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Вакцинация против коронавируса в России:

Чулпан Хаматовой (слева)
и Анджелине Джоли - 45 лет.

Такая им
досталась доля:
цветет Чулпан,
стареет Джоли
Ирина ВИКТОРОВА
Кто после сорока
выглядит лучше - наши звезды
или голливудские

Илья ПИТАЛЕВ/РИА Новости

Препаратов
будет
сразу три подробности
на стр. 3.

Вдова и сын Михаила Круга
сменили фамилию
Александр тоже
поет и мечтает
стать актером.
Со своей второй женой
Ириной Михаил познакомился в ресторане, где она работала официанткой. Они
поженились в 2000 году,
несмотря на разницу в возрасте в 14 лет. Их сын Александр родился за месяц до
гибели музыканта в 2002-м
(Михаил Круг стал жертвой
вооруженного ограбления).
И если старший сын певца

от первого брака Дмитрий
выбрал работу, далекую от
шоу-бизнеса, - он служит
в полиции, то Саша стал
певцом.
18-летний Александр и
Ирина часто выступают
дуэтом. Ира запела, потеряв мужа. Недавно стало
известно, что и младший
сын, и вдова шансонье сменили фамилию.
- В феврале этого года я
поменял фамилию. Прежде
был, как и отец, по паспорту Воробьевым. А сейчас
стал Кругом, - рассказал
Александр.

Виктор МАТРОСОВ

Ирина пояснила, что это
была ее идея: «Сын сменил
фамилию вслед за мной».
Теперь они официально по
всем документам значатся
как Круг. Так псевдоним легендарного артиста стал реальной фамилией.

Продолжение на стр. 15 

4 миллиона россиян
стали невыездными

Иван ПУЧКОВ

Ольга ЛИБГАРДТ

Образ жизни и эксперименты с внешностью оставляют убедительный отпечаток
на рабочем инструменте артистов - их
лицах.
Особенно заметно это становится после
сорока лет. Мы присмотрелись к лицам
российских актеров и их голливудских
коллег-ровесников и поняли: наши женщины в отличной форме, а вот с мужчинами,
увы, все не так хорошо.

Судебные
приставы
запретили им
пересекать
границу
из-за долгов.
Такую меру в этом году уже применили к 4,1
млн наших сограждан,
что на 20% больше, чем
годом ранее, сообщила
Федеральная служба судебных приставов. И это
притом что в этом году в
связи с пандемией введе-

ны некоторые послабления для россиян: например, введен мораторий на
взыскание задолженности
по коммунальным услугам.
Год назад в нашей стране было 3,4 млн невыездных должников, и многие
из них с тех пор нашли
возможность расплатиться со своими кредиторами - всего с них через
суд было взыскано более
36 млрд рублей. Однако
на их место пришли новые
люди, которые не смогли
отдать банкам, бывшим
супругам или другим юри-

дическим и частным лицам
положенное.
Напомним, наложить
запрет на выезд за границу судебные приставы
могут, если доказанный
судом долг превышает 30
тысяч рублей (а в случае
алиментов, возмещения
вреда здоровью или моральной компенсации - 10
тысяч рублей).
Снять запрет можно, если погасить сумму долга и
предоставить соответствующую квитанцию в отдел
судебных приставов.
После проверки, которая занимает обычно около двух недель, имя должника убирают из черного
списка.
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Картина дня: в верхах

Дмитрий СМИРНОВ
Президент позвал на Большую
пресс-конференцию
всю страну. Как задать
свой вопрос.
Назначенная на 17 декабря Большая
пресс-конференция Владимира Путина
может стать по своим возможностям
даже шире, чем традиционное ежегодное общение президента с журналистами со всей страны. На этот
раз журналисты из разных регионов
России соберутся не в общем зале в
Москве (все-таки пандемия не закончилась), а на площадках в нескольких
городах в своих федеральных округах.
И уже оттуда будут задавать находящемуся в «Ново-Огарево» главе государства свои вопросы. Но организаторы Большой пресс-конференции
решили этим не ограничиваться. И,

вспомнив, что из-за коронавируса
летом не состоялась «Прямая линия»
президента, в ходе которой к Путину
напрямую обращаются жители России, решили восполнить упущенное.
Теперь «немного журналистом» может стать любой человек. Для этого нужно или скачать приложение
«Москва. Путину», или зайти на сайт
moskva-putinu.ru.
Вопрос президенту можно записать
как текстом, так и видеообращением.
Все поступившие вопросы и обращения будут обработаны волонтерами Народного фронта и наиболее интересные или часто повторяющиеся
будут заданы Путину.
Как обычно, большой разговор Путина с журналистами и страной будет
транслироваться федеральными телеканалами, а также на сайте «Комсомольской правды» (kp.ru) и на Радио
«Комсомольская правда» (FM.KP.RU).

Алексей НИКОЛЬСКИЙ/ТАСС

Спросите Путина

Министр культуры Ольга
Любимова рассказала президенту
об итогах работы ее ведомства
в 2020 году. В том числе
о реставрации монумента «Родинамать» в Волгограде, на котором
были заделаны «11 километров
бетонных трещин».

■ ЭКСКЛЮЗИВ «КП»

Министр образования РФ:

Ярослав КОРОБАТОВ

Стоимость обучения
на удаленке не снизят

Валерий Фальков
ответил на главные
вопросы об учебе
в эпоху пандемии
в эфире Радио
«КП» (fm.kp.ru).

Владимир ВЕЛЕНГУРИН/«КП» - Москва

ние превратилось в заочное. новых бюджетных мест. В основ- К нам много вопросов поМинистр привел следующий ном они открывались в региоступает по дистанционному
пример: возьмем курс, кото- нальных вузах. Это значит, что
обучению, но я сразу хочу порый предусматривает 70 ча- юношам и девушкам из российяснить, что это вынужденная
сов лекций. Если профессор ской провинции не надо будет
мера, а не альтернатива тради30 часов прочитал в аудито- по примеру Ломоносова ехать
ционной модели высшего обрарии, а оставшиеся 40 часов в столицу с рыбным обозом,
зования, - пояснил министр. - с помощью Zoom или дру- чтобы получить хорошее обДля нас это решение - перевод
гой системы видеосвязи, то разование. Отчасти этот шаг
вузов на удаленный режим - бывряд ли это повод пересма- поможет решить главный перело очень сложным. Но на сетривать стоимость обучения. кос в системе отечественного
годняшний день другого выхода
Другое дело, если лекции высшего образования: речь идет
нет, потому что на другой чаше
не прочитаны, вуз не обе- о массовой «утечке мозгов» в
весов находятся жизни людей.
спечил возможность обрат- Москву и Санкт Петербург. ЧисВалерий Фальков рассказал,
Сейчас 37 процентов вузов
ной
связи или же мы имеем ло бюджетных мест продолжит
как исправить главный
страны (478 из 1287) полностью перекос высшего образования, дело только с видимостью, увеличиваться до 2024 года.
перешли на удаленный формат. когда лучшие «мозги» утекают суррогатом семинарских за- В понедельник я подпишу
Вокруг дистанционного обученятий. В таких случаях - ес- приказ об увеличении бюджетв Москву и Питер.
ния тут же возникло множество
ли университет или институт ных мест на 6,5 процента уже
мифов и фейковых новостей. В дентов возможность дистанционне может обеспечить каче- на учебный год-2022, - сказал
частности, ряд СМИ опубликова- ного обучения, наладить связь ственное образование - министр Валерий Фальков. - К середили сообщения о массовом отчис- между студентами и преподава- видит основания для снижения не мая они будут распределелении иностранных студентов, телями. Если возникают слож- стоимости обучения.
ны, и вузы узнают расклад,
которые не смогли приехать в ности, то, учитывая форс-мажор,
Однако, несмотря на слож- сколько у них окажется мест
нашу страну к месту учебы из- в этом году можно перевести ности, грядущая зимняя сессия на приемную кампанию 2022
за ограничений, связанных с иностранцев на индивидуальный состоится. «Мы рекомендовали года.
пандемией.
учебный план или пересмотреть вузам, чтобы они провели ее в
Вузы будут больше готовить
- Мы обсудили эту ситуацию сроки сдачи экзаменов.
онлайн-формате», - уточнил Ва- специалистов в области ITс вузами, и я хочу ответствентехнологий, врачей и учителей.
В нынешних условиях студен- лерий Фальков.
но заявить: никакого массо- ты, которые грызут гранит науки
Впрочем, не коронавирусом
Полную версию
вого отчисления иностранных на платной основе, все чаще тре- единым живо российское высинтервью с Фальковым
студентов нет и быть не может, буют пересмотреть стоимость шее образование. За 2020 год в
читайте в ближайших
- заявил Валерий Фальков. - обучения. По мнению Валерия вузах страны появилось 11 400
номерах.
Действительно, более 100 тысяч Фалькова, вопрос о цене
Аудиозапись беседы
студентов не смогли приехать, надо увязывать с качеством
с Валерием Фальковым
потому что границы у нас от- образования. Если в связи
слушайте
крыты далеко не со всеми стра- с пандемией студентов пена нашем сайте
нами. И главная задача вузов - ревели на удаленку, это не
Как школьники будут сдавать ЕГЭ > стр. 9.
обеспечить для зарубежных сту- значит, что очное образова-

Вступайте в нашу
группу ВКонтакте
vk.com/kpru

ЗДОРОВЬЕ
Врач рассказал,
почему болит
голова и как с этим
бороться

ДОСЛОВНО
Пресс-секретарь президента Дмитрий ПЕСКОВ прокомментировал
журналистам резонансные события
в жизни страны.
ЛОКДАУНЫ НЕ НУЖНЫ
- Нынешнего уровня противодействия
пандемии достаточно, чтобы не вводить
каких-то еще локдаунов. Будь то выключение сообщения между регионами или
выключение экономики. Считаем, что в
этом нет необходимости.
О ЗАДАЧАХ ЧУБАЙСА
(На вопрос: «Не назначен ли Чубайс
спецпредставителем президента по вопросам устойчивого развития ради диалога
России с США?»)
- Устойчивое развитие могло бы являться
одной из составляющих диалога между
Москвой и Вашингтоном. Но не является,
поскольку этот диалог сейчас не в очень
хорошем состоянии. И не по вине российской стороны. Чубайс будет заниматься
конкретно темой устойчивого развития, а
двусторонними отношениями занимается
МИД и президент.
ОБ ИТОГАХ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
- 100-процентного импортозамещения
нет, и ни одна страна этого не делает. Но
в импортозамещении основной продукции,
в том числе мяса, очень большие успехи
достигнуты. Если мы говорим уже о нюансах, то да, какой-то импорт происходит.
Он и будет происходить. Никогда задачи
остановить импорт не стояло.
О ПОХОРОНАХ В ЧЕЧНЕ УБИЙЦЫ
ФРАНЦУЗСКОГО УЧИТЕЛЯ
(16 октября во Франции учитель Самюэль Пати был обезглавлен беженцем из
Чечни Абдулаком Анзоровым. Террориста
застрелили при задержании. Его тело выдали на родину.)
- Я не располагаю информацией, были ли
похороны и как они прошли. Но однозначно можно сказать - речь идет о теракте,
который подлежит осуждению.
Подготовил Дмитрий СМИРНОВ.

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
ОБЩЕСТВО
СЕРИАЛЫ
Правила пользования
Лучшие сериалы
пиротехникой
и фильмы
с 1 января
про секреты
Белого дома в США 2021 года

Картина дня: в стране

В России начинается
вакцинация от коронавируса
Прививать будут
тремя вакцинами.

третью фазу клинических испытаний. На данный момент медики располагают 25 тысячами
доз этого препарата, а в течение
декабря рассчитывают получить
еще столько же.
На подходе и третья отечественная вакцина - детище ученых Федерального научного
центра имени Чумакова РАН.
По прогнозам, она будет зарегистрирована в феврале будущего года, технологическая
платформа, на которой сделана вакцина, позволяет быстро
развернуть масштабное производство - только на базе самого
центра можно производить до
10 миллионов доз препарата в
год. Таким образом, можно рассчитывать, что в обозримом будущем пандемия коронавируса
пойдет на спад.
Новые факты
о болезни > стр. 10.

Российская газета/Леонид КУЛЕШОВ/Татьяна БАТЕНЕВА

На этой неделе согласно поручению президента в России
начнется вакцинация от коронавируса. Она будет бесплатной
и добровольной. Первым регионом, который развернул у себя
прививочную кампанию, стала Москва. В столице открыта
электронная запись, получить
прививку могут пока люди из
группы риска - медики, учителя
и социальные работники. Теперь вакцину начнут доставлять
и в российские регионы.
Появились сообщения о
том, что на Сахалине уже начали прививать врачей, которые работают в красных зонах
ковидных госпиталей. Кроме
того, партию «Спутник V» до-

ставили на Курильские острова самую отдаленную территорию
России. А военные заявляют о
том, что вакцинация поэтапно проводится и в Российской
армии.
По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, на 1 декабря
произведено 168 тысяч доз вакцины «Спутник V». В масштабах страны это не так много.
Однако в скором времени
промышленное производство
препарата начнут сразу четыре
крупные российские биофармацевтические компании и вопрос
с доступностью вакцины для
массового применения будет
постепенно решен. Кроме того,
в декабре в гражданский оборот войдет вторая зарегистрированная отечественная вакцина
«ЭпиВакКорона», которую разработали в новосибирском центре
«Вектор». Она сейчас проходит

■ ВОПРОС ДНЯ

■ ДЕНЕЖКИ
Евгений БЕЛЯКОВ
Почему наша
валюта укрепилась
до максимума
за последние
несколько
месяцев.
К валютным качелям в
России мы уже привыкли. Но если ослабление
рубля, как поражение
сборной по футболу,
большинство воспринимают как нечто само собой разумеющееся, то
укрепление «деревянного»
всегда удивляет.
Минувшую неделю наша валюта завершила
в большом плюсе. Три
дня доллар терял почти
по рублю в день и дошел
до отметки 74 рубля за
одного «американца». И
в понедельник никакого

Зимний натиск рубля
отскока к прежним позициям у бакса не было.
- Российская валюта
почти полностью отбила
потери этой осени, - говорит Валерий Емельянов,
аналитик ИК «Фридом
Финанс».
По его словам, укрепление может продолжиться. И курс доллара
вполне может дойти до
73,5 рубля. Для сравнения, в начале ноября
«американец» достигал
весенних рекордов - 80
рублей за доллар. В чем
причина такого резкого
укрепления сейчас?
Страны - экспортеры
нефти демонстрируют
просто чудеса договороспособности. Если раньше каждый тянул одеяло

74,25
+ 0 коп.

на себя, то пандемия, похоже, помогла всем сплотиться. Страны, входящие
в так называемый картель
ОПЕК+, гибко регулируют добычу нефти, не давая цене на нее упасть. А
как мы знаем, курс рубля
крайне зависим именно
к колебаниям нефтяных
цен.
Но на курс доллара к
рублю повлияла не только
стоимость нефти. Валюта
США в течение недели дешевела по отношению и
к евро, и к валютам других стран. Причина - все
больше инвесторов склоняется к мысли, что лавина денег, которую американские власти отправили
на спасение экономики
США, вызовет рост цен

89,96
- 29 коп.

в Штатах. А это, в свою
очередь, приведет к девальвации доллара.
- В Citigroup полагают,
что в 2021 году американский доллар ослабнет на
20%. При $55 за баррель
мы вполне можем рассчитывать на курс около 70
рублей за американскую
единицу, - говорит Андрей
Кочетков, ведущий аналитик «Открытие Брокер».
По его мнению, в перспективе полугода рубль
может отыграть еще минимум 5% у американского
конкурента. Тем не менее
эксперты все же советуют
часть заначки держать в
иностранной валюте, причем евро сейчас выглядит
явно предпочтительнее
доллара.

48,90
- 0,3%

Катерина МАРТИНОВИЧ

Владимир БОРИСОВ

3

Россия
www.kp.ru
08.12.2020

А вы к прививке
от COVID-19 готовы?
Андрей КАБАНОВ, «Город без наркотиков»,
Екатеринбург:
- Полгода прошло, как я переболел, возможность появится вакцинируюсь! Я спросил у своего врача, профессора, он мне
сказал: «Спокойно вакцинируйся», я ему верю.
Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент
Ассоциации ветеранов «Альфы»:
- Буду готов, когда услышу точный ответ, что это точно поможет. Надеюсь, что это так. Но пока ажиотажа не наблюдаю.
Заметил, что многое делать нельзя в связи с вакцинацией.
Андрей ТУМАНОВ, «Садоводы России»:
- Всегда готов! Но добровольцем вряд ли пойду. Сомнения
связаны с одной мелочью - где результаты? Может, и хорошо
было бы, чтобы вакцинирующийся получал мандат на работу, а
сомневающийся может и не работать, а отдыхать. Вот скажут:
завтра надо остановить твою газету, если не будет прививки,
и я бы, как зайчик, побежал.
Василий ЛОЖКИН, художник:
- Могу привиться, но я осенью переболел и не знаю, надо ли
мне это. Все под богом ходим. Знаю, для вакцинации ограничения есть - ну сам-то я не пью, а вот товарищам тяжко будет.
Если по медицинским показаниям будет необходимо - проще
уколоться...
Сергей ЦЕКОВ, сенатор от Крыма:
- Я к вакцинации готов. Но ведь пока тем, кто старше 60, прививку не делают. Я использую такую возможность, я же врач
по профессии - и от гриппа прививаюсь. Что касается коллег
по сенату, которые моложе 60, то кто-то уже привился, а ктото размышляет.
Иван СМИРНОВ, финалист
«Учитель года-2017», биолог:
- Я переболел, у меня антитела, для меня неактуально это.
Что касается коллег - каждый должен решать индивидуально.
Ян БРАНИЦКИЙ, эксперт по безопасности
Торгово-промышленной палаты:
- Те, с кем общаюсь, говорят, что посмотрят, как дело пойдет.
Для себя сделал такой же вывод. Я три с половиной года назад
переболел чем-то очень похожим на коронавирус и с тех пор
перестал болеть вообще.
Юрий КОВЕРДЯЕВ, каллиграф:
- Это, наверное, правильная история, но для крепкого организма, не испытывающего проблем. А я, может, в силу возраста
не всегда уверен в своем здоровье.
Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня»
на нашем сайте - самый интересный
мы опубликуем в «Комсомолке».
Главные темы дня и другие новости

FM.KP.
RU
За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 667 тысяч человек

Помните бородатый анекдот про АвтоВАЗ? Тот самый,
где немцы выкупают завод и
пытаются там построить нормальный автомобиль, а все
равно выходят «Жигули». И
инженер говорит директору:
«Я же говорил, место проклятое. А вы всё: руки не из того
места, руки не из того места».
С инновациями в России
примерно то же самое. Вроде бы все делаем, как на Западе. А на выходе получаем
YotaPhone и «Ё-мобиль». Почему нам так не везет? Разбираемся вместе с экспертами.
УЕХАЛ И ВСЕ ПОЛУЧИЛОСЬ
Кстати, YotaPhone мы
вспомнили не случайно. Потому что один из его создателей - Денис Свердлов на днях
стал долларовым миллиардером. Пока виртуальным. Его
компания Arrival планирует
выйти на американскую биржу. А примерная оценка бизнеса зашкаливает за $5 млрд.
На Западе некоторые уже
называют Свердлова русским
Илоном Маском. А все потому, что он заходит в ту же нишу, что и создатель «Теслы»,
чья компания теперь стоит на
бирже больше, чем «Тойота»,
«Фольксваген» и BMW вместе
взятые.
Компания Свердлова называется Arrival (в переводе
с английского - «прибытие»)
и занимается производством
грузовых электрофур, а также электробусов. И хотя готовых изделий у компании
еще нет, есть работающие
прототипы. Поэтому крупные инвесторы вкладывают
деньги в расчете на то, что
когда-нибудь этот стартап
тоже займет свое место в числе крупнейших автопроизводителей.
Можно было бы порадоваться за бывшего замглавы
Минсвязи (Свердлов был им
до 2013 года), как это сделал
Чубайс на своей странице в
Фейсбуке. Но мы не станем.
Скорее огорчимся. Потому
что компанию бизнесмен
основал в Великобритании, а
центры разработки находятся
в США, Германии и Израиле. И именно там компания
будет платить налоги. Не в
России.
«ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ИДЕЯ,
ЕЙ ПРОЩЕ ВЗЛЕТЕТЬ
НЕ У НАС»
Обидно, что Свердлов оставил родине плохо работающий YotaPhone, который давно сняли с производства. А в
Лондоне создает транспорт
будущего, на который уже
есть десятки тысяч предзаказов. Почему так?

Место проклятое
или работать не умеем?

Проект «Ё-мобиль» оказался пшиком. За четыре года удалось выпустить
менее десяти экземпляров, и на этом дело закончилось.
- Свердлов в России не
нашел ни инвесторов, ни
рынка, ни поддержки от
правительства. Что ему делать? Да будь он даже на
100% патриот своей страны,
приходится смотреть на Запад. И печально, что это не
единичный случай. Только
через наш венчурный фонд
таких «единорогов на выход»
(компаний с оценкой больше миллиарда рублей. - Ред.)
проходит до 20 в год. Только
через нас. А в РФ 15 крупных
фондов. То есть, считайте,
примерно 300 предпринимателей с общей капитализацией 300 млрд рублей каждый
А так выглядят
электробусы
и электровэны
от Arrival,
в которые
поверили
инвесторы
по всему миру.
Создатель
компании, бывший
российский
чиновник
Денис Свердлов,
теперь работает
в Великобритании.

год уезжают из страны, - сетует Дмитрий Тарасов, управляющий партнер «К5 Инвестиционная группа».
Но ладно, если речь идет
о простом малоизвестном
инноваторе. У Свердлова
были связи в верхах, и он
вполне мог довести идею до
реализации, пролоббировать
создание в стране нужной
инфраструктуры. Почему не
стал этого делать?
- Инноваторы уезжают потому, что в Великобритании
и США чрезвычайно дружественная среда для предпринимателей. Там рулит не
госкапитализм (инвестиции

через крупные госкорпорации), а частная инициатива. Если у вас есть идея, то
сейчас ей проще всего взлететь не в России. Особенно
если у вас есть глобальные
амбиции, - говорит Максим
Буев, проректор Российской
экономической школы.
НИКТО НЕ ВЕРИТ
В НЕЗАВИСИМОСТЬ СУДОВ
По словам экспертов, во
главе угла стоят, во-первых,
юридические тонкости.
- Английское право, система защиты интеллектуальной собственности и патентов - вот что привлекает

наших предпринимателей за
рубеж, - уверен Илья Сачков, гендиректор Group-IB.
А во-вторых, колоссальные
неопределенность и токсичность бизнес-среды.
- Петербургский социолог Вадим Волков писал
про силовое предпринимательство - использование
организованной силы для
получения преимущества
в бизнесе. Усиление государства в 2000-е годы стало
закатом бандитского силового ресурса, но на смену
ему пришли неформальные
группы сотрудников правоохранительных органов. И
эта сфера еще нуждается в
наведении порядка, - говорит Максим Буев.
И наконец, еще одна точка преткновения - судебная
система.
- Предпринимательство это принятие решений по
стабильным правилам в условиях неопределенности. Неопределенность - это риск.
Конфликты возникают везде.
Когда стороны их не могут
решить, они идут к арбитру.
Независимая судебная система не избавляет бизнес
от неопределенности, но гарантирует соблюдение правил бизнес-игры, принятия
решений. Тогда у предпринимателей появляется желание
нести прочие риски именно
в этой стране. Нам пока до
независимости судов далеко, - считает Максим Буев.
Кстати, апофеоз абсурда в
том, что власти недавно заявили о намерении купить у
британской Arrival 100 электробусов, чтобы запустить их
по российским маршрутам.
Для этого компании нужно
лишь построить на родине
создателя отверточное производство этих электробусов.
Вот такая глобализация - не
в нашу пользу.

ВОПРОС - РЕБРОМ

А что с нашими
нанотехнологиями

arrival.com

Все больше российских
бизнесменов
добиваются успеха,
лишь перебравшись
за рубеж.

Почему из России не выходит технологический рай:

Тимур ХАНОВ

Евгений БЕЛЯКОВ

НЭП: наша экономическая полоса

arrival.com
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Справедливости ради некоторые примеры успешных инноваций в России все же есть. Они не так заметны, потому
что предназначены, как правило, не для массового рынка,
а для бизнес-потребителей.
В 2019 году новосибирская OCSiAl стала первой компанией в портфеле «Роснано», получившей оценку в $1 млрд
(один из инвесторов купил долю в 0,5% акций за $5 млн).
Компания производит графеновые нанотрубки, улучшающие
механические свойства различных материалов, и занимает
90% этого рынка в мире. Кстати, больше всего эта инновация
поможет производителям именно электрокаров, потому что
может вдвое увеличить их энергоэффективность.
У «Сколково» проекты не такие крупные. Среди относительно известных примеров «ЭкзоАтлет» - приспособление,
которое помогает людям, перенесшим травмы позвоночника,
пройти домашнюю реабилитацию и снова начать ходить. А
также VisionLabs, которая предоставляет компаниям сервисы распознавания лиц.
что касается каждого!
FM.KP. Программа о том,Слушайте
«Экономику»
RU
по понедельникам и средам в 17.00 (мск)
на Радио «КП»

Тобольск - мировой
центр нефтегазовой
химии

«Лагуна Буссе»
и «Итуруп Резорт»:

Как будут развивать
экотуризм
на Сахалине

Об этом Президент России
Владимир Путин сообщил во время
посещения Тюменской области.

Павел ЧЕРНЫШОВ
1 декабря
Президент
России Владимир
Путин приехал в
Тюменскую область.
Глава государства побывал на предприятии
«ЗапСибНефтехим»
компании СИБУР,
провел совещание по
стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России и
встретился с губернатором Тюменской области
Александром Моором.
С ВНИМАНИЕМ
К ЭКОЛОГИИ
Основное внимание
глава государства уделил
Тобольску. За последние семь лет в городе
построено два крупных
нефтегазохимических
предприятия, которые,
безусловно, выводят
Тюменскую область и
нашу страну в число лидеров в данной отрасли,
отметил глава государства.
Комбинат «ЗапСибНефтехим», строительство которого завершилось в 2019 году,
- крупнейший нефтехимический комплекс
России мощностью 2
млн тонн полимеров в
год, который входит в
пятерку самых масштабных производств по базовым полимерам в мире. Запуск предприятия
на проектную мощность
позволит России существенно сократить импорт полиэтиленов и
полипропиленов. Благодаря вводу в строй
нового предприятия

СИБУРа в Тюменской
области по итогам 10
месяцев 2020 года рост
объемов в категории
«Обрабатывающие производства» уже вырос
на 158,9%.
Владимир Путин обратил особое внимание
на экологическую безопасность «ЗапСибНефтехима». Предприятие
полностью отвечает российским и международным природоохранным
нормам.

«Бережливое отношение к окружающей среде, к природе
должно быть непременным условием
производств подобного рода. Нужно
учитывать, что
соблюдение экологических стандартов становится
важным фактором
конкурентоспособности продукции»,
- подчеркнул президент.

«ПРИДАСТ
НОВЫЙ ИМПУЛЬС»
Во время встречи с
Александром Моором
Владимир Путин заявил,
что в целом показатели
развития Тюменской
области - очень хорошие. Особенно президент отметил рост численности постоянного
населения региона.
«У нас в стране, к сожалению, наблюдается некоторый спад - в
Тюменской области за
предыдущие два года
рост 2,6%. Это очень
хороший показатель», сообщил президент.

Губернатор Александр Моор доложил
Владимиру Путину о
том, что рост населения в регионе - результат улучшения качества
жизни в области: «Мы
в целом оцениваем это
как оценку роста качества жизни территории, потому что здесь
есть где работать, есть
где учить, воспитывать,
лечить детей».
Глава государства поручил реализовать ряд
шагов, направленных
на развитие производства малотоннажной и
среднетоннажной химической продукции.
Кроме того, президент
дал поручение принять
меры для более широкого использования
полимеров в сетях водоснабжения и водоотведения, а также в
строительстве.
Работу по исполнению поручений главы
государства в регионах
Уральского федерального округа координирует полномочный представитель Президента
РФ в УФО Владимир
Якушев.

«Рабочая поездка
Президента России
Владимира Путина в Тюменскую
область придаст
новый импульс развитию не только
всей отечественной нефтегазохимической отрасли,
но и экономики и
социальной сферы
нашего региона»,
- отметил Александр
Моор.

facebook.com/anatoly.chubays

Владимир Путин: «Соблюдение экологических стандартов становится
важным фактором конкурентоспособности продукции».

Губернатор региона пригласил инвесторов присоединиться к развитию
проектов туристско-рекреационных
кластеров.
Инвесторы, приглашенные 4 декабря на
День открытых дверей Сахалинской области в Москве, готовы развивать островные кластеры «Лагуна Буссе» и «Итуруп
Резорт». В столице было подписано шесть
соглашений о строительстве отелей, спакурортов и яхт-клуба.
- Туризм - это дело с душой. Мы считаем, что туризм - стратегическое развитие
Сахалина. Сейчас важно создать базовые
объекты для комфортного отдыха: гостиницы, рестораны. В настоящее время
Сахалин входит в 30 привлекательных
инвестиционных регионов России, - сказал губернатор Сахалинской области
Валерий Лимаренко.
Туристический поток на Сахалин за последний год составил около 200 тысяч
человек. Россияне и гости из Европы
приезжают кататься в горнолыжный комплекс «Горный воздух», и проект может
войти в топ-3 лучших в мире, когда здесь
появятся современные гостиницы, кафе.
На Сахалине и Курильских островах
несколько лет назад были проведены
исследования и разработаны проекты

Пресс-служба Кунсткамеры

Пресс-служба Президента России

Алиса ТИТКО
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Региональная жизнь

развития. На берегу соленого озера Изменчивое запланирован гостиничный комплекс в экоформате, природный парк и
создание морских причалов на территории «Лагуны Буссе».
- Озеро славится своими лечебными
грязями. Место интересно для любителей
рыбалки, гастрономического туризма, сказал Антон Зайцев, заместитель
председателя правительства Сахалинской области.
В планах обустроить и Курильские
острова. Уникальными станут деревни
рядом с речкой Кипящей, проект позволит развивать там «туризм впечатлений»,
включая создание горнолыжного комплекса и гольф-поля.
На малоизвестных Северных Курилах
могут построить гостевые дома, а на
острове Шумшу открыть музей Второй
мировой войны под открытым небом.
Валерий
Лимаренко
считает, что
уникальность
Сахалина
идеально
подходит
для развития
туризма.

стопкадр
Новое назначение Анатолий Чубайс, уволенный на прошлой неделе из «Роснано», отметил выстрелом
из гаубицы Д-30 на Петропавловской
крепости в Петербурге. Стреляют из
нее по традиции каждый день ровно
в полдень, в воскресенье такое ответственное дело доверили новому
специальному представителю президента по связям с международными
организациями. «В ознаменование начала новой миссии», - как написал сам
Чубайс у себя в Фейсбуке.
Бывший глава «Роснано» стал 16-м
по счету специальным представителем
Владимира Путина, у каждого свои
задачи. А вот должности, которую занял Чубайс, раньше не было. Кстати,
госслужащим «отец приватизации» не
будет: в штат президентской администрации его не берут.
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Человек и эпоха

Екатерина ФУРЦЕВА:

Что бы там ни было, я умру министром
спасением для тысяч
москвичей, живших
Вчера
в бараках. И Фурцева
лично отвечала за то,
исполнилось
чтобы Фестиваль мо110 лет со дня
лодежи и студентов в
рождения
1957 году прошел без
женщины, много
сучка без задоринки.
лет отвечавшей
Например, в день отв СССР за культуру.
крытия опасались
Те, кто не любил
давки, подобной той,
что случилась на поФурцеву, называли
хоронах Сталина: вся
ее «ткачихой». Да,
Москва высыпала на
она действительно
окончила фабричноулицы, чтобы призаводское училище в
ветствовать автородном Вышнем Воколонну с гостями
лочке и работала на
фестиваля. У оргаВзлет Екатерины Алексеевны состоялся
низаторов начинафабрике «Большепри Хрущеве, но и с Брежневым
вичка». И у нее было
лась паника. И Фурона смогла найти общий язык.
только семь классов
цева все взяла в свои
среднего образования.
руки: посмотрев на
А высшее она получала по партийной линии случались карту Москвы, разделила
комсомольской путевке в и не такие взлеты. Тем бо- автоколонну на два потока,
Институте тонкой химиче- лее в 50-е Фурцеву связывала параллельно двигавшихся
ской технологии, где больше дружба с Никитой Хрущевым к «Лужникам»… И в том же
занималась общественной (поговаривали даже о рома- 1957 году она очень сильно
деятельностью. Строго го- не). В середине 50-х Фурце- помогла Никите Сергеевичу
воря, к культуре она прямого ва была первым секретарем в битве с Маленковым, Кагаотношения не имела, пока ее Московского горкома КПСС новичем, Молотовым и примне возглавила.
(то есть градоначальником). кнувшим к ним Шепиловым:
Карьера Фурцевой - от тка- За три с лишним года, что эта компания мечтала снять
чихи до одного из первых она провела на этой должно- Хрущева с поста главы госулиц государства - выглядит сти, были построены стади- дарства и не в последнюю
сказочной, словно в фильме он «Лужники» и гостиница очередь благодаря ловким
«Светлый путь». Но в 30-е и «Украина», началось воз- интригам Фурцевой потер40-е годы по комсомольско- ведение хрущевок, ставших пела крах. Екатерина Алек-

Олег УКЛАДОВ/«КП» - Барнаул

Николай ГЕРАСИМОВ

сеевна после этой истории
первой из советских женщин
стала членом Президиума
ЦК. Правда, симпатии Хрущева были переменчивы - и
уже в начале 60-х Фурцева
потеряла свой статус. Ее «перебросили на культуру», что,
конечно, можно было рассматривать как понижение.
«Ткачиха» Фурцева считалась одной из самых элегантных женщин в СССР.
По легенде, ее муж Николай
Фирюбин, когда поехал в качестве посла в Югославию,
взял манекен, в точности повторявший фигуру жены - и
на него шились или примерялись прекрасные платья.
Помимо этого, в 50-е Фурцева попала на Каннский кинофестиваль и была совершенно очарована Францией
и французской модой. Душила ли она художников,
мешала ли их свободе самовыражения?.. Леонид Млечин, автор самой подробной
на сегодняшний день биографии Фурцевой, считает,
что она сама не так уж много решала в культурных вопросах: над ней стояли другие партийные начальники,
каждый со своим представлением о прекрасном.

В Барнауле прошел финал конкурса «Сибирская
Суть его изящна, как и участФОТО- трансформация».
ники на итоговом выступлении - избавиться от
ФАКТ лишних килограммов. На протяжении трех месяцев конкурсанты ограничивали себя в еде,
много занимались в тренажерном зале. И те, кто
пропускал еду мимо рта, но не советы тренеров - мимо ушей,
претендовали на призовые места. Организатор проекта «Сибирская трансформация», вице-чемпион мира по бодибилдингу
Александр Барбашин считает, что полным может быть только
провал, а самое трудное - одолеть самого себя.
- Пока человек сам не захочет, не возьмется за себя - худеть
бесполезно! Наш проект изменил жизнь многих участников некоторые, пройдя личную трансформацию, из категории посетителей тренажерного зала перешли в профессиональные
спортсмены и заработали медали на профессиональных соревнованиях, - говорит Барбашин.
У ног загорелых красавиц было все жюри, но только от того,
что так близко к сцене были расположены места для уважаемых
судей. Впрочем, многие их них не могли оторвать взглядов от
участниц даже тогда, когда не стояли к ним лицом.

У Фурцевой (слева)
была прекрасная фигура,
и она не стеснялась
ее демонстрировать.
Со многими артистами и
режиссерами она дружила,
даже кокетничала. Вспоминают, как однажды она приподняла юбку и спросила у
Олега Ефремова: «Олег, ну
скажи, у меня неплохие ноги?» «Фурцева была светлым
пятном на фоне темного министерского царства», - считал автор «Баллады о солдате» Григорий Чухрай.
Царство «Екатерины III»
закончилось осенью 1974
года. Незадолго до этого вокруг нее развернулся
скандал: она строила дачу
и купила стройматериалы
в Большом театре по льготным ценам. Дачу отобрали
(правда, вернув за нее 25
000 рублей). Пошли разговоры о том, чтобы спровадить 63-летнюю Фурцеву на
пенсию. Она воспринимала
это очень тяжело. Говорят,
сказала подруге: «Что бы там
ни было, я умру министром».
А параллельно с этим развернулась личная драма: муж
встретил другую женщину.
В ночь на 25 октября Екатерина Алексеевна скончалась. Причиной смерти
врачи назвали острую сердечную недостаточность.
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Криминальное чтиво
Уральский Раскольников, задушивший 26 пенсионерок:

Лика ИСАЕВА
(«КП» - Казань»),
Михаил ГОРЮНОВ
(«КП» - Самара»)

СК

Еще чуть-чуть, и в следующем году у него была
бы своя памятная дата десять лет, как полиция
не может выйти на его
след. Начал душегуб еще
в 2011 году, а к декабрю
2020-го количество приписываемых ему убийств
колебалось от 25 до 32.
Жертв находил по одной
и той же схеме. Вычислял
одиноких женщин. Представляясь сотрудником
ТСЖ или социальных
служб, попадал в квартиры и душил их хозяек.
Самой молодой было 75
лет, а самой старшей - 90.

Михаил ГОРЮНОВ

С ВОСЬМЫМ МАРТА
Первое убийство поволжский маньяк, как
его назовут позднее, совершил в марте 2011-го
в Казани. Задушенную
82-летнюю пенсионерку
обнаружили родственники. Но полицейским тогда
не удалось никого найти.
В октябре того же года так же убили еще двух
женщин, у одной из них
пропало 50 тысяч рублей.

В 2017 году
поволжским маньяком
окрестили
Павла Шайахметова.
Он отрицал обвинения
и свел счеты с жизнью
перед очередным
заседанием суда.

СК

Во время
задержания
маньяк, которого
силовики искали 10
лет, расплакался.

Этот фоторобот (фото справа) наводил
ужас на жителей нескольких регионов страны.
Хотя на маньяка (фото слева) он не очень похож.
В конце октября 2011-го,
когда следователи объединили эти дела в серию,
маньяк снова напомнил о
себе. Преступник сильно
избил 83-летнюю старушку, она потеряла сознание.
Решив, что женщина умерла, он устроил в квартире
погром, нашел 30 тысяч
рублей, прихватил сберкнижку и скрылся. Пострадавшая, очнувшаяся
уже в больнице, описать
нападавшего не могла женщина была слепой.
В Казани он оставил
после себя еще шесть
трупов.
В НЕДОБРЫЙ ПУТЬ
Изрядно наследив, маньяк отправился путешествовать по соседним
регионам - Ульяновской
и Нижегородской областям, Удмуртии и Марий
Эл. Убийства, исполненные в традиционном стиле, произошли в Ижевске и Перми
(апрель 2012-го). В мае
того же года объявился
в Самаре - еще плюс два
трупа.
Осенью перебрался в
Башкирию: с 25 по 27
сентября отправил на
тот свет трех женщин. Во
время одного из преступлений маньяк впервые
показал личико - камера,
установленная в одном
из подъездов, сняла его
полубоком.
Тогда к рисованной
ориентировке прибавился фоторобот и описание:
«Мужчина, на вид 25 - 35
лет, рост 170 - 175 сантиметров, среднего телосложения, волосы русые,
размер обуви 40 - 41».
К этому времени количество убийств, приписываемых поволжскому
маньяку, выросло до 31.
ПО ЛОЖНОМУ СЛЕДУ
В 2017 году о деле убийцы пенсионерок снова

вспомнили. Но он как
будто бы сменил почерк.
По версии следствия, 6
марта 2017 года в городке
Ярцево Смоленской области он забил и зарезал
56-летнюю Наталью Сарофненкову. Прихватив
10 тысяч рублей и банковскую карту, отправился в Самару. Здесь
25 марта залез в частный
дом и начал искать украшения. В разгар поисков
появилась хозяйка, которую он традиционно
задушил. 27 марта 2017
года погибла пенсионерка Куклева. К ней в дом
убийца пробрался под видом представителя фирмы, занимавшейся остеклением балконов. Но не
задушил, а зарезал, а из
дома пропало все золото
и серебро.
На следующий день полиция задержала 38-летнего Павла Шайахметова. Он признался в этих
преступлениях. Сперва
следствие было уверено, что это тот самый
поволжский маньяк, но
потом Павел начал отказываться от показаний.
- Я не признаю ничего,
все доказательства сфальсифицированы, - говорил
он на заседании суда 26
марта 2018 года. Это были последние слова Шайахметова. На следующее
утро он покончил с собой.

ком, которого она родила
от Тагирова.
Наш источник в следствии рассказал, что во
время ареста Тагиров
расплакался, а потом
признался, что уже и не
помнит, скольких женщин убил. После возвращения из тюрьмы, куда
он попал в 2009 году за
кражу, ему пришлось
жить на улице, а на работу никуда не брали.
Нехотя вспомнил первое нападение - жертву
подкараулил, когда она
возвращалась из магазина. Напал, потому что
хотел есть. Старался не
оставлять следов, но тем
не менее наследил - на
местах преступления были отпечатки обуви, биологические следы. Все их
тщательно изучили во
время следствия.
Во время проверки
биологических следов
с нескольких мест преступлений эксперты
выявили схожесть ДНКпрофилей.
- Криминалисты в ходе
более 10 тысяч сравнительных ДНК-тестов выяснили, что за всеми преступлениями стоит один
человек, - сообщила официальный представитель
Следственного комитета
Светлана Петренко.
Тогда у мужчин из Советского района Казани
взяли ДНК-тесты. Образцы одного из них,
оказавшегося родственником Тагирова, были
похожи на найденные
на местах убийств. За
мужчиной и его родней
начали следить. А сам Тагиров хоть и жил отдельно, но с родственниками
виделся.
Прокололся он, когда встретился с отцом,
за которым уже следили
оперативники, и включил свой мобильный телефон. Так его и удалось
отследить.
Во время допроса Тагиров посетовал, что его
маленькому сыну будет
тяжко, ведь всю жизнь
ему придется носить
клеймо сына убийцы.
Пока поволжского
маньяка подозревают в
убийстве 26 женщин. Тагирова арестовали до 27
января.

НЕ ПОМНИТ,
СКОЛЬКО УБИЛ
Задержать подозреваемого удалось лишь 1
декабря 2020 года. Наводившим ужас на все Поволжье убийцей оказался
38-летний слесарь Радик
Тагиров. Его схватили в
поселке Дербышки, где
он жил у подруги вместе
с ее 12-летним сыном от
Наши
первого брака
расследования и шестимесячв рубрике
«Происшествия» на сайте
ным мальчи-

■■ афера

Кассир автосалона
украла
32 млн рублей
и сбежала вместе
с мужем и дочерью

vk.com

Жаль, что мой сын будет
носить клеймо сына убийцы!
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Друзья считали, что Кошелевы
не знали проблем с деньгами.
Роман ЛЯЛИН («КП» - Санкт-Петербург»)
Беглянку с семьей ищут
уже больше недели,
но никаких зацепок пока нет.
Семья Кошелевых из Санкт-Петербурга всегда считалась нормальной: 32-летняя Мария
окончила институт по специальности «банковское дело», 37-летний Виктор - педагог. Воспитывали 7-летнюю дочку. Небогатые, но, как
говорят друзья, и не бедствовали. Все было
прекрасно до того момента, пока все трое не
пропали. Обеспокоенные бабушки с дедушками
даже вызвали полицию, чтобы вскрыть дверь
в их квартиру. Но там никого не было. Тогда
и выяснилось, что тихая и спокойная Мария
провернула дерзкое преступление.
«БЛАГОПОЛУЧНЫЕ СО ВСЕХ СТОРОН»
- Виктор и Маша познакомились 15 лет назад
через интернет, - рассказала «КП» - Петербург»
лучшая подруга Марии. - Маша очень тихий,
спокойный и толковый человек. Витя тоже
интеллигентный. Старался заработать как мог чинил машины, например.
Мария работала с деньгами. До автосалона
трудилась в банке, но 7 лет назад ушла в декрет. Через три года, когда ребенок пошел в
детсад, устроилась кассиром.
- Она в этом автосалоне работала последние
пять лет, - продолжает подруга. - О каких-то
финансовых трудностях не говорили.
Внешне Виктор с Марией тоже не нуждались
в деньгах. Глава семейства выгодно поменял
свою квартиру. Хватило на новое жилье и подержанный Mercedes-Benz C240.
Были и долги: у Марии на 86 тысяч и 75
тысяч рублей, последний - за невыплаченный
кредит. На Виктора банки тоже подавали в
суд, он до сих пор числится в должниках на
сумму 49 тысяч рублей.
«ОСТАВИЛИ РЕБЕНКА У БАБУШКИ
И ПОШЛИ НА ДЕЛО»
- Мария пришла на работу в выходные, - рассказал «КП» источник. - Забрала деньги сразу
из трех касс - 32 миллиона рублей!
Супруги оставили ребенка с бабушкой, а
потом приехали за дочкой.
- Бабушка в понедельник должна была внучку
забрать из школы, но девочка там не появлялась, - делятся близкие Марии. - Учителя стали
звонить родителям, но их телефоны были выключены. Все трое пропали.
Пропавшую с деньгами семью ищут восемь
дней. Возбудили уголовное дело по статье
«присвоение в особо крупном размере». По
ней кассиру грозит до 10 лет колонии. Но
никаких зацепок у силовиков пока нет.
«Комсомолка» будет следить за этой детективной историей.

Дмитрий КОЗУРОВ
29 лет назад в Беловежской
Пуще был подписан
приговор Советскому
Союзу - соглашение
о создании СНГ вместо СССР.
Можно долго спорить, была ли
возможность у лидеров России,
Украины и Белоруссии - Ельцина, Кравчука и Шушкевича - сохранить единую страну или нет,
но свой выбор они сделали.
Кто из бывших союзных республик больше приобрел, а кто потерял от распада единого Союза?
Об этом «КП» спросила директора Института международных
отношений «Сотрудничество»
Алексея БЫЧКОВА и заместителя директора Института стран
СНГ Владимира ЖАРИХИНА.

ПРИБАЛТИКА

Были первыми,
стали последними
Бычков:
- За что боролись, на то и напоролись. Прибалтийские республики
давно и однозначно стремились к
интеграции с Европой и в этом преуспели. Только вот экономически
они были «витриной СССР», а стали
последними в рядах ЕC, и им постоянно требуется все новое финансирование. Иначе - крах. А огромное
число эстонцев, литовцев и латышей
вынужденно уехали на заработки в
другие страны Европы. Так что я бы
не сказал, что все, о чем прибалтам
мечталось на заре 90-х, им удалось
получить. Тем более - независимость.
Ее у стран Прибалтики просто нет!
Жарихин:
- По уровню жизни эти страны примерно на уровне России. В чем-то
получше, в чем-то похуже. В пересчете на зарплаты Прибалтика может
казаться даже более успешной. Но
за вычетом стоимости жизни - уже
нет. Но дело еще в том, что у России
есть огромные обязательства перед
самой собой. Нужно содержать армию, следить за границами огромной
протяженности и так далее.

Негромкая дата

Кто выиграл от распада СССР,
а кто проиграл
ЗАКАВКАЗЬЕ

Алексей СТЕФАНОВ/Комсомольская правда
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ИЗМЕНЕНИЯ ВВП

СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИК
(на душу населения с учетом паритета
покупательной способности, в долларах)
Страна

1990

2019

Эстония
Литва
Латвия
Россия
Казахстан
Белоруссия
Грузия
Туркменистан
Азербайджан
Армения
Молдавия
Украина
Узбекистан
Киргизия
Таджикистан
Мир

5794
5922
5490
8018
8271
5232
5731
5437
5360
2774
3186
7305
2493
2546
2641
5549

38811
38214
32204
29181
27444
19943
15637
15196
15001
14220
13574
13341
7289
5471
3520
17673

(в среднем,
для сравнения
за то же время)

Динамика
+33017
+32292
+26714
+21163
+19173
+14711
+9906
+9759
+9641
+11446
+10388
+6036
+4796
+2925
+879
+12124

По данным Всемирного банка.

БЕЛОРУССИЯ

Время остановилось
Бычков:
- В каком-то смысле для Белоруссии СССР не распался
до сих пор. Хотя, конечно, страна подстраивается под
требования времени. Получается такой капиталистический социализм. Но, пожалуй, главное - Минск сохранил
основную экономическую ориентацию на Москву. Обладая небольшими в сравнении с соседями ресурсами,
Белоруссия смогла добиться политической и социальной
стабильности. Минск продолжает пользоваться преимуществами уже не Советского Союза, а Евразийского.
Благодаря открытым границам белорусские товары
вольготно чувствуют себя на российском рынке.
Жарихин:
- Эффект от распада Союза для страны был максимально сглажен, потому что Лукашенко понял, что нужно
держаться за Россию. Так ему удалось сохранить то, чем
была БССР, - сборочным цехом. Ведь, кроме калийных
удобрений и картофеля, в белорусской земле ничего нет.

УКРАИНА

СРЕДНЯЯ АЗИЯ

Большие надежды
и упущенные возможности

Блеск и нищета

Бычков:
- Украина, как и любая другая бывшая союзная республика, получила независимость вместе с советскими заводами, ориентированными на общую промышленность.
Обычная история: в одной республике собирают двигатели для самолетов, в другой - крылья, в третьей - шьют
кресла. С распадом Союза эти связи можно было дальше
использовать уже на рыночных принципах, ко взаимной
выгоде. И долгое время Украина шла этим путем, до 70%
продукции были ориентированы на рынок России. Но в
2014-м страна решила все это перечеркнуть и резко
свернула на Запад. В итоге Украина в глубочайшем кризисе. Независимость она Западу уже полностью сдала,
всем командуют из США и ЕС, но содержать ее так же,
как маленькую Прибалтику, Европе тяжело.
Жарихин:
- Украина сейчас не в силах реально с кем-то конкурировать в экономике. Повысить свою значимость Киев пытается лишь тем, что лает на слона - то есть конфликтами
с Россией. Ради этого страну и поддерживают кредитами
МВФ, без которых она просто рухнула бы. Но их хватает
только на поддержку штанов. На развитие - уже нет.

Дым войны

Бычков:
- Судьба трех бывших советских республик Закавказья сложилась поразному, но везде в первые годы после
распада Союза был бурный национализм. Это вылилось в конфликты:
Грузия сразу же получила конфликты
с Южной Осетией и Абхазией. А Армения и Азербайджан дошли до войны
в Карабахе. Были и проявления национализма к русскому населению. В
Азербайджане они прекратились только после смены власти. А в Армении
и вовсе построили моноэтническое
государство: 98% населения - армяне.
Конечно, стартовые позиции в Закавказье были неравные. Грузия и Армения были ориентированы на туризм
и сельское хозяйство. А сырьевых запасов, с которыми можно торговать
на международном рынке, было мало.
Азербайджан - напротив - нефтяной и
газовый клондайк.
В итоге в Баку сложилась более
восточная, но одновременно стабильная система власти, которая от отца
перешла к сыну. А Грузия и Армения
стали полем для «цветных революций».

МОЛДАВИЯ

РОССИЯ

Под крылом
другого сюзерена

Одна,
но с ракетами

Бычков:
- Молдавия из беззаботного солнечного края превратилась в неоколониальный придаток ЕС. И получила все «прелести» сразу - и потерю независимости,
как Прибалтика, и крах экономики, как
Украина, и войну, как на Кавказе. У
Молдавии проблемы с территориальной целостностью в Приднестровье.
И не только из-за языкового вопроса.
Просто националисты в Кишиневе провозгласили путь на присоединение к
Румынии. Русским, да и украинцам с
молдаванами, в Приднестровье это не
понравилось.

Бычков:
- Все-таки сложно говорить
о том, что Россия выиграла от
распада СССР, ведь государство
потеряло огромную часть своей
территории. Кроме того, страна
понесла громадные демографические потери - их отголоски мы
чувствуем и сегодня. Десятки
миллионов русских остались за
пределами России. Прервались
экономические связи. Сейчас мы
видим попытки обратной интеграции, хотя бы экономической, в
виде создания Евразийского союза. Республикам бывшего СССР
выгодно быть вместе. Возможно,
в ближайшие десятилетия мы
увидим возрождение некоего
Союза в виде объединения вокруг России неотъемлемых славянских частей.
Жарихин:
- Думаю, правильно было бы
сказать, что Россия меньше
других пострадала от распада
Союза. Уже хотя бы потому,
что сохранила статус великой
державы, сохранила ядерный
потенциал. И это не оценочное
суждение - место постоянного
члена Совбеза ООН у нас никто
не отнимал.
Россия в буквальном смысле
кормила другие союзные республики. Это была сознательная
политика руководства СССР, чтобы выровнять уровень жизни. По
основным показателям люди в
России живут лучше, чем в других республиках бывшего СССР.
Ну, может быть, кроме Прибалтики, которая ушла под крыло
Евросоюза.

Бычков:
- Почти во всех республиках Средней Азии установилось авторитарное правление. Исключение тут - Киргизия, где демократия регулярно ввергает страну
в хаос. Это обычная история для постсоветских стран: либо твердая рука и
стабильность, либо свобода и экономические проблемы.
Второй важный фактор, играющий огромную роль в судьбах стран Средней
Азии, - наличие природных ресурсов. Те же Киргизия и Таджикистан не могут
похвастаться залежами нефти или газа, как Туркмения и Казахстан. Как следствие - уровень жизни там сильно ниже.
Жарихин:
- Важно понимать, что выгоды от обретения независимости получили в первую
очередь элиты бывших советских республик. Появилась возможность править
без оглядки на Москву. В 90-е все без исключения среднеазиатские республики
пережили отток русского населения. Мы проводили исследования, так вот, интенсивность отъезда русских никак не связана с жесткостью или умеренностью
политики новых властей в национальном вопросе. Просто произошел цивилизационный разворот! Советская власть несла в регионы элементы европейской
цивилизации, а без нее они сошли на нет. Жить снова стали по-восточному.
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Вместе с Михаилом Антоновым вспоминаем, как жилось
раньше, когда деревья были большие и трава зеленее.
«Дежавю» по субботам и воскресеньям в 23.00 (мск)
на Радио «КП»
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Образование

Выпускники будут сдавать
ЕГЭ у себя дома?
Выпускникам-2021 и их
родителям не позавидуешь.
Первые выпускные экзамены в этом учебном году уже
перенесли из-за пандемии
коронавируса. Речь идет об
итоговом сочинении в 11-х
классах (оно служит допуском к ЕГЭ). Раньше предполагалось, что российские
школьники смогут написать
эссе 2 декабря.
- В некоторых регионах итоговое сочинение
пройдет не ранее 5 апреля
2021 года. Это решение согласовано Минпросвещения и одобрено на заседании Оперативного штаба по
предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции, сообщили в пресс-службе
Рособрнадзора.
Дальнейшие перспективы
туманны. Как будут проводиться экзамены? Не отменят ли их вообще? Мы собрали самые разные слухи,
чтобы разобраться, какие
из них реальны, а какие не
очень. Так, говорить про перенос Единого госэкзамена
пока рано: эпидемиологическая обстановка может
много раз измениться. Максимум могут подвинуться
сроки досрочного этапа
ЕГЭ. Он проходит в марте и
рассчитан на спортсменов,
участников соревнований,
которые не смогут присутствовать на основном этапе
из-за выступлений. Но рассчитывать на полную отмену экзаменов или поблажки
из-за дистанта не стоит.
- Отмена ЕГЭ из-за коронавируса сегодня точно
не обсуждается, - уточняет
министр просвещения Сергей
Кравцов.
Правда, не стихают слу-

Повторят ли,
что было в прошлом
учебном году

- Главное
хи, что ЕГЭ перенев дистанционке чтоб интернет
сут в дистанционный
не отвалился!
формат. Дескать, сдать
экзамены можно будет
из дома, с собственного
компьютера! Мол, для этого даже разработаны специальные системы. Даже
итоговое сочинение можно
было бы написать дома под
наблюдением веб-камер...
Такой формат экзамена уже
применяют в некоторых зарубежных странах, а в России эту технологию обкатали в ряде вузов.
ПОД ПРИЦЕЛОМ
ВЕБ-КАМЕР
Основная проблема с дистанционными экзаменами жульничество. Если школьник сидит за компьютером
в классе, то за объективностью экзамена следит педагог. Но кто присмотрит
за детьми, если они будут
сдавать экзамены дома?
Здесь на помощь приходит
технология прокторинга.
Это дополнительная система онлайн-безопасности.
Во время экзамена специальный человек - проктор - следит, чтобы не
было жульничества, с помощью сложной системы
дистанционного контроля.
На старте экзамена делается фото ученика, которое
удостоверяет его личность и
служит допуском в личный
кабинет. В течение всего сеанса ведется запись аудио
через микрофон и видео с
веб-камеры ученика. Иногда ребенка просят установить дополнительную
камеру с другим ракурсом,
например, транслировать
видео со смартфона. Проктор следит за ходом экзамена в прямом эфире после
или отсматривает записи.
Иногда работы выполняют нейросети. Они ставят
метку, если слышны, к примеру, посторонние звуки,

или если ученик забылся и
вышел. В таком случае проктор просматривает только те записи, где уже стоит
отметка о потенциальном
нарушении, и принимает
решение, засчитать экзамен
или нет.
Такие системы уже активно используются во всем
мире. Появилось даже неписаное правило хорошего
тона - перед началом экзамена показать на камеру
всю свою комнату, чтобы
экзаменаторы увидели, что
в ней никого нет.
МОЖНО ЛИ ОБМАНУТЬ
БОЛЬШОГО БРАТА?
В России свои системы
прокторинга создали как
минимум две отечественные компании - «Экзамус»
и ProctorEdu. Их разработки применяются не первый
год. Например, в Высшей
школе экономики студенты
сдавали с помощью прокторинга экзамены в прошлую
летнюю сессию. Встраивают такие системы и в качественные онлайн-курсы.
Так что прокторинг довольно хорошо изучен вместе со
всеми его недостатками.
Во-первых, сама система
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Самые острые проблемы образования в «Родительском вопросе» по воскресеньям
в 11.00 (мск) на Радио «КП»

КОШЕЛЕК

Такой экзамен не каждому по карману
Дистанционный формат не подходит и
для других экзаменов. Сдать онлайн итоговое эссе тоже не получится, иначе этот
экзамен будет необъективным.
Во-первых, нужен достаточно мощный
компьютер, и стабильный интернет с высокой скоростью, веб-камера (одна или две) и
микрофон с наушниками. Иначе возможны
технические проблемы и сбои, и гарантировать честность экзамена не получится.
А ЕГЭ предназначен для всех, а не только
для тех, у кого есть деньги на гаджеты.
Более того, хотя многие школьники неплохо справляются с клавиатурой, есть и
те, кто не владеет слепым десятипальцевым
набором. И как быть с опечатками - засчитывать их за ошибки? Получается, что если

далека от совершенства.
Вспомните, сколько жалоб
идет на камеры, которые
записывают ход экзамена
в классах, на охранников
и металлодетекторы. А теперь представьте: ЕГЭ по
каждому предмету длится
почти 4 часа, и за это время нельзя будет не то что
выйти в туалет, а даже отвести взгляд от экрана! Иначе
система засчитает это
как попытку жульничества.
Во-вторых, решать
что-то на черновике
или рисовать в блокноте тоже нельзя по
тем же причинам. А
в-третьих, если чтото зависло или отвалился интернет,
заполнять все придется заново. Хорошо,
если экзамен вообще
зачтут!
В общем, ЕГЭ по
формату пока не очень подходит для прокторинга. А
менять формат экзаменов
кардинально тоже нельзя сертификат ЕГЭ действует
четыре года, так что результаты и сложность заданий
должны быть сопоставимы
в разные годы.

ребенок не очень хорошо умеет печатать,
то у него остается меньше времени на
само задание.
В-третьих, в России есть немало городов
и сел, где нет стабильного интернета, даже
мобильного. Даже простые компьютерные
тесты в таких местах будут зависеть от качества связи , а ведь на кону стоит успешное завершение школы и поступление в вуз!
Поэтому пока, в нынешних условиях, вряд
ли стоит рассчитывать на то, что экзамены
можно будет сдать дистанционно. В маленьких странах с более высоким уровнем
благополучия и ИКТ-инфраструктуры такое
еще возможно. Но в России при таком подходе ЕГЭ точно перестанет быть единым экзаменом и превратится в конкурс для элит.

Этим летом Единый госэкзамен тоже
перенесли, отодвинув его на тот период,
когда заболеваемость коронавирусом
снизилась. Кроме того, были отменены
экзамены по обязательным предметам русскому языку и базовой математике,
оценки по этим предметам в аттестат об
окончании школы выставляли на основании годовых отметок, а не экзаменационных результатов.
Сдавать выпускникам нужно было только
предметы по выбору, которые нужны для
поступления в вуз. Те, кто получать высшее
образование не планировал, выдохнули
спокойно. Отменили и пересдачи. Перенос сроков экзаменов позволил избежать
массового заражения среди школьников.
- В период экзаменов ковидом заболели
460 ребят, - рассказывал глава Рособрнадзора Анзор Музаев. - Честно говоря,
мы ожидали большей цифры, учитывая,
что всего экзамены сдавали почти 5 миллионов человек. Уязвимой аудиторией
остаются учителя, которые работают организаторами и наблюдателями.

«Комсомолка»
рекомендует:
КЬЯРА
ПИРОДДИ.
МОНТЕССОРИ
Заниматься с ребенком нужно с самого раннего детства. Приучать его
читать, познавать
мир… Именно педагогическая система
Марии Монтессори помогает развивать это любопытство в детях. А в
целом данная книга - практическое
руководство для родителей детей от 1 до
7 лет. Это настоящая Большая энциклопедия осознанных родителей. Вы сможете
найти рекомендации по воспитанию, а
также практические советы и примеры
развивающих занятий для ваших детей
дома и на улице.
Приобретайте
на labirint.ru и shop.kp.ru!

Реклама, 16+

Разбираемся,
как пройдут экзамены.

■ ВОПРОС - РЕБРОМ

shutterstock

Ксения КОНЮХОВА
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва, ОГРН
1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ» ОГРН 1077764644264
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Картина дня: напасть

Курение и COVID:

Обнаружен таинственный феномен,
сопутствующий вредной привычке
В Роспотребнадзоре
и в ВОЗ, похоже,
не считают
убедительными
результаты, которые
получили ученые,
обследовавшие
больных COVID-19 курящих и некурящих.

НЕТ ХУДА БЕЗ ДОБРА
На самом же деле не все так
однозначно. Нет худа без добра, как говорится. Об этом
свидетельствует таинственный феномен, обнаруженный французскими медиками
под руководством профессора
Захира Амура. Они сообщили, что обследовали почти
500 пациентов с выявленными вирусами SARS-CoV-2 теми самыми, которые вызвали пандемию. Курильщиков
среди обследованных не набралось и 5 процентов. Это
притом что во Франции курят
более 25% населения.
- У курильщиков симптоматическая форма заболевания развивалась в 5 раз реже,
чем у некурящих, а госпитализированных было в 4 раза
меньше, - удивлялась участница исследований профессор Флоранс Тубах в интервью
газете Le Figaro спустя примерно месяц после их начала. - Защитный фактор та-

Недавно Роспотребнадзор
обнародовал на своем сайте
заявление «Об употреблении
табака в период пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19».
Федеральная служба «напоминает, что согласно имеющимся данным у курильщиков заболевание COVID-19
чаще протекает в тяжелой
форме. Курение ухудшает
работу легких, и организму
курящего человека труднее
бороться с респираторным
заболеванием, вызываемым
новым коронавирусом. Употребление табака повышает
риск заражения вирусом через рот - при курении сигарет или употреблении других
табачных изделий. В случае

А
ХРОНИК ИРУСА
В
КО Р О Н А

Заражены

за сутки

кого масштаба крайне редко
встречается в эпидемиологии.
Коллеги Амура и Тубах получили схожие результаты:
среди 11 тысяч пациентов с
COVID-19 в одной из больниц Парижа заядлых курильщиков оказалось менее 8%. О
чем свидетельствуют наблюдения? О том, что курильщики заражаются коронавирусом реже, чем некурящие. И
не только во Франции.
Китайские медики обследовали тысячу зараженных. Регулярно дымящих набралось
среди них примерно 12 процентов, притом что курит
почти треть китайцев.
Захир Амур крамольно полагает: «В табаке однозначно
есть нечто такое, что защищает от заражения SARSCoV-2». Но что? Никто толком не знает.
Впрочем, и китайские, и
французские медики рекомендуют до прояснения ситуации не делать вывод, будто
курить полезно. В сигаретном
дыме полно опасных соединений, способных рано или
поздно довести до смерти.
И уж чего точно не сто-

Умерли

за сутки

В мире 67 405 144 +521 126 В мире 1 541 951
В России 2 488 912 +28 142 В России 43 597
Выздоровели

В мире
В России

+6949
+456

за сутки

По данным
46 594 335 +328 180 https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф
1 956 588 +18 850
Данные на 7 декабря

Чел.
Дмитрий ПОЛУХИН/
Комсомольская правда

заражения курящим угрожает
более высокий риск тяжелого
течения болезни, поскольку
их легкие уже повреждены».

Владимир ЛАГОВСКИЙ

ШУТКА
ТЕРНЕТА
ИН
ИЗ

ит, так это начинать курить
в профилактических целях.
Поскольку вряд ли получится
забить легочные рецепторы
никотином или чем-то еще
из сигаретного дыма настолько, чтобы совсем не оставить
места вирусам. Ведь речь шла
о том, что «защищенными»
оказались заядлые курильщики со стажем, которые легко переносят огромные дозы табачного дыма, в 100 раз
превышающие те, которые
способны вдохнуть некурящие без тошноты и рвоты.
Вспомните Тома Сойера и
Гекльберри Финна, попытавшихся впервые выкурить
трубку. Отравились дымом
так, что еле живы остались.
Роспотребнадзор в своем
заявлении пугает еще пуще - перечисляет десятки

заболеваний, поджидающих
курильщиков. Включая импотенцию и аневризму сосудов мозга.
ТАЙНА, ПОКРЫТАЯ
ТАБАЧНЫМ ДЫМОМ
Сведения, пусть и скудные,
о защитном влиянии табачного дыма воодушевили конспирологов, которые обратили
внимание на то, что распространение коронавируса совпало с антитабачной кампанией, принявшей глобальные
масштабы. Курильщиков начали притеснять. Многие бросили. Особенно американцы.
И теперь США лидируют по
числу больных COVID-19 и
скончавшихся от этой китайской заразы. Совпадение? Кто
знает…

Если у вас коронавирус:
отвечаем на 10 главных
вопросов о правах
пациентов при заражении COVID-19

Реклама 12+

■ «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»
Каждое утро на Первом канале известная
телеведущая и врач Елена Малышева рассказывает, как обустроить свой быт так,
чтобы жить было не только здОрово, но и
здорОво. А для тех, кто не успел к эфиру,
мы напоминаем о самых интересных темах
программы.
ЗАЩЕМИЛО В ГРУДИ ПРИМИТЕ КОРВАЛОЛ
В странах бывшего СССР очень популярен корвалол: едва только почувствовав дискомфорт в области
грудины, многие тысячи наших сограждан бросаются капать в мензурки
это средство. А на Западе корвалол
запрещен. Почему?
Отвечает профессор,
доктор медицинских наук,
кардиолог Дмитрий ДУПЛЯКОВ:
- Корвалол - это не препарат для
лечения сердца. Это средство содержит вещество фенобарбитал, который успокаивает тех, кто волнуется
при появлении болей, повышении
давления.
Поэтому сердечникам очень важно регулярно принимать лекарства,
которые им выписал врач. А накапывая себе корвалол, понимать, как он

Мифы и правда
о долголетии сердца

действует - просто успокаивает, но
не решает проблему. И за руль после приема этого средства садиться
нельзя!
ДЛЯ БЕСПЕРЕБОЙНОЙ РАБОТЫ
НУЖНО ЧИСТИТЬ СОСУДЫ
Бытует мнение, что для профилактики атеросклероза нужно снизить
количество жира в пище, регулярно
включать в свое меню зелень и красное вино. Так ли это?
- Жиры в пище нужно ограничивать. Так как вместе с ними в организм поступает холестерин, в том
числе и так называемый плохой холестерин низкой плотности. Он
в сосуде создает холестериновые
бляшки, - говорит профессор Дупляков.
Однако не весь жир вреден. Например тот, что содержится в жирных
сортах рыбы, льняном и оливковом

масле, богат омега-3 ненасыщенными
кислотами и полезен.
Что действительно стоит ограничить, так это употребление сыра
высокой жирности и жирного мяса именно в них много липопротеидов
низкой плотности.
Употребление зелени действительно благотворно влияет на состояние
сосудов, потому что уменьшает всасываемость жиров. Как и вино, если
употреблять его в очень небольших
дозах.
ПОЛЕЗНО СПАТЬ
КАК МОЖНО ДОЛЬШЕ
Высыпаться полезно. Однако:
- Спать нужно в меру. Лучше не
более 6 - 8 часов в сутки.
В 2018 году вышло исследование
3,5 млн человек. Выяснилось, что
сон дольше 10 часов опасен: увеличивается вес, человек становится

малоподвижным. Риск сердечнососудистых катастроф растет на 56
процентов!
КОФЕ НЕ ДЛЯ СЕРДЕЧНИКОВ
До сих пор распространено убеждение, что употребление кофе повышает давление.
- Страхи преувеличены, - объясняет
профессор Дупляков. - Если вы пьете до четырех чашек кофе в день, то
вреда здоровью не наносите.
Наоборот, благодаря мочегонному
эффекту кофе не повышает, а снижает давление. Только если доза превышена, напиток может стать причиной
аритмии, например.
Подготовила
Алина МАКЕЕВА.
Смотрите «Жить здорово!»
с понедельника
по пятницу в 9.50 (мск).

СПЕЦВЫПУСК

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ
РОССИЯ
При поддержке Федерального
агентства по делам
национальностей

Эта и многие другие
темы были подняты на
встрече Президента России
Владимира ПУТИНА
с руководителем
Федерального агентства
по делам национальностей
Игорем БАРИНОВЫМ.
Приводим краткий текст беседы.

Россияне
почувствовали
национальную идентичность
Владимир Путин: У нас был ряд поручений правительству, связанных со
Стратегией в сфере национальной политики. Как идет эта работа?
Игорь Баринов: Пять с половиной
лет прошло с момента Вашего Указа и
постановления Правительства о создании Федерального агентства по делам
национальностей. Практика показала,
что это было своевременное решение.
На сегодняшний момент ситуация в
межнациональной, межконфессиональной сфере стабильная и благоприятная.
96 процентов населения нашей страны за прошедший год не имели проблем в связи со своей национальностью в быту, на работе, в транспорте,
на улице. 87 процентов не испытывают
раздражения или вражды к представителям других национальностей.
И еще один очень важный показатель - это российская гражданская
идентичность, то есть осознанное чувство принадлежности к России, к ее
народу, сопричастности тем процессам и ответственность за те процессы, которые идут в нашей стране. Он
сейчас находится на уровне 91 про-

цента, и это самый высокий показатель за всю историю его исследований.
Владимир Путин: Хороший показатель. Для многонациональной страны
это очень важно.
Игорь Баринов: Все эти позитивные
тенденции стали возможны благодаря
комплексному подходу к реализации
государственной национальной политики и тем системным решениям, принятым за последние годы. Это в первую
очередь создание Совета при Президенте по межнациональным отношениям,
консолидировавшего вокруг себя и экспертное сообщество, и лидеров крупнейших общественных организаций и федеральных национально-культурных
автономий. Это актуализация Стратегии
государственной национальной политики, потому что предыдущая редакция
была подготовлена в 2012 году и с того
момента, конечно, произошли значительные изменения и в мире, и внутри
страны.
Преодолены многие негативные
стереотипы в этноконфессиональной
сфере. Нынешняя редакция Стратегии
отвечает веяниям современного дня,

Глава
ФАДН
России
отчитался
президенту
за пять лет
работы.

всем рискам и возможным угрозам
в этой сфере.
Реализуется государственная программа, охватывающая все основные направления реализации госнацполитики, и,
что важно, она наполнена бюджетным
финансированием.
Пользуется большой популярностью
наша номинация «За укрепление межнационального мира и согласия» во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». Мы уже в этом году
получили заявки от 70 регионов и около
300 проектов. Лучшие будем обобщать
и распространять на всю страну.
Созданы структурные подразделения
в регионах, есть региональные программы. Мы очень большое внимание стали
уделять подготовке квалифицированных
кадров. Нами разработаны профессиональные стандарты, требования для специалистов в области межнациональных,
межконфессиональных отношений.
В идеале мы хотим, чтобы в каждом
муниципальном образовании был квалифицированный, умный, прошедший
подготовку по нашей программе сотрудник, отвечающий за национальную политику. Мы будем к этому стремиться.

Средний возраст - 26, средний балл - 60

Подведены
итоги Большого
этнографического
диктанта.
С 3 по 8 ноября 2020 года
прошел пятый Большой этнографический диктант.
ЦИФРЫ
1 742 661 человек поучаствовали в этой международной просветительской акции. В прошлом
году - 454 тысячи из 42 стран.
85 субъектов Федерации.
123 зарубежные страны.
26 лет - средний возраст
участников.
60 - средний балл этнографических знаний.

Лидерами по количеству
участников в России стали Москва, Республика Башкортостан,
Краснодарский край. В зарубежных странах - Украина, Азербайджан, Казахстан.
В этом году впервые…
…на вопросы отвечали в
онлайн-формате.

…у участников была возможность на сайте www.
miretno.ru сразу узнать
правильный ответ и получить историческую справку со ссылками на источники.
…после прохождения
диктанта каждый мог получить в электронном виде
сертификат с указанием
результатов.
…задания перевели на английский и испанский языки.
Организаторами диктанта выступили Федеральное агентство
по делам национальностей и Министерство национальной политики Удмуртской Республики при
поддержке Россотрудничества.

■ ПОЗДРАВЛЯЮ!

Мы многонациональный
народ на своей
земле
12 декабря страна
отмечает День
Конституции.
С наступающим
праздником
поздравляет
Глава ФАДН России
Игорь БАРИНОВ.

Подробности: http://kremlin.ru/events/president/news/64196
■ ИТОГИ

8 декабря 2020 года

■ ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!

«Мы, многонациональный
народ Российской Федерации, соединенные общей
судьбой на своей земле…»
Так начинается Конституция
России. В этом году в Основной Закон внесено много
поправок. Но эти первые и
главные строки остались неизменными.
Как были и будут неизменны статьи, гарантирующие
права почти двухсот наших
народов на свободу изучения
родного языка, свое вероисповедание, свою культуру.
За много десятков лет фраза «мы дружбой сильны»,
возможно, утратила остроту.
Но задумайтесь: все великие
дела мы всегда делали вместе.
Любой научный коллектив,
каждое большое предприятие, все военные части, сборная любого вида спорта у нас
не мононациональны. Мы
поем песни, написанные поэтами и композиторами разных национальностей; обожаем кавказский шашлык и
пельмени угро-финских народов, да и почти треть слов в
русском языке заимствованы
у десятков наших добрых и
мудрых соседей.
В год 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне мы должны вспомнить и о
том, что в июле 1941 года последним покинул Брестскую
крепость ингуш Умат-Гирей
Барханоев, а русский Михаил Егоров и грузин Мелитон Кантария 1 мая 1945 года
подняли Знамя Победы над
Рейхстагом.
Добра вам, граждане
одной из самых многонациональных стран мира, и
крепнущей дружбы!

ФАДН ищет таланты
Завершился конкурс «Диалог культур».
«Диалог культур» - всероссийский этнокультурный конкурс. Ребята
со всей страны получили возможность проявить таланты в народных
ремеслах, живописи, песнях, танцах, игре на музыкальных инструментах, в национальных блюдах и видах спорта… А главное - найти друзей
и единомышленников во всех регионах России.
В онлайн-формате состоялись встречи с участием известных людей.
Параллельно прошли мастер-классы по повышению профессионального мастерства педагогов, работающих в области традиционных
национальных культур.

ВНИМАНИЕ!
Множество народов
отмечают Новый год по
своим традициям. Чаще
всего - в дни солнцестояния или равноденствия.
Но все они садятся за
праздничный стол вместе со страной - вечером
31 декабря.
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КАЛИНИНГРАДЦЫ
Самый западный регион страны и отмечает с уклоном в европейские традиции. На
столе, особенно если
приехали гости с «материковой России»,
должен быть угорь местного приготовления местный деликатес. Из
прочих «национальных»
блюд отметим марципаны, «творожный упрямец» (блюдо из сливок и
творога), клопсы (фрикадельки).
РЕЦЕПТ
КЁНИГСБЕРГСКИЙ
МАРЦИПАН
Миндаль очистить от
шелухи (лучше с помощью кипятка), вымыть
и высушить.
Перемолоть.
Соединить с сахарной
пудрой в пропорции 1:1.
Добавить немного воды.
Мешать до однородности и очень долго пока из миндаля не выделится масло.
Добавить пряности по
вкусу.
Налепить из получившейся массы фигурки
и расписать пищевыми
красками.
Обжечь на огне.

Проводим старый
0

ЧАСОВ
По московскому времени живут почти
3/4 населения России. Даже жители

Крыма.
Татары - второй по численности народ нашей
страны - празднуют в ночь на 1 января. Только
после того как отметят в кругу семьи, разрешается сходить в гости, взяв с собой чак-чак национальное блюдо из теста в меду - символ
гостеприимства.
Чуваши неделю празднуют Сурхури (сурахури - «овечья нога»). Название пошло от древнего обычая. В праздник парни и девушки в темном
хлеву ловили овец и привязывали к ним веревки.
Утром разбирались, кого пометили. Если помечена белая овца, то у жениха или невесты будут

светлые волосы, и наоборот. Главное, чтобы не
попалась пестрая: тогда суженый или суженая
будут некрасивыми.
Еще девушки приносили домой курицу и смотрели, что она будет клевать. Если зерно или
соль - выйдет замуж за богатого. Если уголь за бедного.
«Гвоздь программы» - трехдневный танцевальный марафон для молодежи, в котором пары
могут меняться.
Мордва - на новогоднем столе обязательны
пшенные блины и поза (напиток вроде кваса
или легкой браги из сахарной свеклы). В остальном все как у большинства населения страны.
Разве что в гости обязательно ходят со своим
угощением.
Карелы и вепсы отмечают «сюндуму». Особое внимание - к «магии первого дня», то есть
«как встретишь, так и проведешь». Во время

празднования - не ругаться, не грустить, сытно
есть и обильно запивать, не выносить ничего
из дома.
Главное, чтобы первым в гости пришел пожилой мужчина (лучше с бородой): это сулит
достаток.
Вода - символ изобилия в новом году молочных продуктов.
Осетины отмечают 12 - 14 января. В праздник
принято разжигать перед домом костер: чем
он ярче, тем радостнее семья проведет год,
тем меньше будет зла от вражеских сил. Для
того чтобы год был богатым, семья накрывает
обильный стол. В центре - осетинский пирог.
Его должны отведать все члены семьи. С посторонними не делиться!
Тот, кто утром первым войдет в жилище, должен рассыпать зерна и пожелать в новом году
столько же удач, сколько зерен на полу.

У НАС
УДАЛЕНКИ
НЕ БЫВАЕТ!
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УДМУРТЫ
Главные здесь - ряженые.
Заранее расскажите об этом
шум,
своим гостям. Издавая страшный изов,
дух
ных
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Супругу
новогоднего
волшебника
зовут Зима.

+2

Паккайне из Карелии.

НЕНЦЫ
Ненцы отмечают два Новых года - зимний и летний,
в ноябре и июне. Задабривают духов:
просят, чтобы зима была не холодной,
а охота и рыбалка - богатыми.
Отметив, ненцы обмениваются подарками. Особое внимание - детям: если
обидите кого-нибудь из них, добрые
духи покинут вас.

Саган Убугун из Бурятии.

+3

ОМИЧИ
Омичи - не национальность, а жители
одноименной области. Только
здесь разница с московским временем составляет три часа.
Омская область - Россия в миниатюре: на ее территории проживают представители 121 национальности. Подавляющее
большинство - русские. За ними с большим отрывом - казахи, украинцы и немцы. Поэтому
отмечают здесь… Записывайте:
елка, оливье, мандарины, «С
легким паром!».

pakkaine.karelia.su

Именно
проводим.
И вместе
с друзьями,
живущими
в разных часовых
поясах России,
попросим
Дедушку
Мороза, чтобы
больше такого
года не было.
2020-й будет особенным до последнего дня:
впервые 31 декабря мы
официально не работаем; впервые обойдемся
без корпоративов и поездок за рубеж; впервые
обзвоним всех друзей,
живущих восточнее нас,
чтобы поздравить их и
узнать, действительно ли
этот «лихой високосный»
закончился.

vk.com

2

С наступающим

shutterstock
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Новым годом!

год 11 раз!

■ ЗАПОМНИТЕ ИХ ИМЕНА

Деды
разных народов
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Кабардино-балкарский УэсДадэ
Горец - с бородой, кинжалом, хотя и в
красной шубе.

instagram.com/tatar_moroz

Татарские Кыш Бабай
и Кар Кызы.

Карельский Паккайне
Рыжий веселый озорной персонаж обходит «владенья свои» в компании незлобных лесных троллей. Он молод. Работая купцом, ездил
по всему миру и оставлял в
зеркалах свои отражения.
К зиме все они вылезали из
зеркал и отправлялись на родину Паккайне в карельский
Олонец.

+1

+4
+3

+5

БУРЯТЫ
Буряты отмечают Новый год 1 января и в
феврале. День Сагаан
Сар («Белый Месяц»)
высчитывается по лунному календарю.
Тот, кто последним
заходит в дом, закрывает дверь на все замки,
чтобы не пустить беды
уходящего года. У входа
надо оставить кусочек
льда и веник - они помогут очистить жилище
от проблем.
Накануне в жилище
наводят порядок. Это
надо поручить незамужним девушкам: чем
хуже они приберут, тем
некрасивее жених им
достанется. К тому же
злобный и падкий на
алкоголь.
Празднуют в узком
семейном кругу.

+6
+5
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ЯКУТЫ
В Якутии (территория республики расположилась в трех часовых поясах)
это летний праздник Ысыах - день
почитания бога Айыы и веселье
по поводу пробуждения природы. Главное - хоровод осуохай, он
может длиться несколько суток.
Участники заряжаются целительной энергией на весь год. В финале домашний очаг окропляется
кумысом.

+7
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ЭВЕНКИ
Эвенки празднуют Новый
год в день летнего солнцестояния, то есть 22 июня. Встреч
ая
«новое солнце» - Хэбденек (в перево
«веселье»), старейшины проводят де
обряд очищения дымом можжевельник
Каждая семья завязывает на ветке а.
дерева (ваша домашняя елка подойд
ет)
лоскуток и загадывает общее жел
ание.
Старый год провожают хороводом
.

+8

НИВХИ
Праздник обновления
природы - Питул коренные жители Сахалина отмечают летом.
Начинается он с обрядов кормления
духов. На столе обязательно блюдо
из рыбы.

+9

ЧУКЧИ
Праздник встречают
в ночь на 22 декабря - в
день зимнего солнцестояния. Он
называется Пэгытти (в переводе
«пестрое скопление») - по названию ритуальной звезды. Как она
взойдет, так новый год и наступает. В официальной астрономии
Пэгытти - это Альтаир в созвездии Орла.
С помощью священной «огнивной» доски - символа очага - разжигается костер. В него «кидают»
все дурные мысли, чтобы встретить год обновленным. Жители
европейской части России! В
15 часов по Москве зажгите хотя бы свечку, чтобы спалить в ее
огне весь свой душевный хлам.
Не забудьте задобрить духов поделитесь с ними угощением.

Дмитрий ПОЛУХИН

+8
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Бурятский Саган Убугун.
Начнем хоть и по алфавиту, но с самого
древнего. Саган Убугун известен народам
Монголии, Бурятии и Калмыкии еще с их
добуддийского периода, то есть более
2,5 тысячи лет. Покровитель буквально
всего хорошего, чего желают люди себе
и другим. Супруг Земли.

АЛТАЙЦЫ
Помимо 1 января, в двух алтайских
республиках национальный Новый год Чага-Байрам
(«Б
елы
й праздник») отмечают по лунному календарю в
фев
приносят фигурки людей и животн рале или начале марта. К алтарям
ых из сыра, просят о благоденстви
всему живому. Дом окуривается
и
можжевельником.
На этот день обычно намечается
ритуальная кража невесты. Про
исходит она, за исключением
редких криминальных случаев, по
обоюдному согласию. На следую
щи
ми приезжают в дом невесты, как й день жених с родственникабы признают вину и предлагаю
начать торг по поводу размера
т
наказания. Родственники невест
ы
определенное время вроде как не
соглашаются на перемирие, но
конце концов все заканчивается
в
согласием и совместным распит
ием алтайской молочной водки. Обы
жениха преподносят тушу барана чно в качестве калыма родители
.

МОСКОВСКОЕ
ВРЕМЯ
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Марийский Йушто
Кугыза
«Холодный дедушка» приходит к ребятам с внучкой
Лумудыр. А собственно подарки разносит Дед Василий
или Васли Кува-Кугыза.
Ненецкий Ямал Ири
Особые приметы: длинные
волосы заплетены в косу, на
поясе - украшение из бивня
мамонта. В руках - бубен. С
его помощью он может нагнать холод. С одной стороны, это наказание, с другой - вымораживание всего
плохого.

Татарский Кыш
Бабай
Приходит с татарской Снегурочкой, ее зовут Кар Кызы. Кроме нее
в свите - невидимые добрые и злые волшебники, демоны и прочие мифические
персонажи.
Удмуртский Тол Бабай
Местный «Зимний дед» раньше был великаном алангасаром. Когда люди вытеснили великанов в северный полуночный край
Уйпал, он один остался и долго прятался.
Однажды с удивлением узнал, что дети
его не боятся, и стал их лучшим другом.
Чувашский Хёл Мучи
С внучкой Юр Пике на праздник являют
миру три главных чуда - исполняющий
желания сундук, приносящие счастье волшебные часы и «пророческий» говорящий
самовар.
Якутский Чысхаан
Является в образе Зимнего Быка. В разгар зимы он приходит со стороны океана
и напускает на землю лютую стужу. Следите за его рогами - чем они больше, тем
свирепее будет мороз. А еще очищает
землю от зла.
Алтайский - Соок-Таадак
Башкирский - Кыш Бабай
Мордовский Нишке и Мороз Атя
Осетинский - Артхурон
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Кадры решают всё

■ СОСТАВ ЖЮРИ

Объективно
о России

В Москве прошло награждение
победителей IV Международного
конкурса «Русская цивилизация».

Работы победителей

• Председатель - Глава ФАДН Игорь
Баринов.
• Спецпредставитель президента по
международному культурному сотрудничеству, искусствовед и телеведущий
Михаил Швыдкой.
• Народный артист России Дмитрий
Певцов.
• Актриса Юлия Михалкова.
• Фотографы и журналисты Антон
Ланге, Анатолий Жданов, Сергей Черных
и Сергей Киврин.
• Организатор фотовыставок, лауреат
премий Министерства обороны Виталий
Черкасов.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ПРОШЛО В РАМКАХ
I МЕЖДУНАРОДНОГО ФОРУМА «НАРОДЫ РОССИИ».

Гран-при
Виталий Новиков,
Мурманская область,
«Купола».

Номинация
«Многонациональная Москва»
Сергей Ромашев, «Камчатка».

■ ТОЛЬКО
ЦИФРЫ

5780
участников
из 74 стран.

Номинация «Архитектура
и скульптура»
Антон Галахов, СанктПетербург, «Туманное утро».

■ ТОЛЬКО ЦИФРЫ

19 653

фотографии
присланы на конкурс.

Популярность конкурса, четыре года назад придуманного
Федеральным агентством по делам национальностей, постоянно прибавляет и в количестве участников, и в качестве
их работ. В 2020-м в нем приняли участие работы, присланные из всех субъектов Федерации и из десятков зарубежных
стран, в том числе таких далеких от нас, как Венесуэла и
Новая Зеландия.

Номинация «Лица и поколения»
Виталий Новиков, Мурманск,
«После вахты».

Номинация «Традиции большой страны»
Татьяна Маклакова, музей под открытым небом «Ангарская
деревня», «Традиционное блюдо вареники».

Номинация «Уникальная
природа»
Элина Хван,
Кабардино-Балкария,
«Западнокавказский
тур».

Номинация «Духовные скрепы»
Александр Горшенин, Москва,
«В потоке жизни».

Фотоработы участников доступны на сайте www.rucivilization.ru
Проект подготовлен в рамках
государственной программы
«Реализация государственной
национальной политики».

Группа выпуска:
Выпускающий редактор - Сергей ЧЕРНЫХ.
Дизайн и верстка - Дмитрий ПОЛУХИН.
Бильд-редактор - Елена КАРПОВА.

СПЕЦВЫПУСК

Окончание.
Начало < стр. 1.

Товар лицом

Такая им досталась доля:
цветет Чулпан,
стареет Джоли

Татьяна
Лютаева
и Сара
Джессика
Паркер

45

55

лет

globallookpress.com

instagram.com

Звезда «Секса в большом городе» делала фейслифтинг (подтяжку лица),
пластику век и увеличивала бюст. Однако из-за
особенностей внешности
пластические операции
добавили Саре Джессике
Паркер лишних лет. А вот
ее ровесница Татьяна Лютаева обошлась без пластики и выиграла. Звезда
«Гардемаринов» регулярно
ходит к косметологу, делает уколы красоты и другие процедуры.
Спорт, правильное питание и массажи помогают Лютаевой выглядеть
на 15 лет моложе цифр в паспорте.

instagram.com

Ирина Муравьева и Мерил Стрип

71д

56

Все проблемы с внешностью у нашего Александра - из-за лишнего веса.
Отеки, нездоровый
цвет, мешки под
глазами, второй
подбородок - все
лет это
уйдет, если
артист похудеет,
займется спортом и станет посещать косметолога. У Джонни Деппа из-за
скандалов с бывшей женой Эмбер Херд нервы
ни к черту, однако артист
постоянно сидит на диетах, тренируется, посещает личного косметолога,
поэтому выглядит моложе
нашего Домогарова лет на
десять.

instagram.com/marabash1
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Александр
Домогаров
и Джонни
Депп

Чулпан Хаматова
и Анджелина Джоли
Скачки веса Джоли отобразились на ее
лице - излишняя худоба спровоцировала
обвисание кожи, появление новых складок
и морщин. Несмотря на то, что Анджелина
делала подтяжку лица, ее эффект уже не
так заметен, ведь в зависимости от индивидуальных особенностей результат операции держится от 7 до 10 лет. Ранние
пластические операции на лице до добра
не доводят, а вынуждают повторять их. Хотя
каркас лица Джоли еще держится за счет
установленного скулового импланта - это
делают для коррекции формы щек.
А вот ровесница Джоли Чулпан Хаматова
свежа и без косметики. Это все результат
ЗОЖа и генетики. Чулпан против ботокса считает, что актрисе нужны мимические
морщины.

Марат
Башаров
и Леонардо
ДиКаприо

57

Кадр из фильма

Ефремов, осужденный за
смертельное ДТП, отметил
57-летие 10 ноября в заключении, а Питт отпразднует его 18 декабря,
и, к счастью, на своТяга Михаила
лет кбоде.
алкоголю отразилась на внешности:
морщины, одутловатость, отечность... - выглядит он старше
своих лет. Спасти Ефремова
может лишь пластическая хирургия, которая вряд ли в его
положении возможна.
Брэд тоже злоупотреблял
спиртным, но завязал. Питт
ежедневно тренируется, пользуется услугами косметолога.
У актера и мимические
морщинки на месте, и
тургор (уровень упрулет гости и эластичности
кожи), как в 30 лет.

globallookpress.com

instagram.com

twitter.com

Михаил
Ефремов
и Брэд Питт

Михаил ФРОЛОВ/«КП» - Москва

instagram.com

го

Читайте
на сайте
«Электроник
и Сыроежкин
построят
в Сибири
мужской
монастырь:
как сейчас
живут
братья
Торсуевы»

globallookpress.com

лет

Две большие звезды
не стесняются морщин
и не признают пластику. Однако Муравьева
не признает и диет немного похудела она
лишь недавно. А вот
Мерил Стрип следит за
фигурой - плавает ежедневно, а в ее рационе
только органические
продукты. Впрочем, Муравьева тоже следит
за рационом - в частности, не ест мясо. В
итоге обе выглядят для
своих лет прекрасно.
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Мы решили
выяснить,
кто после
сорока выглядит
лучше наши звезды
или их
голливудские
ровесники.

Россия
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И у Марата, и у Лео,
которого, кстати, на днях
россияне назвали лучшим
актером десятилетия, всегда была склонность к
лишнему весу. Но
Башаров не заморачивается по этолет му поводу - любит
вкусно поесть, а порой и выпить. Леонардо тоже нарушает режим
в свободные от съемок
дни, но при этом много
тратит на оздоровление окружил себя врачами,
разрабатывающими для
него системы питания,
поддержки организма.
Если бы у Марата были
такие спецы, то и он мог
бы выглядеть моложе своих сорока с хвостиком.
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Подготовила Ирина ВИКТОРОВА.

На диване с «Комсомолкой»

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

■ КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА

■ АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

Светлана МАКОВЕЕВА/«КП» - Самара

Старый Соломон Маркович
уже столько отложил себе на
черный день, что таки ждал
его с большим нетерпением.
✱ ✱ ✱
Самое сложное при
просмотре телепередачи
«Что? Где? Когда?» - перестать думать: «Какой я
молодец, что это смотрю,
интеллектуал!»
✱ ✱ ✱
В Одессе:
- Мойшик, а как понять, шо
такое «плохая наследственность»?
- Я думаю, Сема, это когда
тебя вычеркнули из завещания.
✱ ✱ ✱
Меня напрягает, что в
больницах на этажах висят плакаты про то, как
нужно лечить болезни.
Как будто врач будет
меня осматривать и скажет: «Ща, я что-то такое
на третьем этаже видел!»
✱ ✱ ✱
- Люся, у тебя лишний вес!
- Это не лишний. Это запасной!
✱ ✱ ✱
В детстве я ждал, когда прогреется кинескоп,
сейчас жду, когда у телевизора загрузится операционка.
В чем прогресс?

Александра
БОРИСОВА,
Тольятти:

- Занимаюсь
танцами и пением.
Все
для того,чтобы
осуществить
свою мечту - стать
актрисой. Люблю
путешествовать.

Виктория АНДРЕЯНОВА,
модельер:
- Прекрасная Александра
в образе, навеянном
поэзией то ли Николая
Заболоцкого, то ли Зинаиды
Гиппиус. В таком жанре
я сторонник чистоты образа, а поэтому
рекомендую подобрать туфли или ботильоны
под стать эпохе, без высокой платформы.
Эти туфли не удлиняют ногу, а лишь
утяжеляют тонкие щиколотки Александры.

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике
«Анекдоты»!

Весь архив
анекдотов
от «КП» на kp.ru

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. «Экзекутор» в парилке. 8. С каким
химическим элементом связаны
изотопы пентий и септий? 9. «Всё
культурненько, всё пристойненько
и решен квартирный ...». 10. Сценический талант. 13. Первенец Олега
Табакова. 15. Игра в вышибалы
по американским правилам. 16.
Отступные родным невесты. 19. В
какой реке живет самый большой
грызун Евразии? 20. Что на дачном
участке, согласно расхожей шутке,
может с лихвой заменить занятия
в тренажерном зале? 22. От чего
умер трудившийся на шахте отец
певицы Эдиты Пьехи? 23. Помещение в избе вместо холодильника.
25. Кого все новшества удручают? 26. «Птица Ночного Солнца»
у древних египтян.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Какая
голливудская звезда могла исполнить роль Руни Мары из фильма
«Девушка с татуировкой дракона»?

Прогноз погоды на завтра, 9 декабря
ночью
днем
Благовещенск
-14... -12 -14... -7
-14... -8
-14... -13
Белогорск
-21... -18
-21... -18
Тында
-17... -9
-16...
-14
Райчихинск
ясно
облачно
пасмурно
дождь
гроза
снег

Письма с фото присылайте по адресу:
«Комсомольская правда», Старый ПетровскоРазумовский проезд, д. 1/23, стр. 1,
Москва, 127287.
На конверте напишите:
«Будь стильной с «КП».
Или на e-mail: miss@kp.ru
Голосуйте
за понравившуюся вам
участницу на нашем сайте
kp.ru в разделе «Будь стильной с «КП»!»

2. На кого испытательный срок
распространяется? 3. С кем из
французских драматургов дружил
Сергей Набоков - брат знаменитого
писателя? 5. Что входит в состав
молекулы? 6. «Украинский Чапаев»,
фильм о котором поручил снять
лично Иосиф Сталин. 7. «От тебя
ни одного письма, ты уже теперь
не ..., а гусь лапчатый». 9. Вскрытие из Уголовного кодекса. 11.
Легендарный голкипер, двадцать
два года защищавший ворота сборной Северной Ирландии. 12. Что
может от репутации не оставить
камня на камне? 14. Что порочит
честное имя? 15. Что выдыхают
курильщики? 17. Какой подарок
привез с войны своим сыновьям
герой драмы «Француз»? 18. Должность героя драмы «Чапаев». 21.
В каком созвездии расположена
планетарная туманность Призрак
Юпитера? 24. Где работает дровосек?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Банщик. 8. Водород. 9. Вопрос. 10. Артистизм. 13. Антон. 15. Доджбол. 16. Калым.
19. Днепр. 20. Огород. 22. Силикоз. 23. Подпол. 25. Ретроград. 26.
Сова. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Лоуренс. 2. Новичок. 3. Кокто. 5. Атом.
6. Щорс. 7. Киса. 9. Взлом. 11. Дженнингс. 12. Компромат. 14.
Наговор. 15. Дым. 17. Компас. 18. Комдив. 21. Гидра. 24. Лес.
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Давление - 746 мм рт. ст.
Относительная влажность
воздуха - 61%
Ветер - юго-западный
3 - 8 м/с
Восход - 08.17 Луна Закат - 16.27 убывающая
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