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Людмила ДЕМШИНА 
(«КП» - Сахалин»)

Спасатели завершили разбор 
завалов обрушившегося дома.

Взрыв, в результате которого целый 
подъезд с первого по пятый этаж рухнул, 
произошел днем 19 ноября в поселке Ты-
мовское. Под завалами погибли несколько 
семей  - спасатели достали тела десяти 
жильцов, которые в момент ЧП находились 
в своих квартирах. Среди погибших - чет-
веро детей... Еще двоих пострадавших 
доставили в реанимацию.

Пострадавшим 
от взрыва газа 
на Сахалине 
дадут жилье

Читайте на стр. 8  �

Дальний Восток

Дед Мороз 
и Снегурочка 
придут к семьям 
мобилизованных
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Дальний Восток 
стал ближе к столице

В московском 
метро запустили 

необычные поезда, 
рассказывающие 

об отдаленных 
уголках 
России.

Читайте на стр. 9 �

Наталья ВАРСЕГОВА

Дамы все чаще 
хотят устроиться 
на мужскую 
работу.

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

А мы провели опрос и вы-
яснили: дамы не прочь взять 
на себя работы, которые 

считаются мужскими (см. 
«Только цифры»).

- Некоторые профессии 
становятся легче из-за авто-
матизации процесса. А еще 
они приносят больше денег, 
чем традиционные женские, - 
объясняет Александр Са-
фонов, проректор Финан-
сового университета при 
правительстве РФ. - Но это 
не значит, что женщины дей-
ствительно пойдут в мужские 
профессии. Прежде всего по-
тому, что слабо представля-
ют себе функционал того же 
слесаря. Это сложная физи-
ческая работа, связанная с 
грязными и неблагоприятны-
ми условиями труда.

Лилия СОКОЛЬНИКОВА 

Ученые избавили 
от мук совести 
любителей поспать.

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

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

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

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

И третий  - у борьбы с 
будильником даже есть 
плюсы. 

Дело в том, что без 
будильника человек про-

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

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

Ты меня с трех попыток 
разбудишьТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Водитель грузовика 27%
Сторож 22%
Автомеханик 14%
Электрик 11%
Разнорабочий 8%
Сварщик 8%
Сантехник 4%
Монтажник 2%
Слесарь 2%
Грузчик 2%
Опрос проведен среди 
подписчиц 
«Комсомольской 
правды» в соцсетях. 
Участие приняли 
11 800 человек.

КАКИЕ МУЖСКИЕ 
ПРОФЕССИИ ГОТОВЫ ОСВОИТЬ
РОССИЙСКИЕ ЖЕНЩИНЫ

В шахте только девушки
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ЗДОРОВЬЕ
Тайна болезни 
Альцгеймера: 
что ее вызывает 
и как защититься

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

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

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

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

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

Шесть лет назад здесь, 
в селе Нижнеленинское 
(Еврейская автономная 

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

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

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

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

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

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

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

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

 ■ В ТЕМУ

Одна дорога - две колеи
Общая длина мостового перехода Нижнеленинское  - 

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

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

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

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

Россия - Китай: 

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

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

Елизавета КУЗНЕЦОВА

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

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

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

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

Евгений ОРЛОВ, 
Мария БАЧЕНИНА

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

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

Но просто дарить россиянам сутки 

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

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

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

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

 ■ НАЗНАЧЕНИЕ

Олеся Носова 
стала гендиректором 
и главным редактором 
«Комсомолки»

 ■ ГУЛЯТЬ ТАК ГУЛЯТЬ 

Дума о 31 декабря
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Идеальное штормовое 
предупреждение
Елена КРИВЯКИНА

В Таиланде российский 
вице-премьер Андрей 
Белоусов поделился 
тревожным прогнозом 
для мировой экономики.

ТРИ ВСАДНИКА КРИЗИСА
...А теперь - прогноз. Во 

всем мире ожидается идеаль-
ный шторм. Он будет сопро-
вождаться шквальным ветром 
перемен и обильными осадка-
ми - курсов валют, котировок 
акций, доходов людей и ком-
паний.

Таким взглядом на будущее 
поделился с журналистами 
(пусть и в немного других вы-
ражениях) первый вице-премьер 
российского правительства Ан-
дрей Белоусов во время ви-
зита в Бангкок. Он возгла-
вил российскую делегацию 
на саммите стран Азиатско-
Тихоокеанского экономиче-
ского сотрудничества (АТЭС), 
который завершился в столице 
Таиланда в минувшие выход-
ные.

- Идеальный шторм - это 
когда объединяются разные 
факторы, которые создают 
кризис, - пояснил в эфире Ра-
дио «КП» (97,2 FM) профес-
сор Финансового университета 
при правительстве РФ Алек-

сандр Сафонов. - Иногда эти 
факторы ходят сами по себе, 
а тут собрались в компанию. 
А потому эффект кризиса ста-
новится совсем другим (более 
тяжелым. - Ред.).

По словам вице-премьера 
Белоусова, идеальный шторм 
может продлиться несколь-
ко ближайших лет. Он назвал 
главные проблемы глобальной 
экономики.

1. Рост протекционизма 
в торговле

Вот яркий пример: Штаты не-
давно запретили поставлять в 
Китай полупроводники - как 
производства США, так и те, 
которые были созданы при 
использовании американских 
технологий. Так США защи-
щают своего производителя. 
Но в то же время больно бьют 
не только по китайцам, но и по 
огромному числу компаний со 
всего мира, которые торгуют 
с КНР. Ведь полупроводники 
используются практически в 
любой технике.

Вмешаться в ситуацию могла 
бы Всемирная торговая органи-
зация, но там сделали вид, что 
ничего не произошло.

2. Огромные долги
Во многих странах накопи-

лись большие долги. И это ме-

шает им, например, эффектив-
но бороться с инфляцией.

3. Рост цен
Безудержная инфляция во 

всем мире началась еще в пан-
демию. Подорожали металлы, 
затем газ, удобрения, зерно... И 
рост цен, как отметил Белоусов, 
будет продолжаться долго.

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Белоусов назвал три условия, 

которые помогут утихомирить 
этот шторм.

 ✓ Снятие торговых барьеров. 
Таких барьеров наплодили 
очень много - чего стоят одни 
только санкции против России.

 ✓ Восстановление доверия. 
«Никакие правила, которые 
бы мы ни придумали, не будут 
действовать, если они не будут 
опираться на взаимное дове-
рие партнеров», - подчеркнул 
Белоусов.

 ✓ Сбалансированная климатиче-
ская повестка. Борьба за эколо-
гию, отказ от использования не-
фтепродуктов и угля не должны 
тормозить экономический рост.

Кстати, Белоусов рассказал, 
что на саммите у него состоя-
лось «доверительное общение» 
с представителями некоторых 
недружественных стран. Прав-
да, американцев среди них не 
оказалось.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын впервые показал свою 
дочь. По данным газет Южной Кореи, ее зовут Ким Чжу Э, 
девочке девять лет. Для смотрин был выбран подобающий 
торжественный повод в духе национальных реалий  - испыта-
ние новой баллистической ракеты «Хвасон-17», способной, по 
мнению военных экспертов, достичь территории США. Руково-
дитель КНДР вышел об руку с дочкой прямо к ракетному ком-
плексу. Фотографию опубликовало Центральное телеграфное 
агентство Кореи.
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«Есть вещи, которые 
нельзя делать привле-
кательными. Вот хоте-
ли бы люди, чтобы их 
сын или дочь, сходив 
на ЛГБТ-фильм, вдруг 
страшно заинтересо-
вались этим? Это ж 
новые впечатления, 
это так элитарно! Может, я чувствую это 
в себе? Потом к нам приходят родители и 
воют: слушайте, что с ними происходит?! 
Их друзья, какие-то «продвинутые», либе-
ральные, говорят: ничего страшного, он 
выбрал такую судьбу, ему так лучше.

А для семьи это просто катастрофа!
Мое мнение: уголовных преследований, 

конечно, быть не должно. Но пропаганды 
ЛГБТ ни прямой, ни косвенной быть не 
может.

Конечно, горе нам, если приходится при-
нимать закон, регламентирующий традици-
онные ценности. Но мы пробудили, в том 
числе с помощью телевидения, в сердцах 
столько разрушительных чувств, что при-
ходится принимать такой закон».

(Митрополит 
Псковский и Порховский 

Тихон (ШЕВКУНОВ) -
об ужесточении наказания 

за пропаганду ЛГБТ.)

СПРАВКА «КП»
Согласно новым поправкам в закон, ад-

министративная ответственность за любую 
пропаганду ЛГБТ (ранее наказание было 
лишь за пропаганду среди несовершен-
нолетних) остается в виде штрафов. Они 
должны возрасти. Однако никакое уголов-
ное наказание не предусмотрено.

 ■ ДОСЛОВНО

Картина дня: общество

FM.KP.RU

Виктор АЛКСНИС, полковник авиации 
в отставке, народный депутат СССР:

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

Григорий ГЛАДКОВ, композитор, 
заслуженный деятель искусств России:

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

Игорь БУХАРОВ, глава Федерации 
рестораторов и отельеров России:

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

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

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

Владимир БУРМАТОВ, первый зам главы 
Комитета Госдумы по экологии:

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

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

Звезды эстрады готовятся к корпоративам 
(об этом на стр. 15), телеканалы планируют 
праздничные программы. 

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

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня» 

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»
Главные темы дня и другие новости
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 ■ ТОЛЬКО У НАС

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

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

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

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

«ПРИТВОРЯЛСЯ 
МЕРТВЫМ»

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

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

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

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

«СЫН СКАЗАЛ, 
ЧТО Я МОЛОДЕЦ»

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

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

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

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

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

Вера ПОЛЕК 
(«КП» - Краснодар»)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Мы ползли практически в об-

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

ныть.
Из госпиталя раненых каза-

ков эвакуировали в Ростов-
на-Дону. Дмитрий Потяков 

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

и вот результат!
Ли

чн
ый

 а
рх

ив
 г

ер
оя

 п
уб

ли
ка

ци
и

Похудел на 50 кг, чтобы 
попасть в армию

Казак из Сочи 
спас атамана, 

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

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

«Никто не верил, что мне так повезло»

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

через несколько дней после того, как был сделан этот снимок.
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Александра ЛЕВИЦКАЯ

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

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

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

КАК МЕНЯЛСЯ ПОРТРЕТ 
КУРИЛЬЩИКА

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

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

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

КАК ОТКАЗАТЬСЯ ОТ ВРЕДНОЙ 
ПРИВЫЧКИ?

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

мые или одноразовые электронные 
системы доставки никотина. 

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

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

НЕ СТОИТ И НАЧИНАТЬ
По данным ВЦИОМ, одним из 

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

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

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

Актуально

2017 2022

Желание бросить курить / захотеть бросить 22 16

Проблемы со здоровьем / болезни 11 16

Не брошу 6 13

Появилась сила воли / самоуверенность - 8

Отсутствие стрессовых ситуаций / 
спокойная жизнь / меньше нервов

5 5

Повышение стоимости сигарет/ 
финансовые проблемы 3 4

Беременность 3 3

Смерть 2 3
Жизнь наладилась / благополучие - 2

Закрытие производства / перестанут 
продавать / запрет на продажу

1 2

Мотивация / весомая причина - 2

Другое 3 2

Затрудняюсь ответить 38 26

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

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

Обдуманный отказ - 
врачи о борьбе 
с курением

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

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

Заядлые же курильщики 
больше привержены 
вредной привычке:

16% респондентов 
увеличили количество 
выкуриваемых сигарет. 

71% курят так же много.

49% эпизодических 
курильщиков курят 
так же.

А 35% стали курить 
меньше.

✒

22% в сравнении 
с 2021 годом стали 
курить меньше. 

✒

✒
✒

✒

(По данным ВЦИОМ.)

✒

мужчина (32%) 
   и женщина (10%), 

35 - 44 лет (в этой
  группе мужчин курят 

       по пачке в день 42%), 
проживающий 

   на селе (39%), 
имеющий плохое

   материальное
       положение (43%).

Типичный заядлый
курильщик сегодня это: 

✒

✒

✒

✒
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Александр ЗЮЗЯЕВ

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

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

ПОЛНАЯ ЗАГРУЗКА
- Дмитрий Олегович, несколько ме-

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

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

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

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

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

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

БЫСТРЕЕ, ДЕШЕВЛЕ  
И КАЧЕСТВЕННЕЕ

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

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

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

Что это дает? Благо-
даря цифровизации мы 

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

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

в интерактивном формате 
и сразу выходить на 

большие объемы вы-
пуска. При этом 

одежда будет 
максимально 
качественной. 

- Наверня-
ка у вас есть 

расчеты - ка-
кое количество 

швей заменяет 
один оператор?

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

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

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

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

ОРДЕН ЗА СОЦИАЛЬНУЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

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

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

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

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

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

Как производители 
одежды противостоят 
санкциям?

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

Цифровизация позволяет запускать  
в производство новые изделия  

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

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

Предприятия работают 
с полной загрузкой - с гораздо большей, 

чем в допандемийные годы».
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ХАБАРОВСК

Авиаполк стал гвардейским
Владимир Путин подписал указ, которым при-

своил 23-му истребительному авиационному Тал-
линскому полку почетное наименование «гвардей-
ский». Полк дислоцируется в аэропорту Дземги, что 
в Комсомольске-на-Амуре.

Летчиков этого полка не раз награждали за достиже-
ния и проявленное мужество. С начала СВО Владимир 
Путин удостоил звания Героя России летчиков Илью 
Сизова и Виктора Дудина. «Золотую Звезду» им лично 
вручил министр обороны РФ генерал армии Сергей 
Шойгу. Полк входит в состав 303-й смешанной авиа-
ционной дивизии 11-й армии Военно-воздушных сил 
и противовоздушной обороны Восточного военного 
округа.

О дальнем походе кораблей  
Тихоокеанского флота > стр. 10.

БЛАГОВЕЩЕНСК

Портал в Китай
Китайский квартал может появиться в Благовещен-

ске. Его предлагают разместить по улице Пионерской 
между Красноармейской и Октябрьской - там, где сей-
час расположены китайские рынок и торговый центр.

- Сам квартал уже давным-давно создан, мы лишь 
предлагаем его немного более удачно упаковать в 
плане маркетинга. На въездах с двух улиц установить 
ворота-пагоды, а вдоль самой Пионерской на данном 
участке развесить красные фонари, - рассказал соз-
датель проекта.

В будущем здесь могут появиться пешеходная зона, 
утренние или вечерние рынки.

КАМЧАТКА

Гида, который вел 
9 погибших туристов 
на Ключевскую Сопку, 
отправили в СИЗО

Следственный комитет арестовал гида турагентства 
«Экстрим Тайм», который сопровождал людей в по-
ходе 30 августа. Тогда группа из 12 человек пошла 
покорять Ключевскую Сопку, и девять туристов по-
гибли. Троих выживших только спустя несколько дней 
удалось спасти, их увезли в больницу с обморожением. 
Следком завел уголовное дело за «оказание услуг, не 
отвечающих требованиям безопасности жизни или 
здоровья потребителей, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, повлекшее по неосторож-
ности смерть двух или более человек».

Тогда задержали и руководителя турагентства. А на 
днях в СИЗО отправили и гида, который вел людей на 
Ключевскую Сопку. Его арестовали, после того как 
выписали из больницы. В изоляторе он пробудет до 
15 января 2023 года.

ВЛАДИВОСТОК

Город к Новому году украсят 
«Лучи» и «Фейерверки»

Коммунальщики Владивостока начали украшать 
город к новогодним праздникам. Сейчас мастера ве-
шают огни под названием «Луч» и «Фейерверк» на 
светильниках вдоль проспекта 100-летия Владиво-
стока. После они займутся украшением самой про-
тяженной улицы города - Калинина. Обещают, что 
здесь на фонарях появятся консоли в виде звездочек. 
Следующий этап - развесить снеговиков, салюты, 
ангелов. Консоли в стиле «Люстры» украсят опо-
ры освещения вдоль Океанского проспекта. Всего 
же специалисты организации смонтируют в городе 
270 световых конструкций. Все монтажные работы 
должны закончиться до 22 декабря.

Подготовили 
Александра ЯВИЩЕНКО («КП» - Хабаровск»),  

Василина ВАСИЛЬЕВА («КП» - Благовещенск»), 
Екатерина МАКСИМОВА,  

Ксения ОРЕХОВА(«КП» - Владивосток»).

О поезде «Дальневосточный экспресс» 
в московском метро > стр. 9.

Дальний Восток: картина недели

 ■ ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС 

Павел САХАРОВСКИЙ  
(«КП» - Владивосток»)

Какие продукты в ДФО 
подскочили в цене.

С начала 2022 года в Приморье 
заметно увеличились цены на ово-
щи, некоторые непродовольствен-
ные товары, а также услуги. Общий 
темп потребительской инфляции со-
ставил 10,2%. Стоимость на продо-
вольственные товары возросла на 
11,7%, непродовольственные  - на 
10,3%, услуги - на 8%.

Есть мнение, что одна из причин 

роста цен  - санкции, наложенные 
на Россию.

- Санкции и повлияли на активное 
переформатирование логистических 
цепочек, - считает политолог, эксперт 
Центра прикладных исследований и 
программ Андрей Кудисов. - Есть 
определенный момент, связанный с 
ростом издержек. Мы отказались от 
привычных маршрутов, приходится 
искать другие, заключать новые дого-
воренности. Играет роль и то, что це-

лый ряд крупных западных логистиче-
ских компаний ушли с нашего рынка. 
Вторая причина - глобальный рост цен 
на энергоносители, а третья - падение 
потребительского спроса. Если такая 
ситуация продолжится, предполагаю, 
что возможны несколько вариантов: 
либо производители будут вынужде-
ны снизить норму прибыли, компен-
сируя рентабельность производства, 
либо государство предпримет меры 
по финансовой поддержке населения 
для стимуляции внутреннего спроса, 
чтобы это позитивно сказалось на 
производстве.

Подорожали яйца,  
подешевели консервы

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

На Чукотке годовая инфляция 
уменьшилась в октябре до 3,12% (в 
сентябре-2022 она достигала 3,20%). 
Прирост цен на продукты увеличился 
до 4,57%, больше всего подорожали 
капуста, лук и свекла.

Прирост стоимости на непродо-
вольственные товары уменьшился 
до 0,96%, а на услуги  - до 2,62%. 
Из-за увеличения количества рейсов 
в соседние регионы по доступным 
тарифам цена на пассажирский транс-
порт снизилась до 16,10%.

На Камчатке инфляция замед-
лилась до 12,68%. Цены на продо-
вольственные товары опустились до 
16,53%. Снизился темп прироста цен 
на макароны, рис и гречку.

Прирост на непродовольственные 
товары в октябре уменьшился до 
14,83%. Снизилась стоимость пило-
материалов и мебели.

А вот годовой прирост цен на услуги 
увеличился до 3,94%, больше всего 
повысилась стоимость пакетов услуг 
мобильной связи.
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 Бананы - на 19,6%
 Помидоры - на 18,6%
 Растворимый кофе - на 6,6%
 Мороженая разделанная рыба 

(кроме лососевых пород), зефир, 
свежие огурцы - на 4,2%

 Сырокопченая колбаса - на 4,1% - 4,9%
 Оливковое масло, натуральные, 

консервированные, маринованные овощи, 
жевательная резинка, шоколад, 
какао - на 3,1 - 3,8%

 Апельсины на 2,2%
Непродовольственные товары

 Бинт - на 9,7%
 Вата - на 8,9%
 Трикотажные костюмы для детей 

ясельного возраста - на 8,7%
 Краска для волос - на 8,
 Спички - на 7,3%
 Сухие корма для домашних животных - на 6,7% 
 Дизельное топливо, дрова - на 2,9% - 3,5%

НАГЛЯДНО

НА ЧТО ЦЕНА 
ВЫРОСЛА...

 Груши, лимоны, виноград - на 3,2 - 3,6%
 Мясные консервы, соль, макаронные изделия 

из пшеничной муки высшего сорта - на 3 - 3,8%
Непродовольственные товары

 Смартфоны - на 3,4%
 Рубероид - на 2,1%
 Колготки женские эластичные - на 1,8%

Амурская область

 Помидоры - на 14,4%
 Бананы - на 11,8%
 Огурцы - на 8,5%
 Апельсины - на 4,1%
 Куриные яйца - на 4,9%
 Мороженые 

неразделанные 
креветки - на 4,2%

 Фруктовые соки и шоколад - на 3,8,
 Плавленые сыры - на 2,8%
 Натуральные, 

маринованные 
и консервированные 
овощи - на 2,7%

Приморье

...А НА ЧТО УПАЛА
 Капуста - на 8,3,
 Груши - на 6,2%
 Лук - на 5,8%
 Картофель - на 4,7% 
 Морковь, виноград, 

свежие грибы - на 3,9%

 Лук - на 16,6%
 Свежая капуста - на 11,4%
 Картофель - на 9,4%
 Гречневая крупа - на 8,3,
 Свекла - на 5,5%
 Зеленый чай - на 4,4%
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Окончание.  
Начало < стр. 1.

История пока очень 
непонятная: все слу-
чилось (по предвари-
тельной версии) из-
за взрыва газа. При 
этом дом не газифи-
цирован, а рванули 
газовые баллоны, 
которые, как говорят 
местные, бесхозно 
стояли в подъезде на 
первом этаже. Откуда 
они там взялись, чьи, 
почему взорвались, 
предстоит выяснить  
следствию.

Жильцов соседних 
подъездов отправили 
в пункты временного 
размещения, у кого 
была возможность, 
поселились у друзей 
и родственников. 
Специальная комис-
сия обследует зда-
ние, чтобы понимать, 
безопасно ли людям 
возвращаться домой. 

Пока принято реше-
ние полностью разо-
брать первый подъезд. 
Есть вероятность, что 
шаткие конструкции 
могут повлечь разру-
шение всего дома.

В Сахалинской об-
ласти начали подбор 
квартир для постра-
давших.

- Каждая семья, ко-
торая лишилась кры-
ши над головой, будет 
обеспечена жильем, 
которое соответству-
ет всем современным 
нормам, - сообщил гу-
бернатор области Ва-
лерий Лимаренко.

После взрыва ря-
дом с развалинами 
появился стихий-
ный мемориал, люди 
приносят к нему све-
чи и мягкие игруш-
ки. «Комсомольская 
правда» выражает 
искренние соболез-
нования семьям по-
гибших.

Судьба дома пока не решена: 
скорее всего, его будут укреплять. 
Или, если взрыв серьезно 
повлиял на прочность, сносить.

Из-за взрыва газа на Сахалине 
рухнул подъезд пятиэтажки

Подробности ЧП,  
фото и видео -  
на сайте KP.RU

 ■ КОШЕЛЕК
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Оксана ШЕМЕТОВА 
(«КП» - Хабаровск»)

Бизнес-леди 
из Хабаровска 
постоянно помогает 
военным.

Хабаровские бизнесмены не 
остаются в стороне, помогают 
своим землякам, находящимся в 
зоне СВО. Марина Ермилова - 
городской перевозчик, узнала, 
что не хватает машин, особенно 
так называемых буханок, и реши-
ла оказать посильную помощь. 
Женщина передала военнослу-
жащим купленный за свой счет 
«УАЗ».

- Это важно не только
для меня, это важно для всех. 
Мы ведь помним, это не про-

стые слова: «народ и армия
едины», «все для фронта, все для 
победы». Мы не можем оставать-
ся в стороне, - говорит Марина. 
- Даже если одного раненого бой-
ца на этой машине вывезут, я 
буду знать, что все не зря. Самое 
дорогое у человека - это жизнь, 
если мы поможем хоть маленькой 
толикой, я буду рада и счастлива, 
буду считать себя причастной.

Такие автомобили нужны, 
чтобы выво зить раненых с поля 
боевых действий, разведгруппы, 
подвозить продукты или боепри-
пасы личному составу именно в 
тот район, куда не может заехать 
грузовой автомобиль. То есть 
«буханка» проедет везде  - по 
снегу, грязи, лужам. Кроме то-
го, «уазик» легко обслуживать и 
ремонтировать.

Кстати, женщина не впервые 
помогает бойцам СВО. Ранее 
Марина Ермилова отправила 
на фронт партию портативных 
газовых плит и баллонов.

Помогают бойцам СВО и дру-
гие транспортные организации.

- Городскими перевозчиками 
уже куплено 48 раций, четыре 
квадрокоптера, бронежилеты, 
каски, снаряжение. В общей 
сложности сумма, затраченная 
на помощь мобилизованным и 
военнослужащим перевозчика-
ми, составила уже почти два 
миллиона рублей,  - сообщил 
Анатолий Игнатенко, началь-
ник отдела организации регу-
лярных перевозок управления 
промышленности, транспорта, 
связи администрации Хабаров-
ска.

Дальний Восток: вокруг спецоперации

Татьяна ЦВЕНГЕР 
(«КП» - Хабаровск»)

Так поздравят 
жителей Хабаровска 
с Новым годом.

Новый год - семейный 
праздник. И конечно, пре-
дельно важно, чтобы каждая 
семья встретила предстоя-
щий год в теплой обстановке 
с отличным настроени-
ем. Поэтому в семьи 
мобилизованных 
хабаровчан при-
дут Дед Мороз 
со Снегурочкой. 
Так решил гла-
ва города Сергей 
Кравчук.

- Новый год дол-
жен прийти в каждый 
дом. Дед Мороз и Снегуроч-
ка поднимут настрой семей 
мобилизованных граждан. 

Для этого про-
работайте соци-

альные паспорта, - 
дал поручение Сергей 

Кравчук.
Социальные паспорта - 

это специальные анкеты 
семей мобилизованных, по 
которым и будут ходить но-
вогодние волшебники. 

Более подробный план 
сейчас разрабатывается в 

Хабаровске, власти также 
работают над тем, чтобы 
под видом Деда Мороза и 
Снегурочки к семьям мо-
билизованных не пришли 
мошенники.

 ■ ПАМЯТЬ

 ■ КСТАТИ

В Уссурийске 
появится мемориал 
воинам - защитникам 
Донбасса

Бесплатные курсы 
по основам 
военной подготовки

Павел САХАРОВСКИЙ 
(«КП» - Владивосток»)

Работать над ним будут 
лучшие скульпторы региона.

Установить мемориал в Уссурийске 
предложил глава городского округа 
Евгений Корж.

- Подвиг наших ребят будет увекове-
чен в монументе. Это наш долг и дань 
памяти землякам, которые ценой своей 
жизни сражаются за интересы Роди-
ны, - сообщил он.

Над созданием памятника воинам  - 
защитникам Донбасса сейчас трудятся 
лучшие скульпторы и художники. Как 
он будет выглядеть, пока неизвестно, 
но через несколько недель специали-
сты уже обещают представить первые 
эскизы. 

Жителям округа и города предло-
жили на выбор две локации: памятник 
появится либо напротив Дома офицеров 
Российской армии на улице Советской, 
либо на Некрасовской около Детской 
школы искусств.

За первый вариант проголосовали 
76% опрошенных, работы начнутся в 
2023 году, а пока в администрации об-
суждают, как будет выглядеть монумент.

Роман КИРИЛКИН
(«КП» - Владивосток»)

Приморцев приглашают 
на занятия.

Во Владивостоке объявили о 
бесплатных курсах по начальной 
военной подготовке. Пройти их 
могут все желающие от 14 лет. 
Занятия будет проводить регио-
нальное отделение Добровольного 
общества содействия армии, авиа-
ции и флоту (ДОСААФ).

- На курсах будут изучать обще-
воинские уставы, основы тактиче-
ской, инженерной, огневой науки, 
военной топографии, медицины, 
радиационной, химической и био-

логической защиты. А еще пройдут 
строевую и физическую подготов-
ку, - пояснили в ДОСААФ. - В конце 
курса записавшиеся получат спе-
циальные сертификаты о прохож-
дении сбора по начальной военной 
подготовке.

Курсы продлятся до 11 декабря. 
Занятия будут проходить по выход-
ным в учеб но-методическом центре 
ДОСААФ по адресу: Владивосток, 
проспект 100-летия Владивосто-
ка, 57а.

Записаться на занятия мож-
но в будни с 9.00 до 18.00 по 
телефону 8-963-515-39-12. 
Обучение запланировано на 26  - 
27 ноября, 3 - 4 и 10 - 11 декабря 
с 10.00 до 16.00.
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Новогодние 
волшебники 

обещают поднять 
настроение 
и устроить 

дальневосточникам 
праздник.
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Дед Мороз 
и Снегурочка 
придут к семьям 
мобилизованных

 ■ ПОМОЩЬ

«Буханка» для бойцов

   Спецоперация 
     Крым-2014

Книга Виктора БАРАНЦА уникальна. В ней 
впервые раскрыты многие тайны мирного воз-
вращения полуострова в состав России. Автору 
удалось заглянуть за политические и военные 
кулисы «крымской весны» и найти там много 
сенсационных фактов и сведений, о которых 
читатель наверняка узнает впервые. Книгу можно 
купить как в бумажном, так и в аудиоформате, 
чтобы и читать, и слушать.

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

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

не в первый раз 
собирает груз 
в зону СВО.

«Комсомолка» рекомендует:
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…или на Сахалин, в Хабаров-
ский край, Бурятию и другие ре-
гионы Дальнего Востока! В но-
веньких вагонах метро пассажиры 
столичной подземки познакомят-
ся с флорой и фауной этих заме-
чательных уголков земли и смогут 
составить свой авторский марш-
рут, выбрав интересные точки на 
туристической карте. Получить 
всю информацию о жизни регио-
нов можно по QR-кодам. Скани-
руете и начинаете смотреть ро-
лики. Всего их 40, так что хватит 
на всю поездку от конечной до 
конечной! 

Тематический поезд примечате-
лен и тем, что в нем будут звучать 
голоса новых дикторов - победи-
телей конкурса «Голос метро».

- Земля Дальнего Востока - 
огромная и прекрасная, и мы ра-
ды подарить пассажирам подзем-
ки возможность прикоснуться к 
ней, узнать что-то новое, вдохно-
виться. Возможно, кто-то захочет 
приехать в гости или начать там 
бизнес, - говорит вице-премьер, 
полномочный представитель Пре-
зидента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

ПОЕДЕМ-ПОЕДИМ
Яркой фишкой экспресса стал 

вагон-ресторан, проехаться в ко-
тором приглашают всех цените-

лей аутентичной кухни. За время 
поездки можно успеть сохранить 
для себя рецепты блюд от луч-
ших дальневосточных поваров. 
Правда, чтобы повторить их дома, 
придется где-то раздобыть све-
жайшие морепродукты. Задача для 
москвичей не из легких. И это еще 
один повод приехать на Дальний 
Восток - здесь проблем с этим точ-
но не возникнет! 

А, например, в «Бурятии» мож-
но полюбоваться зимним и лет-
ним Байкалом, а также узнать о 
главном лакомстве националь-
ной бурятской кухни - буузах. 
А в «Камчатке» - увидим землю 
вулканов и город Петропавловск-
Камчатский.

СЕЛФИ 
НА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОМ 
ГЕКТАРЕ

Размышляете о том, что было 
бы неплохо переехать на Даль-
ний Восток и начать там вести 
бизнес? Тогда программа «Даль-
невосточный гектар» точно для 
вас. И информацию о ней также 
можно изучить в вагоне,а чтобы 
хоть ненадолго почувствовать себя 

настоящим дальневосточником, 
можно сделать памятное селфи на 
фоне своего «будущего участка». 

- У этого поезда два головных 
вагона. Один описывает условия 
для жизни, новые проекты, та-
кие как дальневосточная ипотека, 
дальневосточный гектар, универ-
ситеты, возможности для обра-
зования, для туризма, которые 
предоставляет социальная сфера 
Дальнего Востока. Второй, го-
ловной, вагон - это возможности 
для инвесторов. Новая экономи-
ка, которая создается год от года. 
А между прошлым и этим годом 
уже почти 700 миллиардов рублей 
дополнительных инвестиций во-
шло в Дальний Восток, - отметил 
глава Минвостокразвития Алексей 
Чекунков.

И, конечно, главная тема по-
священа 150-летию известного 
русского географа - исследова-
теля Дальнего Востока Владими-
ра Арсеньева (см. фото на стр. 1). 
Наследие этого выдающегося пу-
тешественника в последние годы 
изучал и главный редактор «Ком-
сомольской правды» Владимир 
Сунгоркин.

По рельсам, по подземной дороге 
едет поезд Москва - Магадан
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Светлана ВОЛКОВА, 
Людмила ДЕМШИНА 
(«КП» - Хабаровск»)

В столичном метро 
появились составы 
с фотографиями 
дальневосточных регионов. 

На Серпуховско-
Тими рязевской ли-
нии поезд «Россия в 
объективе» унесет в 
путешествие по самым 
прекрасным местам 
нашей страны - Алтай, 
Эльбрус, плато Путо-
рана, Камчатка, озера 
Байкал и Кезеной-Ам, 
Ленские столбы. Все 
это - фотографии участ-
ников конкурса «Самая 
красивая страна», ко-
торый проводился Рус-
ским географическим 
обществом (РГО). На 
стенах вагона можно 
с помощью сканиро-
вания QR-кода узнать 
интересные факты о 
природе России и да-
же спланировать тур.

Поезд «Россия в 
объективе» курсиру-
ет до конца февраля 
2023 года.

Над плато 
Путорана

Приезжайте к нам 
на Колыму…
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Земля приключений
Дальний Восток - Земля приключений. Конкурс с 

таким названием запустили по инициативе полпреда 
Президента России в ДФО Юрия Трутнева, и инфор-
мация о нем также есть в новых вагонах подземки. 
Стать его участниками могут туристы, которые коле-
сят по регионам и снимают там интересные ролики. 
Для этого необходимо выполнить несколько простых 
условий: подать заявку на сайте ПутешественникДВ.
РФ, зарегистрироваться в МЧС и поехать на Дальний 
Восток, а затем прислать видеоролик о своем путе-
шествии. Работы будут приниматься до 30 сентября 
2023 года от участников старше 10 лет. 

По результатам конкурса будет создана интерак-
тивная карта топ-100 маршрутов регионов Дальнего 
Востока, а лучшие работы покажут по федеральным 
каналам. Выбирать лучшие ролики будут члены жюри: 
полярник Матвей Шпаро, путешественник Богдан 
Булычев, телеведущий Валдис Пельш. Автор само-
го интересного видео получит 3 миллиона рублей.

НА ЗАМЕТКУ 
«Дальневосточный экспресс» будет курсиро-

вать по Ар батс ко-Пок ровс кой линии (синяя вет-
ка) в течение ближайших шести месяцев - те из 
жителей региона, кто приедет в это время в Москву, 
смогут прокатиться на поезде и оценить.

Во всех вагонах с помощью 
QR-кодов подробнее рассказывается 

о 100 туристических маршрутах 
Дальнего Востока с видеороликами.
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Колыма: видение 
искусственного интеллекта

Фото 
проекта 
на сайте

Александра ШОПЕНКО 
(«КП» - Хабаровск»)

Дизайнеры и художники объеди-
нились в проект «Нейроколыма», 
чтобы показать непредвзятую Ма-
гаданскую область. Как они это 
сделали? Вручили кисти и краски 
не людям, а искусственному ин-

теллекту. Рисующие нейросети с 
имеющимися знаниями о регионе 
не ограничены в фантазии. Здесь 
и скоростной поезд идет через 
заснеженные сопки, и монстры 
выглядывают из пучины Охотского 
моря, и строго взирают красави-
цы и шаманы из числа коренных 
народов.
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Павел САХАРОВСКИЙ 
(«КП» - Владивосток»)

Моряки не были 
дома почти год.

После боевой службы в 
Средиземном море кораб-
ли Тихоокеанского флота 
вернулись во Владивосток. 
Ракетный крейсер «Варяг», 
противолодочный корабль 
«Адмирал Трибуц» и мор-
ской танкер «Борис Бутома» 
пришвартовались к родному 
причалу.

Моряки не были дома 
320 суток, за столь долгое 
путешествие они устали и 
соскучились по близким. 
На родной земле их встре-
тили родственники и жите-
ли города. Во Владивостоке 
по такому случаю устроили 
праздник.

Командующий флотом ад-
мирал Сергей Авакянц побла-
годарил моряков за стойкость 
и профессионализм. По тра-
диции он вручил командирам 
кораблей жареных поросят.

- Экипажи кораблей уста-

новили несколько рекордов 
Вооруженных сил РФ по дли-
тельности пребывания на бо-
евой службе. Заслуженные 
достижения поданы в виде 
предложений в Книгу рекор-
дов ВС РФ. За время похода 
корабли были в море более 
320 суток и прошли более 
63 тысяч морских миль. От-
рядом дважды пройдено во-
семь морей и два океана, - 
рассказали в пресс-службе 
Тихоокеанского флота.

Корабли флота вышли 
из Владивостока в декабре 

2021 года. Заход в Средизем-
ное море приурочили к 105-й 
годовщине посещения крей-
сером «Варяг» российского 
порта Виктория Сейшель-
ских островов.

За время своего путеше-
ствия отряд кораблей пре-
одолел Индийский океан, 
Малаккский пролив, зашел 
в Южно-Китайское море, 
прошел Корейский пролив 
и оказался в акватории Япон-
ского моря.

При пересечении Малак-
кского пролива моряки 
прошли корабельные трени-
ровки по противовоздушной 
обороне и борьбе за живу-
честь. А в Корейском про-
ливе корабли сбавили ход в 
районе исторического боя 
русской и японской эскадр 
1905 года. Здесь с борта «Ва-
ряга» экипаж пустил по морю 
траурный венок в честь рос-
сийских моряков, погибших 
в Цусимском сражении.

 ■ БОЛЬШОЕ ПЛАВАНИЕ

Кирилл КЕМЕНЕВ
(«КП» - Хабаровск»)

38-летний сотрудник 
чрезвычайного ведомства 
из Хабаровского края взял 
первое место в конкурсе МЧС.

В 2022 году победителем Всерос-
сийского конкурса «Лучший спаса-
тель МЧС России» стал представитель 
Хабаровского края 38-летний Иван 
Алехин. Он был единственным из вось-
ми участников, кто смог пройти на 
конкурсе веревочную переправу через 
водную преграду без штрафных баллов 
и при этом быстрее всех.

- Судьи организовали проверку, 
которую никто, кроме меня, не про-
шел. И это был конкурс на внима-
тельность, нужно было определить 
состояние карабина. Возможно, сы-
грало то, что я турист с детства, с ка-
рабинами работаю уже более 20 лет 
и привык все тщательно проверять, 
поэтому заметил, что с одним из кара-
бинов не все правильно, - рассказыва-
ет спасатель первого класса поисково-
спасательного отряда ГУ МЧС 
России по Хабаровскому краю Иван 
Алехин.

За это сложное испы-
тание сотрудник МЧС 
из Хабаровского края и 
получил звание лучше-
го в стране. Хотя себя в 
конкурсе Иван Алехин уже 
пробовал в 2020 году. Но тог-
да он занял лишь третье место. 
И в 2022 году решил победить. И до-
бился своего!

- Знаете, я ведь даже не мечтал ни-
когда работать в МЧС, - рассказывает 
Иван Алехин. - С детства занимаюсь 
спортивным ориентированием на лы-
жах. От обычной гонки оно отлича-
ется тем, что нужно не просто пробе-
жать быстрее остальных, но и найти 
оптимальную короткую траекторию 
движения. После школы поступил в 
физкультурный вуз, получил диплом 
преподавателя. В то же время сдал на 
мастера спорта по спортивному ори-
ентированию и ушел с головой в спор-
тивный туризм. Осваивал веревочную 
«магию», вязал узлы, работал с кара-
бинами, лазал по скалам, участвовал в 
соревнованиях, в которых были также 
и спасатели МЧС России. Так и по-
знакомился с действующими сотруд-
никами ведомства. Они рассказали о 
своей работе, но сразу предупредили, 

что это дело сложное, необычное и 
интересное. Это заинтриговало.

Иван заинтересовался и пришел в от-
ряд, где работает уже 15 лет. В 2020 году
Иван Алехин был одним из двух хаба-
ровчан, которых направили во Влади-
восток справляться с последствиями 
мощного циклона. Город оказался под 
ледяным панцирем. А мост на остров 
Русский стал опасен для автомобили-
стов. Ванты и пилоны конструкции 
обросли гигантскими сосульками. 
Чтобы обезопасить самую высокую на 
Дальнем Востоке конструкцию, нуж-
ны были специалисты, ведь забраться 
предстояло на 320 метров вверх. Дале-
ко не все решились лезть.

- На высоте нет места сомнениям. 
Психологическая слабость может 
быть фатальной: судьбу порой реша-
ют детали, такие как неправильно за-
вязанный узел или не до конца закру-
ченная на карабине муфта, - говорит 
Иван. - А еще спасатель должен быть 
специалистом во многих областях, по-
тому что это ремесло подразумевает 
работу с разными людьми и в разных 
условиях.

Видео - на сайте
KP.RU
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Корабли ТОФ вышли в море в декабре 2021 года - 
с тех пор было дважды пройдено восемь 

морей и два океана, а экипажи установили 
несколько рекордов Вооруженных сил РФ 

по длительности пребывания на боевой службе.
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Иван Алехин забрался на мост 
на остров Русский и спасал его от обледенения.

Лучший спасатель России 
покорил высшую точку 
Владивостока

Вернулись 
в родную 
гавань Вернувшихся 

моряков встретили 
объятиями.
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В Хабаровске 
прошел круглый 
стол, посвященный 
деятельности 
Фонда социального 
страхования 
Российской 
Федерации  
в Хабаровском крае. 

Представители регио-
нального отделения вы-
ступили со своими докла-
дами, освещая результаты, 
достигнутые по разным 
направлениям. В качестве 
приглашенных гостей в со-
вещании приняли участие 
уполномоченный по правам 
ребенка Петр Перевезенцев и 
председатель отделения Все-
российского общества инва-
лидов Хабаровска Евгений 
Стоев.

Вопрос обеспечения ин-
валидов техническими 
средствами реабилитации 
раскрыл управляющий хаба-
ровским ре-
гиональным 
отделением 
ФСС РФ Ан-
дрей Деркач. 
Как расска-
зал руководи-
тель отделе-
ния, сегодня 
д е й с т в у ю т 
три способа 
обеспечения 
и н в а л и д о в 
с р е д с т в а м и 
реабилитации.

- В первом 
случае средства предостав-
ляются инвалиду по месту 
жительства по условиям го-
сударственного контракта. 
Второй вариант предусма-
тривает выплату компенса-
ции, если инвалид приоб-
рел техническое средство 
реабилитации самостоя-
тельно. Кроме того, в 2021 
году введен новый способ 
обеспечения с использова-
нием электронного серти-
фиката, - пояснил Андрей 
Деркач.

Возможность получить 
средство технической ре-
абилитации с помощью 
электронного сертификата 
с октября 2021 года стала 
доступна для инвалидов и 
граждан, пострадавших на 
производстве. Воспользо-
ваться сертификатом можно 
при условии, что приобре-
таемое средство рекомен-
довано индивидуальной 
программой реабилитации 
и включено в специаль-
ный перечень, утвержден-
ный министерством труда. 
С актуальным перечнем 
можно ознакомиться на 
портале «Госуслуги», либо 
позвонить на горячую ли-
нию регионального отде-
ления ФСС. Заявление на 
оформление электронного 
сертификата подается лич-
но в территориальный ор-
ган фонда либо через портал 
оказания госуслуг.

Заявителю необходимо 
иметь карту «Мир», потому 

что заявление привязыва-
ется к номеру карты имен-
но этой платежной систе-
мы. Механизм не позволяет 
приобрести что-то, кроме 
положенных программой 
средств, потому как вы-
деленные средства резер-
вируются в федеральном 
казначействе до момента 
совершения покупки опре-
деленного средства реаби-
литации.

Преимущество электрон-
ного сертификата в эконо-
мии времени, которое при-
ходится ждать в случае с 
госзакупками. В том числе 
поэтому сертификаты на-
бирают популярность, и за 
2022 год ими воспользова-
лись уже более 500 человек, 

купив средств реабилитации 
на сумму более 22 миллио-
нов рублей.

Начальник отдела назначе-
ния и осуществления страхо-
вых выплат Татьяна Чубанова 
рассказала, как обстоят дела 
с выплатой пособий по вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством. 
На сумму пособия влияет 
заработок застрахованного 
за два года перед годом стра-
хового случая. Кроме того, 
учитывается страховой стаж 
застрахованного лица.

По временной нетрудо-
способности за 2022 год вы-
плачено более 5,7 миллиарда 
рублей. В связи с беремен-
ностью застрахованные в 
этом году получили почти 

два миллиарда рублей. Наи-
более эффективно работает 
поддержка в виде ежемесяч-
ного пособия по уходу за ре-
бенком до полутора лет - вы-
платы получили уже 15483 
человека.

Кроме того, фонд произ-
водит выплату субсидий ра-
ботодателям, трудоустроив-
шим граждан определенных 
категорий.

- Помимо трудоустройства 
безработных, субсидия мо-
жет быть предоставлена за 
трудоустройство молодых 
граждан до 30 лет, а также 
за найм граждан ДНР и ЛНР. 
Для получения субсидии 
работодатель должен быть 
официально зарегистриро-
ван до 1 января 2022 года, 

а долг по уплате страховых 
взносов, налогов и сборов не 
должен превышать 10 тысяч 
рублей, - отметила Татьяна 
Чубанова.

Начальник по обеспече-
нию санаторно-курортного 
лечения льготных категорий 
граждан Татьяна Юдаева 
рассказала, что до 1 октября 
каждого года лица, имеющие 
право на получение государ-
ственной социальной помо-
щи, имеют возможность вы-
бора: либо получить льготу 
в натуральном виде, либо в 
денежном эквиваленте. В 
льготном виде предоставля-
ется не только лечение, но 
также проезд к месту лечения 
и обратно. Сейчас докумен-
ты, включая талоны на про-
езд, справку для получения 
путевки и саму путевку, мож-
но получить в электронном 
виде. А с 2024 года, согласно 
планам, предоставление пу-
тевки в электронном виде не 
потребует даже обращения 
гражданина в территориаль-
ный фонд.

Начальник отдела стра-
хования профессиональных 
рисков Татьяна Семенюк 
рассказала, как фонд содей-
ствует сокращению произ-
водственного травматизма 
и профессиональных забо-
леваний работников. В 2022 
году среди наиболее востре-
бованных мероприятий, фи-
нансируемых фондом, вы-
деляются закупки средств 
индивидуальной защиты, 
медицинские осмотры, а 
также санаторно-курортное 
лечение.

В 2023 году в крае стартует 
пилотное мероприятие по 
снижению производствен-
ного травматизма в части 
профессиональных заболе-
ваний.

- Работники пяти пред-
приятий края комплексно 
пройдут медосмотры, по-
сле чего будут направлены 
в центры реабилитации, где 
пройдут санаторно-курорт-
ное лечение. По возвраще-
нии на рабочие места им 
вновь предстоит медосмотр. 
Финансированию подлежат 
осмотры, проезд до места 
лечения, само лечение, а 
также дополнительно пре-
доставленный отпуск сверх 
ежегодно предоставляемо-
го, - рассказала Татьяна Се-
менюк.

Региональное отделение 
работает над снижением 
производственного травма-
тизма вместе с правитель-
ством Хабаровского края 
и администрацией Хаба-
ровска.

Фонд социального страхования 
подвел промежуточные итоги 
деятельности в 2022 году
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Специалистов готовят в соответ-
ствии с запросами реального сектора, 
с включением в работу на производ-
стве, преподавателями-практиками, 
интенсивными учебными програм-
мами, разработанными совместно с 
работодателями. Срок обучения со-
кратился: до 2 лет для рабочих про-
фессий и специальностей и до 3 лет 
для более технологичных. 

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

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

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

Учиться на практике и работать

 ■ ВАЖНО

НЕ ПРОСТО ДИПЛОМ, 
А РЕАЛЬНЫЕ НАВЫКИ 

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

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

Любовь МОРЕВА

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

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

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

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

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

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

Специалист под ключ

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

- Проект «Профессионалитет», на мой 
взгляд, одна из лучших форм сотрудниче-
ства, где увязываются все формы партнер-
ства. В итоге студент получает качественное 
образование и гарантированное рабочее 
место, работодатель - высокопрофессио-
нального подготовленного специалиста. 
Получается бесшовный переход, когда мо-
лодой человек приходит на производство, 
имея максимально нужные навыки, - уверен 
заместитель министра просвещения России 
Денис Грибов.
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 студентов первого потока 
программы «Профессионалитет» 
приступили к учебе 
в сентябре 2022 года. 150 000

 71 образовательно-производственный центр (кластер), 
включающий более 250 современных колледжей, начал работу 
по программе. Еще 70 будут готовы принять студентов в 2023 
году. К 2024 году таких кластеров будет уже 210,
 а учиться в них смогут порядка 600 тысяч студентов.

 2200 мастерских, оснащенных высокотехнологичным 
оборудованием благодаря национальному проекту 
«Образование», уже открыты для обучающихся 
по программам «Профессионалитета». 
К 2024 году подобных мастерских будет более 5 тысяч. 

 43 региона России включились в проект в 2022 году. 
 250 работодателей уже присоединились к программе, 

в том числе госкорпорации и ведущие отраслевые предприятия.

 2 года 10 месяцев - средняя 
длительность учебных программ 
«Профессионалитета».  

 141 образовательно-
производственный кластер 
в 55 регионах участвовал 
в Едином дне открытых дверей проекта 
«Профессионалитет» 22 октября. 
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 атомная промышленность, 
 железнодорожный транспорт, 
 металлургия, 
 машиностроение 

(в том числе авиа- 
и судостроение), 

 химическая промышленность, 
 сельское хозяйство, 
 легкая промышленность, 
 фармацевтическая отрасль, 
 горнодобывающая 

промышленность. 

КОНКРЕТНО
«ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» 
ГОТОВИТ СПЕЦИАЛИСТОВ 
В ПРИОРИТЕТНЫХ 
ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ: 

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

ДИРЕКТОРОВ КОЛЛЕДЖЕЙ

«ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ОЧЕНЬ 
ВЕЛИКА»

Алексей НИКИТИН, директор 
Калужского технического 
колледжа:

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

Ольга ЗЯБРЕВА, директор 
Щекинского политехнического 
колледжа Тульской области: 

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

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

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ: 
3D-ДИЗАЙН ОБУВИ  
И ЦИФРОВЫЕ КИСТИ  
В VR-ОЧКАХ 

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

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

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

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

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

 ■ ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ 

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

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

КСТАТИ

У колледжей - 
свой праздник! 

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

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

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

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

тор Архангельской области 
Александр Цыбульский.

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

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

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

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

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

Специалисты нового поколения 
КАЛИНИНГРАД: 
ТРЕНАЖЕР  
ДЛЯ СУДОВОДИТЕЛЕЙ  
И IT В РЫБОЛОВСТВЕ 

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

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

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

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

 ■ ПЛАНЫ

На Севере - кадры для лесной отрасли

…НА ДАЛЬНЕМ ВОСТОКЕ -  
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА И СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

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

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

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

современных лабораториях.
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«Я ТАМ ЛЕТОМ  
В ПАЛАТКЕ ЖИВУ»

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

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

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

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

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

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

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

- Не хотели бы махнуть автостопом? - 
предложил я.

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

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

бенность калининградцев?
- Здесь особая субкультура, - ответил 

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

СОСЕДСТВО - ЭТО НАВСЕГДА
Попрощались мы, кстати, по-

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

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

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

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

НАС ССАДИЛИ С ПОЕЗДА
Древний закон. Коль ты решил, что 

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

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

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

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

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

График экспедиции летел к чертям.

АРМЯНИН, ЛИТОВЕЦ И СЕРЕГА
В ожидании следующего поезда мы 

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

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

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

Потом - литовец. Чистокровный. 

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

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

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

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

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

Они ВСЕ мне говорили об одном и 
том же.

Армянин: 
- Развитие бизнеса? Лучше не высо-

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

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

Литовец:
- Мое мясо и молоко никому не нуж-

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

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

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

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

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

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

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

Выходили мы из рабочей тарантайки 
бурильщиков в сердитой тишине.

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

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

деется на будущее, - заулыбался бу-
рильщик.

 
Портовые 

краны Калининграда 
ждут суда и с запада,  

и с востока, а сам город 
открыт всем ветрам  

и не приемлет никакие 
блокады ни с чьей 

стороны.

Экспедиция «КП»: автостопом по стране

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград
Чудово

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Череповец
Шексна

Тотьма

Великий Устюг
Куратово

Киров
Кирово-Чепецк

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск
Новосибирск

Кемерово

Ачинск
Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивосток

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

ЧАСТЬ

5

Калининградская область:

Почему западный форпост 
России крепок как никогда

Владимир ВОРСОБИН (текст),  
Иван МАКЕЕВ (фото)

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

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП»  

и на нашем сайте KP.RU.

Продолжение. 
Начало в предыдущих номерах 

«КП» и на сайте KP.RU.

Встречайте нас, 
люди добрые!

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

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

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

FM.KP.RU
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3,5 МИЛЛИОНА ЗА КОНЦЕРТ
В новогоднюю ночь певица Анна 

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

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

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

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

Каждому светит гонорар в районе 
миллиона рублей.

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

«УМНЫЕ ЛЮДИ В СОЦСЕТЯХ 
НЕ СВЕТЯТСЯ»

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

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

Со
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Ирина ВИКТОРОВА

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

Пахали всю ночь до утра

ТОЛЬКО ЦИФРЫ 

Гонорары звезд 
за частный 
концерт

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

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

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

 ✓  Кавер-группа - 70 - 100 тысяч рублей

Полину Гагарину 
россияне считают 
лучшей певицей 

и платить ей готовы 
на соответствующем 

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

и это мудро - будет время 
переварить духовную пищу. 

КСТАТИ

новогодних 
тренда

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

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

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

Леониду Агутину придется 
в праздничную ночь успеть 

сразу на два концерта.

3

Финалист «Голоса» Ярослав 
Дронов превратился в SHAMAN 

и стал одним из самых 
востребованных артистов страны.
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Для кого 

из звезд 

Новый год 

станет 

самым 

прибыльным.
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Юлия КОНОВАЛОВА, 
22 года, Самара:

- Окончила Самарский 
технический 
университет. 

Увлекаюсь спортом, 
флористикой, 
рисованием, 

посещением новых 
мест, выставок. 

Больше времени 
стараюсь уделять 

путешествиям.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Я влюбилась. 
Такая прическа - 

подарок судьбы 
и генетики. Главное 

для Юли - придерживаться 
минимализма в силуэтах, 

декоре и цветах. 
Потому что акцент всегда 

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

босоножки - 
все подобрано 

изысканно 
и мастерски.

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

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

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

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

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

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

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

✱  ✱  ✱
Межсезонье у травма-

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

✱  ✱  ✱
- Вадя, скажи, тебе какие 

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

на Дольфа Лундгрена.

✱  ✱  ✱
Мужик приходит к ад-

вокату:
- Сколько вы берете 

за консультацию?
- 50 000 рублей за три 

вопроса.
- Вам не кажется, что 

это слишком дорого?
- Кажется. И какой у 

вас третий вопрос?
✱  ✱  ✱

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

- Интересно, они сильно 

переживают насчет одина-
ковых прикидов?

✱  ✱  ✱
Бесит, когда едешь, 

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

 ■  АНЕКДОТЫ В НОМЕР Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

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

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

На диване с «Комсомолкой»

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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Голосуйте 
за понравившуюся 

вам участницу 
на нашем сайте 
kp.ru в разделе 
«Будь стильной 

с «КП»!

ясно      облачно         пасмурно        дождь        гроза           снег

Прогноз погоды на завтра, 23 ноября

* мм рт. ст

  Ночью Днем Давление* Влажность Ветер Восход Закат
Благовещенск   -20...-22 -8...-10 755 64% 2,7 м/с, с-з 07.56 16.36 
Владивосток  0...+2 +2...+4 762 74% 4,9 м/с, ю-в 08.15 17.42
Хабаровск  -9...-11 -5...-7 760 60% 2,5 м/с, ю-з 08.19 17.13
Южно-  -1...-3 0...+2 760 64% 2,5 м/с, з 08.43 17.47
Сахалинск
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