центров, крупнейшая некоммерческая 
организация в России. 

- Международный форум гражданско-
го участия #МЫВМЕСТЕ-2022 пройдет в 
московском Манеже с 5 по 7 декабря и 
объединит более 10 000 единомышленни-
ков из 45 стран в самом сердце России, 
- рассказывает Артем МЕТЕЛЕВ, пред-
седатель Комитета Государственной Думы  
по молодежной политике, руководитель 
Ассоциации волонтерских центров и плат-
формы ДОБРО.РФ. - Главную тему форума 
мы определили как «Партнерство ради 
общих целей». Только объединившись, мы 
можем достичь результата в решении са-
мых сложных социальных и общественно 
значимых проблем. 

Для участников форума мы подготовили 
четыре тематические программы: дело-
вую, стендовую, полезную и атмосфер-
ную. 5 декабря состоится концерт к Дню 
добровольца, на котором торжественно 
наградят победителей Международной 
премии #МЫВМЕСТЕ. Они получат гранты 
до 3,5 млн рублей, поддержку на всех 
уровнях, продвижение на форумах, в со-
циальных сетях и на других площадках 
партнеров премии. Награду лучшим вручит 
Президент России Владимир Путин.
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заслуженные награды  � МАСШТАБ

#МЫВМЕСТЕ - 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРЕМИЯ И ФОРУМ. 
ЭТО МАСШТАБНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 
С МНОЖЕСТВОМ
ПРОЕКТОВ И ВАРИАНТОВ 
УЧАСТИЯ. 

1 Общероссийская акция 
#МЫВМЕСТЕ - доброволь-
ческое движение взаимо-

помощи гражданам в кризисных 
ситуациях. Зародилось оно в 2020 
году, в начале пандемии. Волон-
терами стали 260 тысяч россиян, 
к акции присоединились более 2 
тысяч компаний и предприятий, со-
брали тонны продуктов, 1,8 млрд ру-
блей пожертвований, 30 миллионов 
средств индивидуальной защиты. 
Семь миллионов человек получи-
ли помощь, в первую очередь это 
одинокие пенсионеры, многодетные 
семьи, люди с ограниченными воз-
можностями здоровья.  

2 Программа гуманитарных 
миссий #МЫВМЕСТЕ с Дон-
бассом создана в соответ-

ствии с указом Президента России 
и с февраля 2022 года помогает 
жителям Донбасса и беженцам. В 
программе задействованы больше 
70 тысяч добровольцев. Участника-
ми миссий могут стать как волон-
теры, уже имеющие опыт работы с 
людьми в сложных ситуациях, так и 
профессионалы, которые хотят при-
нести пользу своим трудом: врачи, 
строители, педагоги, психологи. К 
примеру, волонтеры встречают лю-
дей на вокзалах, помогают сориен-
тироваться, разгружают и фасуют 
гуманитарную помощь. 

3 Программа опеки над семьями 
военнослужащих МЫВМЕСТЕ.
ОПЕКА недавно запущена Ас-

социацией волонтерских центров. 
Она нацелена на оказание помощи 

семьям военнослужащих, которые 
нуждаются в заботе и поддерж-
ке. Важно, что это не разовая 
поддержка, а регулярная и дол-
госрочная. Команды волонте-
ров готовы помогать в ремонте 

и уборке квартиры, заниматься 
с детьми, выгуливать собаку, поку-

пать продукты. Простые житейские 
дела, но с ними сложно справиться 
пожилым людям или тем, кому труд-
но передвигаться самостоятельно. 
Более 400 семей из разных регионов 
России подали заявки и уже получают 
поддержку. Опекунами могут стать 
НКО, профессиональные коллекти-
вы, деловые объединения, команды 
старшеклассников, студентов и дру-
гие инициативные группы. Главное, 
чтобы они были готовы обеспечить 
длительное сопровождение семей 
военнослужащих. 

Присоединиться к программе 
в качестве опекуна можно че-
рез сайт мывместе.рф. Ассоциа-
ция волонтерских центров обу-
чает опекунов, подбирает семьи 
военнослужащих из их населенно-
го пункта. Семьи, которым нужна 
постоянная волонтерская помощь, 
могут обратиться на горячую линию: 
8-800-200-34-11.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Важно не только признание, 
но и финансовая поддержка 

Марина ГУСЕВА 
из Кемерова, 
руководитель студии 
танца «Сюита», 
финалистка среди 
волонтеров 
в номинации 
«Помощь людям», - 
о своем проекте: 

- Инклюзивный «Бал цве-
тов» - большой танцевальный 
праздник, в нем участвуют 
как нормотипичные люди, так 
и люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. Учатся 
взаимодействовать, невзирая 
на социальный статус, возраст 
или физические возможности. 
Организаторы инклюзивного 
бала - студия исторического и 
постановочного танца «Сюита» 
Государственной научной би-
блиотеки Кузбасса им. В. Д. 
Федорова и фонд поддержки 
людей с ограниченными воз-
можностями «Лабиринт42». 
Прошло уже четыре «Бала 
цветов», на которых побывало 
более 1000 человек. «Бал цве-
тов» - это и большая подготови-
тельная работа: еженедельные 

занятия историческими тан-
цами, адаптированными под 
любые возможности, мастер-
классы по этикету, тренинги 
на понимание инвалидности, 
обучение волонтеров. Вот что 
рассказывает участница «Бала 
цветов» Татьяна Маркинова: 
«Бал, думалось мне, это что-то 
нереальное, волшебное. Несо-
вместимое с инвалидностью. 
Каждую из репетиций ждала 
с нетерпением. Ребята, с ко-
торыми я танцевала в паре, 
впервые учились танцевать с 
колясочницей. Они были вни-
мательны и осторожны. Неко-
торые танцы специально для 
меня были адаптированы. И вот 
настал день самого «Бала цве-
тов». Зал был полон. Я танцева-
ла несколько танцев: полонез, 
падеграс, оглядки, котильон... 
Чувства переполняли меня, я 
была счастлива оказаться 
среди всех этих прекрасных 
людей, окунувшись в восхити-
тельную музыку и сказочную 
атмосферу. Я летала в этот 
день». Если победим и получим 
грант, деньги пойдут на расши-

рение географии сообщества 
экспертов, популяризацию ин-
клюзивного танца, воспитание 
толерантности в обществе к 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Илья ПОПОВ 
из Татарстана, 
финалист 
номинации 
«Территория 
для жизни» среди 
НКО с проектом 
«Гудсерфинг - 
путешествия 
со смыслом»:  

- Проект существует с 2014 
года, уже много лет мы сотруд-
ничаем с Ассоциацией волонтер-
ских центров России, принимали 
участие в форумах «МЫВМЕ-
СТЕ». В финал премии «МЫВМЕ-
СТЕ» вышли с третьей попытки. 
Сейчас отношение к волонтер-
ству в обществе существенно 
изменилось, в том числе благо-
даря поддержке государства. 
Когда мы только начинали, даже 
само слово «волонтер» почти не 
использовалось. 

Куда  ездят  наши 
путешественники-волонтеры? 
В заповедники и национальные 
парки, археологические экс-
педиции (в этом году мы соз-
дали отдельное направление 
«Волонтеры истории», больше 
10 тысяч человек участвовали 
по всей стране - не только в 
раскопках, также работали в 
архивах, помогали в проведе-
нии «Исторического диктанта»), 
на фермы, в деревни, хостелы 
и глэминги, расположенные на 
природе. Волонтеры, с одной 
стороны, приносят пользу, с 
другой - получают новый опыт 
и знания о работе природоох-
ранных и благотворительных ор-
ганизаций. Самые популярные 
маршруты - Камчатка, Алтай, 
Крым и Краснодарский край. 
На Камчатке, например, мы 
взаимодействуем с природным 
парком «Вулканы Камчатки» и 
Кроноцким заповедником. Вес-
ной планируем провести слет 
в Кенозерском национальном 
парке в Архангельской области. 
Если получим грант как побе-
дители, сделаем обновленную 
платформу поиска путешествий 
со смыслом на нашем сайте, а 
также мобильное приложение. 

 � МНЕНИЯ ФИНАЛИСТОВ

Новый опыт, новые возможности 

 � НАГРАДЫ ДЛЯ ГЕРОЕВ

Какие призы 
получат лауреаты

Во-первых, гранты на развитие своих проектов (см. «Цифры»). 
Во-вторых, продвижение социальных инициатив на ведущих ме-

диаплощадках страны, что расширит аудиторию проектов и круг 
партнеров.

В-третьих,  бесплатные путешествия по России по программе «Боль-
ше, чем путешествие» президентской платформы «Россия - страна 
возможностей». Благодаря этим поездкам победители и лауреаты 
не только получат новые впечатления, но и лично познакомятся с 
социальными инициативами в других регионах, найдут новых едино-
мышленников, партнеров, инвесторов.

В-четвертых, годовую программу обучения. 
Все победители премии смогут претендовать на одну из самых пре-

стижных государственных наград - знак отличия «За благодеяние». Им 
награждают за большой вклад в добровольческую, благотворитель-
ную, общественную или научную деятельность, в развитие культуры, 
образования, здравоохранения и укрепление института семьи.

Проект «Сообщество 
доноров крови - Donor 
Search» в 2021 году занял 
2-е место среди НКО в но-
минации «Здоровье нации». 
Крупнейшее сообщество 
доноров крови в Рунете 
работает уже несколько 
лет. Во время пандемии, 
например, волонтеры до-
говорились со службами 
такси, чтобы бесплатно 
возили доноров. Основа-
тель и руководитель про-
екта Руслан ШЕКУРОВ 
поделился опытом участия 
в премии #МЫВМЕСТЕ: 

- Здорово, что есть такая 
премия! С разными направ-
лениями - и для волонтеров, 
в том числе подростков, и 
для НКО. Здорово, что есть 
финансовая поддержка для 
победителей, хороший не-
творкинг и обучение для 
участников. Такие премии 
открывают новые возмож-
ности для проекта. Не толь-
ко «спасибо, вы молодцы» 
(что тоже ценно), но это 
«спасибо, вы молодцы - и 
вот вам поддержка на раз-
витие». За второе место 
мы получили грант, 1,5 

миллиона рублей. Оплати-
ли обучение для сотрудника 
- это очень важно. Также 
поддержали проведение 
донорских акций и участие 
доноров в марафоне. Да, 
признание ценно, но для 
«взрослых» НКО, работаю-
щих уже много лет, важны 
финансовая устойчивость 
и полезные связи как вну-
три нашего сектора, между 
активистами, так и с бизне-
сом, и с государственны-
ми структурами. Участие в 
премии помогает в решении 
всех этих задач.  

За 
несколько 

лет 
волонтерство 
стало важной 
частью жизни 

нашего 
общества.

ЦИФРЫ 90 млн 
рублей - 
грантовый фонд 
Международной 
премии 
#МЫВМЕСТЕ.

3,5 млн рублей - 
максимальная финансовая поддержка, 
которую получат победители премии. 
На 1 миллион 
больше, чем в прошлом году. 

1 млн 
рублей
смогут получить 
на свои проекты 
призеры 
младше 18 лет. 
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Ярослав КОРОБАТОВ

Для человека жить в эпоху 
перемен - удовольствие ниже 
среднего. Но для языка это от-
личная ситуация! Именно во 
времена революций и потря-
сений появляется множество 
новых слов. Например, в Пе-
тровскую эпоху лексический 
состав русского языка изме-
нился на 70 процентов. 

Со времен появления сло-
варя Даля прошло 150 лет, но 
недавнее исследование Ян-
декса показало, что 40 про-
центов слов из его арсенала 
сегодня не употребляется в 
принципе. Всего за полтора 
века знаменитый словарь пре-
вратился в музейный экспонат 
и памятник эпохе! Лингвисты 
утверждают, что через 100 - 200 
лет язык, на котором мы с вами 
разговариваем, будет непонятен 
для потомков. Один из главных 
дирижеров этих изменений - циф-
ровая революция.

Осенью этого года орфографи-
ческий словарь Института рус-
ского языка имени Виноградова 
РАН пополнился 151 новым сло-
вом. Изрядная доля их - слова из 
интернета:
• Бумеры
• Видеоблогер
• Гейм-зона
• Зумеры
• Медиафейк
• Миллениалы
• Погуглить
• Ретвитнуть
• Телеграм-канал
Кроме того, официальную про-

писку в словаре получили абьюз 
(психологическое насилие над 
близким человеком), джетлаг, 
покерфейс (невозмутимое лицо), 
шаверма и шаурма. А неофици-
ально эти слова уже несколько лет 
назад и так вошли в наш лексикон.

Поисковая система 
научит говорить 
Правильно?

Но изменится не только актив-
ный словарный запас, но и грам-
матика. Это может произойти под 
влиянием общения с поисковыми 
системами и голосовыми помощ-
никами. Коммуникация эта очень 
специфическая. Поскольку «же-
лезяки» понимают нас не очень 
хорошо, мы общаемся с ними, 
как с деревенскими дурачками: 
коверкая привычный порядок 
слов в предложении. В обычной 
речи мы говорим примерно так: 
«Я хочу посмотреть сериал «Дом 

Дракона». То есть самое важное - 
в конце. В поисковом запросе все 
делается наоборот: самое главное 
выносится вперед, и фраза приоб-
ретает привычный для современ-
ного пользователя-киномана вид: 
«Дом Дракона» сериал смотреть 
онлайн». На эту особенность об-
ратил внимание кандидат фило-
логических наук и лингвист Ян-
декса Борис Иомдин. Учитывая, 
что уже сейчас мы с поисковыми 
системами и виртуальными асси-
стентами разговариваем чаще, чем 
с друзьями и коллегами по работе, 
со временем такая конструкция, 
возможно, станет нормой русско-
го языка.
народ лечился от COVID-19 
с Помощью юмора

Два предыдущих года прошли в 
России и в мире под знаком панде-
мии. Неудивительно, что напасть 
оставила заметный след в отече-
ственной лексике. Словом 2020 
года, по версии Государственного 
института русского языка имени 
Пушкина, стало «самоизоляция» - 
оно поделило первое место с тер-
мином «обнуление» (изменения 
Конституции тоже бурно обсуж-
дались в этом году). Победителей 
и призеров лингвисты определя-
ют по частоте использования. А 
в прошлом году на первое место 
вышло слово «спутник» - его стали 
употреблять в 9 раз чаще. Второе 
рождение «спутник» обрел, когда 
это название получила россий-
ская вакцина от коронавируса, 
и «Спутник V» обсуждали на все 
лады.

Великий и могучий русский 
язык отреагировал на пандемию 
COVID-19 жемчужной россыпью 
новых слов:

• макароновирус и гречкохайп 
(нездоровый ажиотаж, связанный 
с массовой закупкой макарон и 
гречки);
• коронапофигисты:
• ковидиот (тот, кто неадекватно 

реагирует на пандемию);
• карантье (владелец собаки, 

сдающий ее в аренду для прогу-
лок);
• маскобесие (требования но-

сить маски там, где это с точки 
здравого смысла не требуется);
• вирус-пруденция (умение раз-

бираться в пандемийных ограни-
чениях);
• голомордые (те, кто нарушает 

масочный режим). 
В этих словах явно сквозит иро-

ничное отношение к происходя-
щему. И это неспроста!

Образование новых слов - это 
своего рода языковая игра, кото-
рая помогает психологически при-
способиться к новым условиям, 
считает профессор кафедры рус-
ского языка Уральского федераль-
ного университета Ирина Вепрева. 
А юмор - это лучший способ из-
бавиться от ига страха и тревоги.

Впрочем, этот иронично-пози-
тивный настрой - явление интер-
национального порядка. К при-
меру, в английском пандемия 
породила слово byesexual - оно 
обозначает человека, у которого 
давно не было секса. Байсексуал 
(не путать с бисексуалом!) об-
разовался от слов bye - «до сви-
дания» и sexual - «сексуальные 
отношения».

Главное событие нынешнего го-
да - конфликт на Украине - вызва-
ло к жизни пласт военной лекси-
ки. Словом года в России, скорее 
всего, станет «спецоперация» или 
«СВО», предполагает заведующий 
отделом экспериментальной лек-
сикографии Института русского 
языка имени Виноградова РАН 
Анатолий Баранов. Конкуренцию 
ему могут составить слова «моби-
лизация» и «прилет». 

клуб любознательных

Эдвард ЧЕСНОКОВ

краткая история 
современности в «словах года» 
от британских словарей.

Вот уже 18 лет составители Оксфордского слова-
ря - одного из самых авторитетных справочников по 
их великому и могучему - каждую осень провозглаша-
ют «главное слово года». Эти неологизмы - истинный 
слепок эпохи.

Например, в сытые нулевые, на пике глобализма, 
слова-лауреаты были по большей части умильными да 
забавными. В 2005-м - «судоку» и «подкаст» (соответ-
ственно - математическая головоломка вроде газет-
ного кроссворда и аудиоблог типа интернет-радио).

А потом язык вместе с мировой экономикой лег 
куда-то не туда. Словосочетание-2008 - «кредитный 
обвал» (credit crunch). Когда ипотека для многих вдруг 
стала недоступна.

Слово 2009 года - «расфрендить» (unfriend). Как бы 
просто подростковый веб-сленг, «убрать из друзей в 
соцсети». Но уже (по историческим меркам) вскоре 
Британия отчалила от ЕС, Америка поссорилась с 
главным торговым партнером, Китаем, не говоря уж 
о «второй холодной» с Россией.

Относительно стабильный 2013-й отметил бум соц-
сетей и смартфонов с фронтальной камерой словом 
«селфи». В 2016-м в Оксфордский словарь вошла 
«постправда» (post-truth, состояние общества, когда 
никому не важны объективные доказательства). В 
2017-м - труднопереводимое на русский youthquake. 
Буквально - «молодежетрясение», а по смыслу - «инфан-
тилизация», когда в какой-нибудь Франции во власть 
приходит 39-летний президент, раньше не занимавший 
ни одной выборной должности, и вместо свежей 
струи - почему-то лишь детская безответственность. 

А вот в чумном 2020-м, вопреки фаворитам в лице 
«локдаунов» и прочих «ковидобесий», британские 
ученые впервые не присудили приз никому.

И вот сейчас оксфодские лингвисты объявили голо-
сование на слово-2022. Претендентов три, по-русски 
их можно перевести примерно так: «режим гоблина» 
(goblin mode - поведение, когда человек делает то, 
что считает нужным, невзирая на осуждение), «ме-
тавселенная» (metaverse, популярная новая техно-
логия - трехмерный интернет) и лозунг из соцсетей 
«ЯВместеС» (#IStandWith). Под последним лозунгом 
либеральные поп-звезды единым социалистическим 
строем поддерживают Украину против России. И ка-
кое слово в итоге победит - учитывая прогрессивные 
западные методы голосования - догадаться несложно.

Поэтому нам больше нравится другой «термин го-
да» - по версии не менее авторитетного Collins English 
Dictionary из вольного города Глазго. Это Permacrisis, 
«пермакризис», то есть перманентный, постоянный, 
не заканчивающийся.

Кроме того, в топ-10 новых слов попали warm banks 
(банки тепла) - это места (например библиотека), где 
можно погреться, если у вас не хватает денег на ото-
пление собственного жилья. А также sportswashing 
(отмывать запятнанную репутацию за счет спонсор-
ства в спорте).

«Вопрос дня» на эту тему < стр. 3.
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«Макароновирус», «ковидиоты», 
«прилеты» и «СВО» обогатили 
великий и могучий русский язык

 ■ а как у ниХ?

вчера  
отмечался 
всемирный 
день  
придумывания 
новых слов.

когда нас 
«расфрендили»,  
началась 
«постправда».  
а потом дошло 
до «пермакризиса»

«Утренний Мардан».  Программа,  
которая бодрит лучше крепкого кофе  

и холодного душа. Публицист Сергей Мардан 
делает ваше утро незабываемым. Каждый 

будний день в 8.00 (мск) на Радио «КП»FM.KP.RU
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Урганта и Светлакова 
в «Елках-9» заменили: 

кто теперь будет тащить 
на себе одну из главных 

новогодних комедий - на KP.RU

Ирина ВИКТОРОВА

Что увидят и услышат 
зрители в новогодних 
телешоу.

Все эти развлекательные 
проекты мы увидим в новогод-
нюю ночь или непосредствен-
но перед ней, но снимают их 
уже сейчас. Кто и чем будет 
развлекать собравшихся перед 
телевизором зрителей?

ПОЕМ С «ОГОНЬКОМ»
Первый выпуск «Ново-

годнего голубого огонька» 
вышел в эфир 60 лет назад, 
увидим мы его в и в этом (и 
сразу в следующем) году. 
Снимают проект на «Мос-
фильме», привычные зри-
телям канала «Россия» де-
корации немного обновили. 
Вышло по-домашнему уютно 
и душевно - припорошенные 
искусственным снегом елки с 
игрушками, столики с напит-
ками и фруктами. Артистам 
за съемки не платят, так как 
петь в телеэфире 31 декабря/
1 января престижно. Не слу-
чайно зовут на «Огонек» 
лучших артистов с большой 
армией поклонников и без-
упречной репутацией.

Съемки идут с конца ноя-
бря и закончатся через две 
недели. Все проходит в об-
становке строжайшей секрет-
ности: звездам запретили де-
лать публикации со съемок в 
соцсетях, массовке запреще-
но пользоваться телефонами 
на площадке. Артисты приез-
жают на съемки по графику: 
на площадке записывают му-
зыкальный номер, поздравле-
ние, сюжет с одним из коллег 
за столиком - хлопают, чока-
ются, улыбаются.

Нам удалось выяснить, 
что за песни будут звучать 
в новогоднюю ночь. Итак, 
Игорь Николаев споет «Вы-
пьем за любовь»; Александр 
Буйнов - «Листья желтые», 
группа «Бандэрос - «А он мне 
нравится», Николай Басков - 
«Разговор со счастьем», Лев 
Лещенко и Александра Пах-

мутова - «Надежду», Нико-
лай Расторгуев и Александр 
Зацепин - «Есть только миг», 
ну а «Земляне», разумеется, 
исполнят «Траву у дома». 
Впервые в «Огоньке» споет 
новая большая звезда - Ярос-
лав «Шаман» Дронов. Также в 
«Огоньке» мы услышим пес-
ни и поздравления в исполне-
нии Пелагеи, Григория Лепса, 
Сергея Лазарева, Нонны Гри-
шаевой, Полины Гагариной, 
Александра Розенбаума, Ла-
рисы Долиной, Эмина, Стаса 
Михайлова, Олега Газманова, 
Филиппа Киркорова, Хиблы 
Герзмавы, Валерии, Анаста-
сии Макеевой, Дениса Май-
данова, Жасмин, Алсу, Гоши 
Куценко, Елены Ваенги, Ва-
лерия Сюткина, Антона Ша-
гина, Владимира Преснякова, 
Натальи Подольской, Леонида 
Агутина, Сосо Павлиашвили - 
и это еще не полный список! 
Ведущие «Огонька» - Андрей 
Малахов и Николай Басков. 
Компанию дуэту конферан-

сье составит некая звездная 
дама - кто именно, станет 
известно в ближайшие дни. 
Большинство звезд - с огром-
ной накопленной популярно-
стью, приглашены и молодые 
артисты-патриоты, которых 
полюбила публика.

БЕЗ РОТАРУ И ЛЕОНТЬЕВА
Это шоу выйдет на «Рос-

сии» 1 и 2 января. В отличие 
от прежних лет на «Песне го-
да» не будет Александра Рев-
вы, Ани Лорак и, самое глав-
ное, бессменной участницы 
программы Софии Ротару, 
прежде стабильно прилетав-
шей на съемки с Украины. Не 
прилетит из США и еще один 
постоянный участник «Пес-
ни года» и прочих «Огонь-
ков» Валерий Леонтьев.

Запись программы состо-
ится 3 декабря на громадной 
площадке «Мегаспорт» - са-
мые дешевые билеты в прода-
же сейчас по три с половиной 
тысячи рублей, и это место 

на галерке. Вести шоу будут 
Сергей Лазарев и Лера Ку-
дрявцева. Звезды споют свои 
песни, которые стали хитами 
в минувшем году. Мы увидим 
Анну Асти, Мари Краймбре-
ри, Ваню Дмитриенко, Dabro 
и многих других.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Первый канал обычно сни-

мает свое праздничное шоу 
позже коллег. Съемок по-
ка не было. Но уже извест-
на одна из фишек формата: 
в новогоднем шоу звезды 
споют песни в том числе не-
известных авторов. Еще ле-
том на крымском молодеж-

ном фестивале «Таврида» 
Игорь Матвиенко объявил 
о старте конкурса русской 
песни «Автора». Из разных 
уголков страны и мира при-
шло три с половиной тыся-
чи произведений. Песни 20 
финалистов споют звезды в 
Новый год. Главный продю-
сер музыкальных и развлека-
тельных программ Первого 
канала Юрий Аксюта пообе-
щал: «Посмотрите новогод-
нюю ночь на Первом, она вам 
обещает большое количество 
сюрпризов. Мы сделаем все, 
что победителей этого кон-
курса услышали - именно в 
Новый год».

У вас - салат, 
у нас - куплет

 � ЧТО ЕЩЕ?

Романсы, маски, пельмени
� На СТС в эфире 31 декабря - традиционные новогодние «Уральские 

пельмени». Новые выпуски сняли в конце ноября. 
� Отснят и новогодний гала-концерт «Романтика романса» для телеканала 

«Культура» - здесь споют Мариам Мерабова, Олег Погудин, Этери 
Бериашвили, Дмитрий Певцов, Сергей Волчков, «Песняры»... 

� На НТВ покажут «Новогодний квартирник у Маргулиса», один из не-
многих праздничных шоу, где всегда живой звук. На этом же канале скоро 
начнут снимать новогодний выпуск шоу «Маска» - здесь будут и собственно 
«маски», и герои недавнего проекта «Аватар».

� Что касается ТНТ, то здесь в качестве ударного проекта выступает 
музыкальный фильм «СамоИрония судьбы», о котором «Комсомолка» уже 
писала. В этом проекте на основе легендарной комедии Эльдара Рязанова 
будет куча отсылов и к другим шедеврам отечественного кино - например, 
Клава Кока споет «Пять минут» из «Карнавальной ночи». Но не одной лишь 
советской киноклассикой будут потчевать в этом киносалате - в частности, 
комик Денис Дорохов спародирует... Бритни Спирс, исполнив ее хит Toxic.
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Александр Зацепин (за роялем) и Николай Расторгуев 
исполнят бессмертный шлягер «Есть только миг».

ТН
Т

В фильме «СамоИрония судьбы» авторы будут вспоминать не только классическую 
новогоднюю историю про заливную рыбу, но и другие отечественные киношедевры. 

В частности, Клава Кока попробует скопировать героиню Людмилы Гурченко 
из фильма «Карнавальная ночь» и спеть про те самые пять минут...   
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Ярослав 
Дронов 

и не мечтал 
попасть 

в новогоднее 
шоу, но, став 

SHAMAN, 
получил 

приглашение 
в «Огонек».

До Нового 
года остался 

31 день
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

На нашу зарплату жить 
можно. Трудно только по-
следние 28 дней.

О том, 
какие специалисты 

получат прибавку 
к жалованью 

в ближайшем будущем 
< стр. 6.

� � �
Хаим пришел к равви-

ну и пожаловался, что у 
него украли велосипед. 
Раввин сказал:

- Я тебе помогу. Завтра 
в синагоге я буду пере-
числять смертные грехи, 
а ты смотри на прихожан. 
Когда я скажу: «Не укра-
ди», - вор себя выдаст.

На другой день раввин 
спросил Хаима:

- Ну что? Выдал себя 
вор? Ты смотрел на при-
хожан?

- Нет, ребе, не смо-
трел, потому что, когда 
вы сказали: «Не прелюбо-
действуй», - я вспомнил, 
где оставил свой велоси-
пед…

� � �
- А это вы учите избавлять-

ся от слов-паразитов?
- Ну типа да, а чё?

� � �
В одном из подмосков-

ных подземелий найдена 
библиотека Ивана Грозно-
го! Любопытные пометки 
нашли археологи на чи-
тательских формулярах:

«Отрубить голову»; 
«Посадить на кол»; «По-
дождать  - может, еще 
вернет книжечку».

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Карина АРТЕМОВА, 
Пермь:

- Я учусь на педагога 
начальных классов 

и одновременно 
занимаюсь в школе 

моделей. Мечты 
у меня нет, но есть 

цели, к которым 
я иду каждый день 
с улыбкой на лице.

   БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Это маленькое черное 

платье - универсальное 
в своем амплуа. Его можно сочетать 
с жакетом, кардиганом, свитером, 

можно с лодочками и кедами и даже 
с валенками при определенном уровне 
дерзости и наличии плотных колготок.

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»!
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Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

 �  Учредитель, редакция и издатель - АО «Издательский дом «Комсомольская правда».

 �  Ведущий 
редактор номера 
Н. АНДРЕАССЕН.

 �  Автор современной 
версии издания -
Владимир Николаевич 
СУНГОРКИН.

 �  Главный редактор,
генеральный директор 
Олеся Вячеславовна
НОСОВА.

 �  Шеф-редактор 
Е. САЗОНОВ.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
Безобразник из УК. 7. Фиш-
ка докладчика. 9. Кому при-
шлось в жизни туго? 10. За 
какой клуб выступали Робин 
ван Перси и Тьерри Анри? 11. 
«Чем хуже дикция, тем неза-
метнее ...». 13. Инженер из 
«Илиады». 15. Снаряд слало-
миста. 16. «Птичий горох». 
17. «Сценарий пятилетки». 
19. Династия с фокусами. 
20. «Парижский революцио-
нер» из XIX века. 22. Кубин-
ский ударный инструмент из 
двух барабанов. 23. Трапеза 
после обеда. 25. Теплоно-
ситель в турбинах. 26. Из 
какого алкалоида получают 
современное болеутоляющее 
средство, используемое при 
лечении болезни Альцгейме-
ра? 27. «Думаю, затем дей-
ствую» (античный мудрец).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ка-
кому комиссару поставлен 
памятник в голландском 

городке Делфзейле, где он 
и «родился»? 2. Горы с кня-
жеством Андорра. 4. Угото-
ванный жребий. 5. Да разве 
можно отыскать ее в стогу 
сена?! 6. Кто из булгаков-
ских героев черт знает что 
в Москве натворил? 8. Опус 
живописца. 9. Фруктовое 
угощение для мартышки. 12. 
Цветок огненной расцветки. 
13. «Смотр достижений» 
среди отрядов скаутов. 
14. «Мне часто приходится 
делать людям больно, что-
бы потом они чувствовали 
себя хорошо» (киногерой). 
17. Русский хирург с пер-
сональным астероидом. 18. 
Классический «мещанин во 
дворянстве». 21. Волжский 
город с музеем тюремного 
искусства. 23. «Грязный 
осел» из рассказа Нила 
Геймана «Для вас - оптовые 
скидки». 24. Кто основал 
державу Ахеменидов?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Хулиган. 7. 
Тезис. 9. Бедолага. 10. «Арсенал». 11. Акцент. 13. Дедал. 15. 
Лыжи. 16. Нут. 17. План. 19. Кио. 20. Коммунар. 22. Бонго. 
23. Полдник. 25. Пар. 26. Никотин. 27. Биант. ПО ВЕРТИКА-
ЛИ: 1. Мегрэ. 2. Пиренеи. 4. Удел. 5. Иголка. 6. Азазелло. 8. 
Картина. 9. Банан. 12. Флокс. 13. Джамбори. 14. Лукашин. 
17. Пирогов. 18. Журден. 21. Углич. 23. Паб. 24. Кир.

ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 2 декабря

    Ночью     Днем Давление* Влажность   Ветер      Восход Закат
Благовещенск    –25...–30   – 17...–20 748 66% 2 м/с, в 08.08 16.29
Владивосток    –11...–12   –9...–7 752 48% 6 м/с, ю-з 08.24 17.38
Хабаровск    –20...–23   –16...–15 758 79% 5 м/с, ю-з 08.29 17.05
Южно-    –8...–9   –5...–7 760 50% 4 м/с, з 08.54 17.42 
Сахалинск
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