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Антонина ВЕТКИНА

Главные звездные скандалы 
уходящего года.

Существуя почти круглосуточно под 
прицелом общественного мнения, знаме-
нитости вынуждены контролировать каж-
дый свой шаг. Что подумают, а главное, 
напишут в соцсетях люди, не говоря уж о 
вездесущих журналистах? Имидж в шоу-

Но бывает, что система контроля дает 
сбой и у них сдают нервы. И тогда они 
говорят не то, что стоило бы, а то, что 
хочется. Иногда матом. Хватают обидчи-
ка за грудки. Иной раз даже пускают в 
ход кулаки!

Филипп 
подкрался 
незаметно 
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Анна КУКАРЦЕВА

Минздрав представил ре-
комендации: как правиль-
но организовывать запись 
на прием к врачу. Один из 
пунктов - перечень фраз-
провокаторов, которые 
недопустимо говорить па-
циенту. И не только фра-
зы: теперь нельзя говорить 
безразличным тоном и при-
менять любые оценочные 
суждения.

Удивительно, но в запрет-
ном списке даже слова «де-

вушка», «женщина», «моло-
дой человек» и «мужчина» 
(и действительно, вежли-
вым такое обращение не 
назовешь). А чем заменить? 
Вместо «девушка» - произ-
носить имя-отчество или 
нейтральное «вы». А неко-
торые фразы можно взять 
в обиход не только врачам-
консультантам, но и самим 
пациентам. Например:

1. Вместо «Что вас еще 
не устраивает?» говорить 
«Я могу помочь в сложив-
шейся ситуации?».

2. «Вы меня, конечно, 
извините, но...» - «Хочу об-
ратить ваше внимание на 
то, что...»

3. «Вы меня не поня-
ли...», «Вы меня не слы-
шите...» - «Наверное, я не 
точно выразился, давайте 
уточним...», «Я имею в ви-
ду...»

4. «Вы должны, вам нуж-
но...» - «Давайте мы с вами 
сделаем следующее...»

5. «Этого не может быть, 
вы что-то путаете...» - «Да-
вайте уточним...»
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Медикам запретили говорить: 
«мужчина», «женщина» 
и «вы меня не поняли»

Елена ОДИНЦОВА

Еще год назад товары с до-
ставкой на дом привозили мне 
только мужчины. А за послед-
ний месяц уже дважды доволь-
но внушительные сумки при-
таскивали курьеры-девушки. 
Личные наблюдения подкрепля-
ются данными свежего исследо-
вания сервиса поиска работы 
SuperJob. Аналитики изучили, 
как с марта изменился ген-
дерный состав соискателей на 
вакансии, которые до сих пор 
считались мужскими. И оказа-
лось, что за девять с лишним 
спецоперационных месяцев 
заметно выросло число дам, 

желающих поработать курье-
рами, охранниками, комплек-

Причина вот в чем. Как 
утверждают эксперты SuperJob, 
на рынке труда сложилась уни-
кальная ситуация. Вроде бы 
кризис и позакрывалось мно-
го рабочих мест... Но число 
соискателей-мужчин сократи-
лось еще больше. Причины на 
поверхности: одни уехали за 
границу, другие получили от-
срочку от мобилизации и ре-
шили не искать новую работу, 
третьи ушли по повестке... Вот 
и выросло количество женщин, 
которые решили посягнуть на 

Я б в охранницы пошла
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Рассекречено 
личное дело 
Юрия 
Гагарина 
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ЭКОНОМИКА
Почему Америку 
догнали 
и перегнали 
китайцы, а не мы

ТЕЛЕВИЗОР
Загитова победила 
Щербакову в дуэли 
олимпийских 
чемпионок 

ОБЩЕСТВО
Встреча 
со старцем 
меняла судьбы, 
творились чудеса 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Россия
www.kp.ru
 13.12.2022 Картина дня: в верхах

Олег АДАМОВИЧ

Президент принял участие 
в заседании Высшего Евразий-
ского экономического совета 
(ВЕЭС) в Бишкеке. И расска-
зал журналистам, где брать 
информацию о спецоперации, 
что Россия думает о потолке 
цен на нефть и как он оцени-
вает сенсационное признание 
Ангелы Меркель.

РОССИЯ ТЕПЕРЬ ГЛАВНАЯ
Высший Евразийский 

экономический совет - это 
«дитя» Таможенного союза 
и Единого экономического 
пространства. Два старых 
объединения трансфор-
мировались в одно новое. 
Члены почти те же, что и 
в Организации Договора о 
коллективной безопасно-
сти, - кроме нас, еще Бело-
руссия, Казахстан, Кирги-
зия, Армения.

Как отметил Владимир Пу-
тин, «объединение работает 
эффективно». Цифры, кото-
рые он привел, говорят сами 
за себя:

� Безработица всего 1%, 
когда в ЕС 7%.

� На 5,4% увеличилось 
производство сельхозпро-
дукции.

� На 6,6% выросли инве-
стиции.

� Инфляция 12,2%, а в не-
которых странах Евросою-
за - больше 20%.

� В начале года нам пред-
рекали падение экономики 
на 20%, но реально она сни-
зилась лишь 2,9%. Правда, 
до начала спецоперации пра-
вительство ждало рост в 4%...

Если в этом году главной 
в Совете была Киргизия, то 
в 2023 году будем уже мы. 
Так что российский лидер на 
правах будущего председате-
ля назвал наши приоритеты 
для союза:

- Технологический суве-
ренитет, информационные 
технологии в документоо-
бороте, инвестиционное со-
трудничество, - перечислил 
Путин.

Уже после того, как прези-
дент принял участие в кол-
лективном заседании, про-
вел встречи с глазу на глаз, 
он собрал российских жур-

налистов. Вопросов нако-
пилось немало - несколько 
раз Путину пришлось отве-
чать на «последние вопро-
сы», которые все никак не 
кончались.

О чем же говорил Прези-
дент России. Главное.

ВСЕ СТАБИЛЬНО
- Сама спецоперация идет 

своим чередом, все стабиль-
но, никаких вопросов и про-
блем там нет. Достаточно 
прозрачно ведет себя Ми-
нистерство обороны. Все, 
что происходит на земле, 
отражается в сводках, все 
так объективно и обстоит. А 
вот процесс урегулирования 
в целом будет непростым и 
потребует определенного 
времени. Но так или иначе 
всем участникам этого про-
цесса придется согласиться 
с реалиями, которые скла-
дываются на земле.

КОГО СЛУШАТЬ 
О ПРОБЛЕМАХ В АРМИИ

- Верить никому нельзя. 
Только мне можно верить. 
Проблемы действительно 
были. Но меня заверяют, что 
они становятся все меньше 
и перестают быть такими 
острыми. Проблемы еще 
целиком далеко не реше-
ны. Но это вопрос времени. 
Самые острые, я думаю, все-
таки уже закрыты.

ЯДЕРНЫЙ УДАР
- В Штатах есть теория и 

даже практика превентивно-
го удара. У нас нет. В нашей 
стратегии сформулирован 
«ответно-встречный удар». 
Система предупреждения о 
ракетном нападении фикси-
рует старты ракет в направ-
лении России - начинается 
ответ. С нашей стороны в 
воздухе оказываются сотни 
наших ракет. Сотни! Оста-
новить их невозможно. Но 
это все-таки ответ. Это зна-
чит, что падение головных 
частей ракет противника 
на территорию Российской 
Федерации неизбежно. Они 
все равно упадут. Правда, от 
противника ничего не оста-
нется, потому что перехва-
тить сотни ракет невозмож-
но. И вот это сдерживающий 

фактор. Но если противник 
считает, что возможно ис-
пользование теории пре-
вентивного удара, то это 
заставляет нас задуматься 
о тех угрозах, которые нам 
создаются такими идеями.

МЕРКЕЛЬ 
РАЗОЧАРОВАЛА

(Экс-канцлер Германии зая-
вила немецким журналистам, 
что Минские соглашения были 
подписаны, чтобы дать Укра-
ине время подготовиться к 
военному противостоянию с 
Россией. - Авт.)

- Честно говоря, это было 
для меня абсолютно неожи-
данным. Это разочаровыва-
ет. Я не ожидал услышать это 
от бывшего федерального 
канцлера. Я всегда исходил 
из того, что руководство 
ФРГ ведет с нами себя ис-
кренне. Да, оно, конечно, 
находилось на стороне Укра-
ины, поддерживало ее, но 
мне все-таки казалось, что 
руководство ФРГ всегда ис-
кренне стремилось к урегу-
лированию на принципах, о 
которых мы договорились, 
которые были достигнуты в 
том числе и в рамках мин-
ского процесса.

НЕ КАЖЕТСЯ ЛИ, 
ЧТО 8,5 ГОДА ЯШИНУ* - 
ЭТО СЛИШКОМ

- Как в народе говорят: ес-
ли кажется - надо крестить-
ся. Я базовое образование 
получил в Ленинградском 
государственном универси-
тете и хочу вам сказать, что 
вмешательство в деятель-
ность судов считаю абсолют-

но недопустимым. Подвер-
гать сомнению решение суда 
считаю нецелесообразным.

ПОТОЛОК ЦЕН НА НЕФТЬ
- Я уже говорил: мы просто 

не будем продавать в те стра-
ны, которые такие решения 
принимают. Мы подумаем, 
может быть, даже о возмож-
ном сокращении добычи при 
необходимости. У нас есть 
договоренность с ОПЕК+ по 
известной планке добычи. 
Мы подумаем, что еще по-
требуется сделать. Я имею в 
виду сейчас Россию.

Президент обмолвился, 
что пока потолок цен ни на 
что не влияет, так как рос-
сийская нефть и без ограни-
чений продается примерно 
за 60 долларов или дешевле. 

Мы делаем большую скидку 
главным покупателям, в пер-
вую очередь Индии.

ПОЕЗДКА 
ПО КРЫМСКОМУ МОСТУ

- Мне просто хотелось под-
держать строителей, сказать 
им спасибо, потому что они 
в очень короткие сроки вы-
полнили огромный объем 
работы и сделали это каче-
ственно. Мне хотелось са-
мому посмотреть, как это 
на самом деле сделано. Сде-
лано действительно, с точки 
зрения качества, технологий 
применявшихся, на самом 
высшем уровне техническом 
и технологическом.

* Признан в России 
иноагентом.
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Журналисты в Бишкеке были в ударе. 
Несколько раз президент пытался закончить пресс-конференцию, 

но все равно у нашего брата находился «последний вопрос».

Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции 
Реджепом Эрдоганом. Вопросов в российско-турецких отно-
шениях много, так что и повестка была обширная. Но главных 
тем разговора было все-таки две: газовый вопрос и зерновая 
сделка.

На территории Турции скоро может появиться региональный 
газовый хаб. Недавно в Стамбул даже ездил председатель прав-
ления Газпрома Алексей Миллер. Президенты, как говорится 
на сайте Кремля, обменялись мнениями по этому вопросу как 
раз с учетом итогов визита в Турцию Миллера.

Что касается зерновой сделки, то Путин и Эрдоган обсудили, 
как проходит она и, немаловажно, еще экспорт российской сель-
хозпродукции и удобрений. А этот вопрос был напрямую вписан 
в условия вывоза зерна из украинских портов.

«Эта сделка носит комплексный характер, что требует устране-
ния препятствий для соответствующих поставок из России в целях 
обеспечения потребностей наиболее нуждающихся стран», - го-
ворится в официальном заявлении Кремля.

Шла речь и о горячих точках. Владимир Путин изложил принци-
пиальные оценки ситуации вокруг Украины, а также обсуждался 
вопрос сирийского урегулирования.

Владимир ПУТИН:

Меркель меня 
разочаровала

Владимир Путин провел переговоры с президентом Турции 

А В ЭТО ВРЕМЯ
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Лилиана ГАРИФУЛЛИНА 
(«КП» - Казань»)

С ним можно 
«поговорить по душам».

Частная школа «Смеем меч-
тать!» в Набережных Челнах 
установила на своей террито-
рии памятник Сталину. Со ска-
меечкой на двоих и фигурой 
Иосифа Виссарионовича. 

Директор школы Максим 
Евтешин объяснил, что хотел 
обратить внимание подрас-
тающего поколения на дости-
жения СССР при Сталине: 
строительство индустриальных 
объектов, обретение ядерного 
оружия, бесплатное образова-
ние и медицина...

Поднялся шум. Одни жите-
ли Челнов стали восхищаться 
смелостью директора, другие 
потребовали убрать сначала и 
статую, и директора с должно-
сти. Ни того ни другого пока не 
случилось. А школа планирует 
официально открыть памятник 
5 марта 2023 года, к 70-летию 
со дня смерти Сталина. 

«Роскосмос» рассекретил личное дело 
первого космонавта Юрия Гагарина 
(подробнее - стр. 9). Мы спросили:

Какие еще секретные 
документы советской 
эпохи надо опубликовать?
Ярослав ЛЕВИН, исследователь 
истории спецслужб США:

- Было бы интересно посмотреть документы об успехах на-
ших спецслужб в противостоянии с американцами. Например, 
про обмен нашего разведчика-нелегала Рудольфа Абеля. Но 
я не думаю, что это в ближайшие годы рассекретят.

Александр ЗАКАТОВ, директор канцелярии 
Российского императорского дома:

- Во все времена и эпохи есть документы, которые составля-
ют государственную, военную тайну. Это залог безопасности 
государства. Но кроме них, исторические документы должны 
быть рассекречены все. Никогда правда никому не мешала. 
Мы должны знать, что было в нашей истории - и хорошее, 
и плохое. Только тогда мы сможем найти правильный путь.

Олег СИРОТА, фермер, 
бывший участник военных раскопок:

- Я бы рассекретил политдонесения. Там очень много инте-
ресного о том, как все происходило на фронте. Во времена 
моей юности это была не секретная информация, а потом ее 
засекретили. «Порочит честь и достоинство воинов Красной 
армии». Это же страшный бред. Это нужно рассекречивать, 
чтобы никто не придумывал себе, «как было на самом деле».

Александр ЖЕЛЕЗНЯКОВ, 
историк космонавтики:

- Есть некоторые интересные нюансы, касающиеся раз-
работки лунной ракеты или наших нереализованных про-
грамм. Но в целом благодаря работе популяризаторов науки 
последних лет совсем черных дыр в той же космонавтике, 
наверное, не осталось. 

Дмитрий «Гоблин» ПУЧКОВ, 
блогер, радиоведущий:

- Лично меня интересуют архивы, посвященные Великой 
Отечественной войне. В том числе - документы по части борьбы 
с бандеровским подпольем, что касается репрессий. Вранья 
мы за тридцать лет наслушались - выше головы, а вот наука 
до этого все никак не доберется, потому что все закрыто.

Егор, читатель KP.RU:
- В сети много рассказов о катастрофах в Советском Союзе: 

то поезд с детьми загорелся, то еще что-то. Сегодня-то чего 
уже хранить эти тайны? Раскройте детали.

Картина дня: в стране

 � ВОПРОС ДНЯ

За последние сутки наш сайт посетили
11 миллионов 744 тысячи человек

 � ПРЕЗЕНТЫ НОВОГОДНИЕ, НИКУДА НЕ ГОДНЫЕ

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

Наталья ВАРСЕГОВА

Какие подарки россияне 
меньше всего хотят 
получить на Новый год.

«Ну даешь, ядрена вошь. И айфон 
тебе не гож? А вчерась мытарил 
душу: вынь мобильник да положь!» 
Пожалуй, примерно так отреагиро-
вал бы на результаты нашего опро-
са Федот-стрелец из знаменитой 
сказки Леонида Филатова.

А дело тут вот в чем. Обратились 
мы к нашим подписчикам в соцсетях 
с вопросом: «Какой подарок вы бы 
не хотели получить на Новый год?» 
Думали, во главе рейтинга будут 
всякие носки да шампуни. Как бы 

не так! Первое место в антирейтин-
ге заняли техника и электроника. 
Удивительное дело!

Но это только на первый взгляд. 
Крепко задумались мы о причинах 
такой антипатии. А затем попыта-
лись поставить себя на место ода-
риваемого... И все встало на свои 
места. Техника - она ведь разная. 
Разными могут быть и причины не 
желать ее в подарок. Вот, например.

Уже есть. Ну правда, у кого сей-
час нет мобильника или флешки?

Некуда ставить, негде хранить. 
Подходит к микроволновкам, 

кухонным комбайнам и прочим 
гигантам.

Да не нужна мне электромясо-
рубка (увлажнитель воздуха, мас-
сажер), а деньги уплочены. Жалко!

Теперь придется нести дополни-
тельные расходы. Например, пода-
рили кофеварку - и покупай для нее 
фильтры, кофе подороже.

Дорогую технику вряд ли подарят, 
а зачем мне дешевая?

И, наконец, самое страшное:
- Я тебе что, кухарка? Хочешь, что-

бы я с этим блендером (миксером, 
скороваркой) на кухне убивалась?

Но вот что интересно. Каждый год 
социологи проводят и другие опро-
сы - что россияне хотят получить в 
подарок. И техника там тоже всегда 
на первых местах. Однако какая 
именно техника нужна человеку, 
знает только он сам. Отсюда вывод: 
не стоит гадать, лучше подарить 
сертификат в магазин электроники, 
и пусть сам купит то, что душа поже-
лает. Как сказал бы в этом случае 
Федот-стрелец, коль айфону ты не 
рад - я верну его назад. Получу об-
ратно деньги и куплю сертификат.

Узнайте заранее, во сколько 
обойдется новогодний стол. 

Набор блюд от «КП» > 7.

Дареному компу 
в монитор не смотрят
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КАКОЙ ПОДАРОК ВЫ БЫ НЕ ХОТЕЛИ 
ПОЛУЧИТЬ НА НОВЫЙ ГОД? %

• Техника, электроника 
• Сувениры, статуэтки 
• Алкоголь 
• Косметика, парфюмерия 
• Наборы для душа и другие средства гигиены 
• Носки, халаты, домашняя одежда 
• Посуда, кухонные принадлежности
• Игрушки 
• Сладости и другая еда 
• Канцелярские товары, книги 

23
16
12
11
10
7
6
6
5
4

Опрос проведен среди подписчиков «Комсомольской правды» 
в соцсетях. Участие приняли 13 665 человек.
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Жалоб на Сталина в школьном дворе чиновникам еще 
не поступало. Так что можно присесть на лавочку 
и высказаться перед памятником о наболевшем.

У школы установили 
памятник Сталину

Максим ИСАЕВ, автор канала «Окно 
в историю»:

- Приветствую действия директора школы, 
у которого хватило смелости установить па-

мятник товарищу Сталину. Ведь период правления Ста-
лина - это выдающийся период отечественной истории. 
Я уверен: те, кто ненавидит Сталина, сразу возбудятся 
и применят свой излюбленный прием о том, что, мол, а 
почему же директор этой школы не вспоминает о репрес-
сиях. А у меня возникает встречный вопрос: интересно, 
а в Ельцин-центре упоминается обо всем негативе во 
время президентства Ельцина, о том, например, сколько 
миллионов россиян в годы его правления «не вписались 
в рынок»?..

МНЕНИЯ

Александр ЧЕРЕМИН, 
историк, писатель:

- Многие думают, что Сталин создал 
индустриальную страну. На самом деле 

Российская империя в 1913 году была 
передовым во всех отношениях государством, 
уровень жизни населения был высочайший. Ста-
лин допустил достаточно ошибок, и установка 
ему памятника - издевательство над жертвами, 
которые были принесены страной из-за тех оши-
бок. Директор школы может установить его у 
себя во дворе, но то, что памятник появился у 
школы, где дети должны получать правильное 
образование, - кощунство.
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Владимир ДЕМЧЕНКО

Российские солдаты 
и офицеры на передовой 
спецоперации проявляют 
сегодня самый настоящий 
героизм. Им вручают на-
грады - и в торжествен-
ных залах, и в госпита-
лях, и прямо на передовой. 
Можно ли по награде по-
нять, какой подвиг совер-
шил человек?

Вот вернулся боец со 
спецоперации, а на груди 
у него медаль или орден. 
Как определить - за что 
именно он их мог полу-
чить? Перед тобой шта-
бист, сидевший в тылу, 
или прожаренный поро-
хом вперемешку с кровью 
и потом вояка, рисковав-
ший жизнью в реальных 
тяжелых боях? А мо-

жет, и проявивший на-
стоящий героизм.

В статутах орденов 
и медалей много схожих 
фраз: «Награждаются 
граждане, проявившие 
самоотверженность, му-
жество и отвагу…», «…
за отличные показатели 
в боевой подготовке и по-
левой выучке…».

Мы проанализировали 
сообщения о награждениях 
и вместе со специалиста-
ми попытались разобрать-
ся, что кому и за что вру-
чают. Вывести близкую к 
математической формулу 
не удалось. Да это и не-
возможно: слишком многое 
зависит от конкретных 
боевых условий, а иногда 
и от командиров, кадро-
виков на пути наградных 
документов.

- Понять нужно глав-
ное, - сказал мне знакомый 
в Минобороны. - Те, кто 
сейчас находится в зоне 
спецоперации, они уже ге-
рои. А наградами мы про-
сто оформляем это.

Этот парень непростой -      носит орден боевой!

Медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» 

I (слева) и II степеней.

Бойцов активно награждают и медалями ордена «За за-
слуги перед Отечеством». В российской табели о рангах 
это самая высшая из медалей, среди наград спецоперации 
она идет сразу за орденом Мужества.

- У этой медали есть две степени, - говорит Сергей Шиш-
ков. - У нас вся группа «Альфа» награждена этими наградами. 
Многим из тех, кто освобождал детишек в Беслане, дали 

именно эту медаль.
Впрочем, эта награда не только боевая, она вручается и 

за заслуги и отличия в промышленности, науке, культуре и 
так далее. К примеру, сразу после появления этого знака от-
личия в 1994 году среди первых награжденных была группа 
спортсменов и тренеров, победителей на зимних Олимпийских 
играх 1994 года в Лиллехаммере.

Но для боевых подвигов есть собственный вариант этой 
медали  - со скрещенными мечами. Военным она вручается 
«за большой вклад в дело защиты Отечества». Гражданский 
человек, не участвовавший в боях, такую медаль не получит.

То же самое и с орденом «За заслуги перед Отечеством». 
У него также есть вариант с мечами. Им награждают, как 
правило, боевых офицеров и генералов.

Орден Муже-
ства  - вторая по 
значимости награ-
да, которую мас-
сово получают 
за подвиги на 
полях спецопе-
рации. Фор-
мально ее может 
получить любой боец 
и вообще любой граж-
данин, проявивший 
«самоотвержен-
ность, мужество 
и отвагу при охра-
не общественного 
порядка, в борьбе 
с преступностью, 
при спасении лю-
дей в чрезвычайных 
ситуациях, а также 
за смелые и решительные 
действия, совершенные 
при исполнении воинского, 
гражданского или служеб-
ного долга в условиях, со-
пряженных с риском для 
жизни».

Однако неофициально, по 
словам Сергея Шишкова, 
этот орден считается награ-
дой офицерской.

- На передовой этим 
орденом награждаются 
участники именно боевых 
действий,  - говорит Шиш-
ков.  - Это очень сильная, 
очень почетная награда. По-
жалуй, самая уважаемая в 
военной среде, не считая, 
конечно, Звезды Героя. И в 
то же время это и массовая 
награда. Орден Мужества 
был учрежден в 1994 году, 
к сегодняшнему дню есть 
несколько человек, награж-

денных им четыреж-
ды. Больше всего 
награжденных 
было в ходе бое-
вых действий на 
Северном Кав-
казе. А всего 
за 2 чеченские 

кампании этого ор-
дена удостоены около 

200 тысяч военных. 
Сейчас, в ходе 
спецоперации, 
традиция на-
граждать офи-
церов этим 

орденом про-
должается. Ко-
нечно, его могут 
получить и сер-
жанты, и даже 

рядовые. Но это скорее ис-
ключение. Я бы сказал, что 
солдатский аналог ордена 
Мужества - это медаль «За 
отвагу». Однако в Чечне бы-
ло такое правило: тем, кто 
получает тяжелое ранение, 
вручают орден Мужества. 
Независимо от звания.

Кстати, в военной среде 
орден Мужества часто на-
зывают ласково и весомо 
«мужик». Недавно президент 
подписал Указ о том, что на-
гражденные тремя такими 
орденами получают право 
на ежемесячные выплаты в 
размере 330% социальной 
пенсии. Сейчас в России все-
го 196 таких орденоносцев.

А совершившие подвиг, 
достойный награждения 
орденом Мужества в чет-
вертый раз, теперь пред-
ставляются к Звезде Героя.

Главная награда страны - это, конечно, 
звание Героя России и медаль «Зо-
лотая Звезда». Сколько всего воинов 
получили это гордое звание с 24 фев-
раля,  неизвестно. Эта информация за-
секречена. Например, данные бойцов 
сил специальных операций раскрывать 
нельзя…

Первым Героем спецоперации (посмер-
тно) стал 25-летний старший лейтенант 
ВДВ Нурмагомед Гаджимагомедов. 
24 февраля этого года во время боя он 
получил тяжелое ранение, но продолжил 
прикрывать отход своих товарищей. Ког-
да противник подошел близко, Нурмаго-
мед подорвал гранатой себя и врагов.

Положение о звании Героя России 
практически дословно повторяет текст 
статута советской эпохи. Правда, в СССР 
можно было становиться Героем много 
раз (маршал Георгий Жуков и генсек 
Леонид Брежнев были четырежды Ге-
роями). Закон России этого не допуска-

ет, сегодня Героем можно стать только 
однажды.

- Если говорить просто, то звание Ге-
роя России присваивается ЗА ПОДВИГ, - 
говорит Сергей Шишков, известный 
исследователь, автор 12 книг по 
фалеристике (историческая дисци-
плина, изучающая награды). - Этот 
подвиг может быть совершен как в во-
енное, так и в мирное время. Но понятно, 
что в ходе боевых действий возможно-
стей стать героем намного выше.

Кстати, Герои России получают суще-
ственную материальную поддержку. 
Например, можно выбрать ежеме-
сячную выплату в 64 тысячи рублей. 
Или отказаться от этих денег  - тогда 
можно не платить за услуги ЖКХ, за 
счет государства делать ремонт, заправ-
лять машину и получать лекарства. А 
кроме этого,  Герои России освобож-
даются  от  всех видов налогов, сборов 
и пошлин.

«Комсомолка» 
разбиралась, 

какие награды 
и за что 
вручают 

участникам 
специальной 

военной 
операции.

ГЕРОЙ РОССИИ - ТОЛЬКО ОДНАЖДЫ

«Золотая Звезда» 
Героя России.
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ОСОБЫЙ ЗНАК - СКРЕЩЕННЫЕ МЕЧИ
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Орден 
Мужества.

звание 

САМЫЙ УВАЖАЕМЫЙ 
«МУЖИК»
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Некоторые, даже самые высокие награды бойцам вручают прямо на передовой. 
Как, например, замкомандующего войсками Южного военного округа Владимир Жаров 
(слева) в октябре специально приехал к артиллеристам на Запорожское направление.
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Еще две медали, которыми часто награждают 
участников спецоперации, ведомственные. Это 
медали Минобороны «За боевые отличия» 
и «За воинскую доблесть». Положения об 
этих наградах тоже сходны. Например, статут 
медали «За боевые отличия» предусматрива-
ет награждение «за отвагу и самоотвержен-
ность, проявленные при выполнении задач в 
боевых условиях и при проведении специ-
альных операций в условиях, сопряженных 
с риском для жизни». Звучит как абсолютно 
боевая награда, не хуже медали «За отвагу». 
Почему же одному дают государственную на-
граду, а другому - ведомственную?

- Четко ответить на этот вопрос невозможно, 
все зависит от тех или иных обстоятельств, - 
объясняет Владимир Афанасьев из Цен-
трального музея Вооруженных Сил. - Но одна 
из причин в том, что представление к государ-
ственной награде проходит длинный и долгий 
путь согласований. А ведомственную медаль 
можно вручить быстрее. Поэтому иногда, что-
бы наградить отличившихся парней «здесь и 
сейчас», им дают медали «За боевые отличия» 
или «За воинскую доблесть».

Читайте на сайте 
«Мобилизованные мужики в окопах говорят: 
«Хотим наступать!» Чего ждет Россия?»

Когда у микрофона полковник Баранец, 
страна может спать спокойно! «Военное ревю» в прямом эфире 

по будням в 16.00 (мск) и по выходным в 8.00 (мск), а также 
смотрите на youtube-канале Радио «Комсомольская правда» 

Родины

Этот парень непростой -      носит орден боевой!

Владимир Путин 
значительно упростил 
процедуру согласова-
ния некоторых видов 
наград в районе спец-
операции. 7 октября 
своим указом он дал 
командующим группи-
ровками войск право 
вручать от имени пре-
зидента орден Муже-
ства, Георгиевский 
крест 4-й степени, 

медаль «За отвагу» и 
медаль «За спасение 
погибавших».

- Так было во время 
Великой Отечествен-
ной,  - говорит Сергей 
Шишков.  - Помните 
фильм «Горячий снег»? 
Георгий Жженов вруча-
ет выжившим солдатам 
ордена Красного Зна-
мени и говорит: «Все, 
чем могу». Награды его 

адъютант прямо из вещ-
мешка достает. 

Тогда командир полка 
мог наградить своего 
бойца медалью «За от-
вагу», комдив - орденом 
Славы III степени или 
Красной Звезды. В бо-
евой обстановке реши-
ли награждать солдат 
сразу, а не запускать 
бумаги по бюрократи-
ческому кругу.
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Медаль 
«За боевые 
отличия».
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Медаль 
«За воинскую 

доблесть».

Медаль «За отвагу»  - самая почитаемая 
среди солдат и сержантов. Неофициально 
еще с Великой Отечественной повелось, что 
она дается исключительно за мужество и 
смелость, проявленные в бою. 

«И если не поймаешь в грудь свинец, ме-
даль на грудь поймаешь «За отвагу», - пел 
Владимир Высоцкий. Эту награду не-
возможно получить «за участие» или «по 
совокупности». Только за подвиг на поле 
брани. Если перед тобой человек с медалью 
«За отвагу», будь уверен, он бывал в переделках 
и не праздновал труса.

- Медаль «За отвагу» дается за участие в боевых 
действиях с риском для жизни, - продолжает 
Сергей Шишков. - Много таких медалей давали 
во время войны в Афганистане. Во время двух 
чеченских кампаний тоже многие ее получили. 
Это самая массовая из боевых наград среди 
рядового состава. Впрочем, бывает, что «За 
отвагу» получают и офицеры. Обычно это сред-
ний комсостав - лейтенанты, капитаны. Для них 
получить такую медаль - тоже большая честь.

Медалью «За отвагу» за мужество, прояв-
ленное во время освещения грузино-южноосетинского конфликта, 
награжден военкор «Комсомолки» Александр Коц. 

Этот парень непростой -      носит орден боевой!Этот парень непростой -      носит орден боевой!Этот парень непростой -      носит орден боевой!
«НА ГРУДЬ ПОЙМАЕШЬ 

«ЗА ОТВАГУ»

Медаль 
«За отвагу».
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Еще две уважаемые и почет-
ные государственные награды, 
которыми награждают бойцов 
спецоперации,  - это медаль 
Суворова и медаль Жуко-
ва. Обе в табели о рангах стоят 
ниже медали «За отвагу», их ста-
туты очень похожи: награждают-
ся военнослужащие за личное 
мужество как во время боевых 
действий, так и во время учений.

Этими медалями военных ча-
сто награждают «за участие» и 
«по совокупности». Вот, к при-
меру, человек честно выполнял 
свои обязанности на передо-
вой, проявил выучку, стойкость 
и смелость, но подвига с риском 
для жизни совершить не дове-
лось.

Медаль Суворова изготовлена 
из чистого серебра. Она была 
учреждена в 1994 году, у нее 
нет аналогов в советской на-
градной системе. Исследова-
тели считают, что предназна-
чена она для военнослужащих 

сухопутных 
войск. Но 
известны 
случаи на-
гражде -
ния ею 
и моря-
ков.

Медаль 
Жукова тоже 
из серебра. И тоже 
была учреждена 
в 1994 году.

- Понача-
лу это бы-
ла латунная 
юбилейная 
медаль  к 
100-летию пол-
ководца, которое от-
мечалось в 1996-м,  - говорит 
Сергей Шишков. - Даже я по-
лучил ее как ветеран Воору-
женных сил. Однако позже, в 
2011 году, она переродилась. 
Стала серебряной, их начали 
нумеровать. И теперь ее вру-

чают военным за конкретные 
отличия.
Кстати, практически все го-

сударственные награды в Рос-
сии  - из серебра или других 
драгоценных металлов (Звез-
да Героя  - конечно, золотая). 
И с номером на обороте, по 
которому можно определить, 
кто и за какие заслуги этим 
орденом  или медалью был на-
гражден.

Знак отличия Святого Георгия (Геор-
гиевский крест) в царской России был 
самой почетной солдатской наградой. 
Она вручалась низшим чинам и была не 
менее массовой, чем нынешняя медаль 
«За отвагу»: за годы Первой мировой 
георгиевскими кавалерами разных сте-
пеней стали более миллиона военных.

В современной же России Георгиев-
ский крест пока редкость. По статуту 
им награждаются солдаты, сержанты, 
старшины и прапорщики за подвиги и 
отличия в боях по защите Отечества 
и на территории других государств.

В постсоветской России Георгиев-
ский крест был восстановлен в 1992 
году. Однако долго был не у дел: на-
граждать стали только в 2008 году по 
итогам конфликта в Южной Осетии. 
Почему?

- Сначала планировалось, что эта на-
града будет даваться только за участие 
в боевых действиях по защите Отече-
ства, то есть когда на Россию кто-то 
нападает, - объяснил главный научный 
сотрудник Центрального музея Воору-
женных сил Владимир Афанасьев. - Но 
в 2008 году положение изменили, на-
чав вручать и в других боевых случаях.

По словам Сергея Шишкова, Геор-
гиевский крест для нынешних кадро-
виков - это аналог медали «За отвагу». 
Обе награды вручаются примерно за 
одно и то же. При этом у нынешнего 
Георгиевского креста, как и у его до-
революционного варианта, существует 
4 степени. Получать их можно только 
последовательно, поэтому большин-
ство награжденных сегодня - это геор-
гиевские кавалеры 4-й степени.

Медали Жукова 
(слева) и Суворова.
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ОТМЕТИТЬ «ЗДЕСЬ И СЕЙЧАС»
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Георгиевские кресты (слева направо) 1-й, 2-й, 3-й и 4-й степеней.

ГЕОРГИЕВСКИЕ КАВАЛЕРЫ

ЧИСТОЕ СЕРЕБРО

Путь награды к бойцу стал короче
КСТАТИ

FM.KP.RU
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Павел ЧЕРНЫШОВ 

Лес ли молодой, чистые 
ли берега, правильный 
утиль и экологическое 
воспитание. Все это - 
достижения волонтеров, 
неравнодушных  
людей, которые, 
проснувшись рано  
в выходной, выходят 
на уборку в парк. 

Очевидно, движет ими не финан-
совая выгода, свое личное время 
они отдают, не получая взамен 
материального вознаграждения. 
Волонтеры просто хотят сделать 
мир лучше. Результатами их до-
брых дел пользуются посетители 
парков, туристы в горах, любители 
пляжного отдыха, в общем, все мы, 
обыкновенные люди.

Ольга Сильванович приобщи-
лась к волонтерству еще будучи 
студенткой педколледжа. Любовь 
к природе привела к получению 
второго образования - экологи-
ческого. Сегодня она - участник 
волонтерского движения нефте-
проводчиков в Самарской области. 

Многолетнее добровольческое 
движение «Транснефти» - круп-
нейшей в мире нефтепроводной 
компании - охватывает всю страну, 
ведь трубопроводы, как артерии, 
проходят повсеместно.

ДВижение  
без останоВки

Спектр работы широк: сажают 
деревья, убирают территории, очи-
щают берега. Отходы, увы, есть 
везде, где ступает нога человека. 
И даже с гор нефтепроводчики спу-
скают увесистые мешки мусора. 

Этим летом добровольцы, обе-
спечивающие связь на нефтепро-
водах, передали на утилизацию 
полтонны мусора с горы Малино-
вой, которая является частью баш-
кирского хребта Малидак. Причем 
в этом году это уже третий горный 
субботник. Раньше они провели 
уборку Розовых скал и горы Айгир 
в Белорецком районе Башкорто-
стана.  Всего же связисты совер-
шили уже 11 походов, вывезя со 
склонов почти пять тонн отходов.

Добровольчество - движение без 
остановки, говорят они. И пусть 
завтра убранную территорию сно-
ва засыплет листвой и ветками, а 
новые «туристы» придут и наму-
сорят, но сегодня ты получаешь 
результат, радующий глаз и душу, и 
этим результатом ты безвозмездно 
делишься с миром. 

Основной объем работ прихо-
дится на озеленение, ведь, как из-
вестно, больше деревьев - больше 
кислорода! Это и хороший пример 

благоустройства зон притяжения. 
Сорта выбираются исходя из гео-
графических особенностей. На 
засушливом юге предпочтение 
отдают плодовым деревьям, в Цен-
тральной России сажают липу и 
сосну, а в Сибири - кедры…

На тропу экологической актив-
ности ступают целые семьи. Напри-
мер, в Тюмени нефтепроводчики 
вместе с детьми сажали деревья 
в рамках Всероссийского проекта 
«Сохраним лес»: сто человек вы-
садили около 5 тысяч саженцев. 

Глобально у корпоративного во-
лонтерства две стороны-участницы: 
компания и сотрудники. Предпри-
ятие берет на себя финансовые 
затраты, чтобы люди имели все 
инструменты для эффективного 
применения ресурса гораздо бо-
лее ценного - своего времени. 

«Транснефть» финансирует за-
купку саженцев, а сажают моло-
дые деревья работники компании, 
равно как и уход - полив, рыхление, 
прополку - они берут на себя. Или 
так: волонтеры собирают мусор, а 
предприятие предоставляет транс-
порт для его вывоза. Вариантов 
взаимодействия много.

Результаты такой кооперации 
обоюдоэффективны: компания 
имеет мотивированный сплоченный 
коллектив и высокий корпоратив-
ный дух, а сотрудники - возмож-
ность самосовершенствоваться, 
проявить активную жизненную 
позицию, наладить дружеские и 
профессиональные связи. 

от ВоЛги До енисея
Чистые берега - большая забота, 

конечная цель, помимо самой убор-
ки, - привлечь внимание к охране 
водных объектов, любимых многи-
ми мест отдыха, которые в поль-
зование предоставляет нам сама 
природа. Вернете ли вы взятый 
напрокат фрак залитым кетчупом? 
Но почему-то следы от поедания 
шашлыков остаются повсеместно.   

В прошлом году Ольга Сильва-
нович впервые сама организовала 
экологическую акцию. В Бугурус-

лане приводили в порядок русло 
реки Большой Кинель. И хотя в 
акции участвовало не так уж мно-
го людей, она оказалась очень 
плодотворной. «Мусора собрали 
много - 7 трехсотлитровых пакетов 
примерно на протяжении 5 кило-
метров реки. Чего только там не 
было: бутылки, покрышки, строи-
тельный мусор и даже кинескоп 
от телевизора», - вспоминает она.  

А уникальные водоемы Дальнего 
Востока с их хрупкими экосисте-
мами требуют особо бережного 
отношения. В этом году нефтепро-
водчики не раз приходили на весен-
ние субботники и собрали тонны 
мусора на реках Уссурка и Томь.

 «Томь - река рыбохозяйственно-
го назначения, и важно сохранить 
ее ресурсы. Река часто выходит из 
берегов и затапливает места, пля-
жи, где люди привыкли отдыхать. 
Увы, здесь часто остается мусор, 
который потом оказывается в во-
де. Всегда приятно осознавать, что 
ты хоть немного, но сделал свой 
город чище», - говорит начальник 
экологического отдела в Белогор-
ске Светлана Лемешева.

Ежегодно с берегов вывозятся 
десятки тонн мусора и отходов. 
Работая буквально не разгибая 
спины, они надеются, что своим 
собственным примером воспиты-
вают в нерадивых любителях пик-
ников ответственность: отдохнул 
- убери за собой!

УтиЛизирУй это
Осознанное потребление и раз-

дельный сбор мусора - признаки 
хорошего тона. Нефтепроводчики 
собирают макулатуру, пластик и 
батарейки. Важность грамотной 

утилизации сложно переоценить, 
ведь продукты разрушения аккуму-
ляторных батареек сильно вредят 
природе. В процессе переработки 
из батарейки извлекается металл, 
который потом вторично использу-
ют в производстве, а токсичные 
химикаты утилизируются особым 
способом.

Более 80 кг батареек сдали 
работники балтийской «дочки» 
«Транснефти». А сибиряки орга-
низовали акцию по сбору и сдаче 
вторичных бумажных отходов. На-
бралось несколько тонн. Выручен-
ные средства часто направляются 
на озеленение, образуя непрерыв-
ный экологический конвейер, умно-
жающий общий синергетический 
эффект. 

«Вот вам реальные дела: грамот-
ная утилизация помогает рацио-
нально использовать природные 
ресурсы. Заботимся о природе в 
первую очередь мы, обычные лю-
ди, своими поступками, а не кри-
чащие из каждого утюга фонды 

типа нашего комитета спасения 
Печоры. От сетований всех этих 
экологических политиканов еще ни 
одно дерево не выросло», - говорит 
участник волонтерского движения 
из Ухты.

нам зДесь жить
Нефтепроводчики - опытные 

бойцы экологического фронта.  
В дочерних обществах «Транс-
нефти» по всей России волон-
терство охватывает несколько 
десятков тысяч человек. За по-
следние два года они реализо-
вали несколько сотен проектов 
экологической направленности. 
Добровольцы отмечают, что с 
каждым годом в их «полку» при-
бывает, а забота о природе для 
многих - образ жизни. Кто хоть 
раз участвовал в субботнике, 
уже никогда не позволит себе 
мусорить на улицах. 

«Мы все хотим дышать свежим 
воздухом, прийти на отдых в чистый 
лес, это ответственность каждого 
человека, но не все это понимают. 
Поэтому и нужна помощь волонте-
ров. Нам здесь жить», - подчерки-
вает Наталья Леонова, волонтер 
из Новороссийска.

актуально

экоЛогическое 
триеДинстВо 
«транснефти»: 

• использование природ-
ных ресурсов для монито-
ринга промбезопасности и 
предотвращения негатив-
ного воздействия на окру-
жающую среду,  

• природоохранные благо-
творительные программы,

• волонтерская деятель-
ность.

 ■ Важно!

В волонтерском движении 
«Транснефти» участвуют более 
50 тысяч сотрудников и членов 
их семей. Они провели свыше 
1500 проектов в 200 населен-
ных пунктах страны.

Экология 
волонтерства

«Транснефть» второй 
год подряд становится 

призером международной 
премии #МЫВМЕСТЕ  

за реализацию 
масштабных 

добровольческих 
инициатив, направленных 

на решение социально 
значимых проблем. 

Высаживать деревья нефтепроводчики 
выходят целыми семьями.
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В Барнауле детям с ДЦП теперь стал доступен но-
вый вид паралимпийского спорта - рейсраннинг. Или, 
проще говоря, бег в беговелах, сконструированных 
специально для людей с ПОДА (повреждением опор-
но-двигательного аппарата). Появление нового вида 
спорта стало возможно благодаря поддержке компа-
нии «Геркулес», которая приобрела для подопечных 
НКО «Дети - ангелы Барнаула» 2 беговела «Катюша». 
А место для тренировок предоставил АГТУ в своем 
спортивном манеже.

- Забег в рейсраннерах - поистине невероятное зре-
лище и море эмоций! И у родителей, и у самих ребят. 
Только представьте: они, обычно сидящие в инвалидных 
колясках или неспешно шагающие в ходунках или за 
руку родителя, БЕГУТ! Сами! Своими ногами! - расска-
зывают в общественной организации «Дети - ангелы 
Барнаула». - Ребята впервые чувствуют скорость. Свою 
скорость. Создают ее, управляют ею. Восторгу нет 
предела! 

Прошло всего 4 тренировки, а результат уже виден 
у каждого.

- С таким стартом мы абсолютно уверены, что скоро 
в Барнауле появятся и паралимпийские победители-
легкоатлеты! - уверены родители особенных детей. 

Юлия СОЛНЦЕВА

Анна СЕМИНА
В Алтайском крае 

сформировали ново-
годние губернаторские 

подарки для школьников. 
Работники кондитерской фа-

брики «Алтай» показали, как они 
будут выглядеть и что включили 
в сладкий набор.

- Тема оформления новогод-
них подарков - Год культурного 
наследия народов России, - рас-
сказывает заместитель министра 
образования и науки Алтайского 
края Галина Синицына. - Для ре-
бят подготовлена игра с допол-
ненной реальностью. Если наве-
сти на нее смартфон, то можно 

будет получать новые сведения 
по культурным особенностям 
народов России, о праздниках, 
которые отмечают люди той или 
иной национальности.

Помимо вир-
туальной игры, 
школьники получат 
реальную: самосто-
ятельно дома они 
смогут изготовить 
кубик и другие фи-
гурки для «настол-
ки».

В общей сложно-
сти кондитеры изго-
товят 95 тонн сладостей, 
из которых 88 тонн - это кон-
феты с пралине, помадкой, с же-
ле, батончики с печеньем, арахи-
сом и воздушным рисом. Причем 
уже который год отдельно про-
изведена продукция без глютена. 
Такие подарки достанутся детям, 
больным целиакией (неперено-
симостью глютена. - Прим. ред.). 
Преимущественно в состав их 
подарков войдут конфеты с суф-
ле. Согласно спискам - ровно 120 
коробочек. 

- В этом году мы должны про-
извести около 128 тысяч губер-
наторских подарков для школь-

ников 1 - 4 классов со всего края. 
Дополнительно муниципалитеты 
заказывают подарки для более 
старших ребят. Они достанутся 
учащимся 5 - 6 классов, - гово-

рит руководитель служ-
бы гарантии качества 
кондитерской фирмы 
«Алтай» Елена Мар-
кова.

Общий вес подар-
ка составит почти 700 
граммов. В него вой-
дут 42 угощения. Среди 

них есть и новинки, ко-
торые, как уверены на фа-

брике, обязательно понравят-
ся детям - это конфеты со вкусом 
«Бабл гам» и «Сладкая вата». Они 
появились в ассортименте только 
в этом году. Причем, как подчер-
кивают специалисты, - все сладо-
сти не только безопасны, но и по-
лезны для здоровья. К примеру, 
с желейной начинкой содержат 
такой ингредиент, как пектин. 
Он помогает очистить организм 
от шлаков и токсинов. Есть кон-
феты с большым содержанием 
кальция. А о его пользе знают все.

Фото: Министерство 
образования и науки 

Алтайского края.

Помимо сладостей, 
дети получат игру 
с дополненной 
реальностью.

Картина дня: Барнаул

  ПОДРОБНОСТИ

Спасатели сняли кольцо 
с опухшего пальца женщины

  ДЕНЕЖКИ 

На Алтае вырастет плата за детсады

сформировали ново-
годние губернаторские 

подарки для школьников. 
Работники кондитерской фа-

брики «Алтай» показали, как они 

Помимо сладостей, 
дети получат игру 

Помимо младшеклассников в этом году сладкие сюр-
призы вручат и детям из семей мобилизованных. Такое 
решение приняли власти края.
- На данный момент мы вместе с соцзащитой сверяем 
списки. Если ребенок приезжает на новогодние пред-
ставления в окружных центрах и краевой столице, он 
получит подарок после представления. Если ребенок 
другого возраста, то мы поздравим его перед Новым 
годом и вручим подарок. В данном вопросе возраст детей 
не учитывается, - поясняет Галина Синицына.

КСТАТИ

Что будет в новогодних 
подарках для школьников

В этом году 
губернаторские подарки 

получат 130 тысяч ребят. 
На эти цели из бюджета 

региона выделили больше 
32 млн рублей.

Тема оформления сладких 
наборов - Год культурного 
наследия народов России.

ЦИФРЫ

ФОТО-
ФАКТ

Герман АРХАРОВ

Благодаря 
профессионалам 
жительница Барнаула 
не пострадала.

 В Алтайском крае провели необыч-
ную спасательную операцию. Они 
пришли на помощь женщине, кото-
рая два дня не могла снять с пальца 
кольцо. Подробнее об этом расска-
зали в УГОЧС И ПБ региона.

На единый номер службы спасения 
112 позвонила 40-летняя жительни-
ца Барнаула. Женщина рассказала, 
что у нее не получается самой снять 
кольцо с опухшего пальца уже двое 
суток. Чтобы помочь, спасатели поис-
ково-спасательного центра Управле-
ния Алтайского края по делам ГОЧС 
и ПБ выехали домой к горожанке.

- На момент прибытия помощи палец 

пострадавшей сильно опух и покрас-
нел, - подчеркнули в ведомстве.

Спасатели помогли женщине и в 
считанные минуты избавили от зо-
лотого кольца, которое сильно сдав-
ливало палец. Украшение осталось 
целым, его даже не пришлось рас-
пиливать. Палец женщины также 
не пострадал.

Спасатели дали несколько сове-
товтем, у кого не получается снять 
кольцо самостоятельно. В первую 
очередь не нужно паниковать и де-
лать резкие рывки, чтобы снять коль-
цо. Таким образом, можно легко 

травмировать палец. Сто-
ит попытаться намылить 

палец или смазать его 
маслом, а уже затем 
аккуратно снять укра-
шение. Если же этот 

способ не сработал, то 
попробуйте снять кольцо 
при помощи нити, намотав 
ее на палец и пропустив 
под украшение, а затем 
размотать нить.

- Если вышеперечислен-
ные попытки ни к чему не 
привели, срочно звоните 
в службу спасения 112, - 
отметили спасатели.

Юлия СОЛНЦЕВА

Повышение 
стоимости 
произойдет 
с нового года.

С 1 января размер роди-
тельской платы за детский 
сад увеличится на 35% и со-
ставит 2700 рублей в месяц. 
В правительстве региона по-
ясняют, что последнее по-

вышение оплаты было три 
года назад - его постоянно 
откладывали из-за пандемии 
коронавируса и экономиче-
ской нестабильности. 

- При этом расходы на со-
держание каждого ребенка 
выросли почти на 50% и со-
ставляют в настоящее время 
в среднем по региону более 
14,8 тысячи рублей в месяц, - 
отмечают в правительстве.

Реальная сумма затрат 
на ребенка напрямую за-
висит от местности. Так, 
в городах она больше и пре-
вышает в месяц 15 тысяч 
рублей, в районах же не-
много ниже - около 13 ты-
сяч рублей.

- При этом родительская 
плата компенсирует лишь 
часть фактических затрат 
на  услуги по  присмотру 

и уходу за детьми,  - под-
черкивают в правительстве.

В  связи с  повышени-
ем платы с 1 января будут 
пропорционально увеличе-
ны и компенсации. На них 
могут рассчитывать более 
40% родителей дошкольни-
ков, посещающих детские са-
ды: на первого ребенка - 20%, 
на второго - 50%, на третьего 
и последующих - 70%. 

не пострадал.

попробуйте снять кольцо 
при помощи нити, намотав 
ее на палец и пропустив 
под украшение, а затем 
размотать нить.

ные попытки ни к чему не 

Жительница 
Барнаула 
мучилась 

двое суток.
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«РУССКИЕ НЕ ЦЕНЯТ, 
ЧТО ИМЕЮТ»

Г р у з о в и ч о к 
«Ивеко» при-
тормозил и 
пустил нас, 
детей болот 
и обочин, 
мокрых и 
одичавших, 
на борт.

Б е л о р у с 
Максим ре-
шил заехать к 
другу на дачу, 
выпить рюмку 
чая, чем спас 
э к с п е д и ц и ю 
«КП» от марша по ночному 
лесу.

- Тут места сырые, - сочув-
ствовал Максим. - Ничего не 
растет. Зато в Беларуси…

Вот это «зато в Беларуси» 
Максим повторял так часто и 
с такой мечтательной улыб-
кой, что я ему завидовал.

- Еще пять лет поработаю 
тут - и домой! - обещал он.

У белоруса на родине сестра. 
У них общий бизнес по выра-
щиванию саженцев - от цветов 
до деревьев. Там, где солнце, 
они растут, а тут, где его нет, 
продают оптовикам.

- В Беларуси лучше, - до-
казывал Максим. - У нас там 
этот… Как его... Ну!

Белорус выразительно смо-
трел на меня, мол, вот как объ-
яснить?

- Порядок, - киваю. - Русские 
обычно называют это: «Там, у 
Батьки, прикинь, вдоль дорог 
все чисто и культурно».

- Вот! - говорит. - Правиль-
но. А тут… (Его «Ивеко» как раз 
погрузился в очередную сочную 
жирную яму.) У нас некоторые 
сидят на диванах и ворчат - 
власть не та, бизнес нельзя от-
крыть, - раздраженно машет 
он рукой. - А мой друг открыл 
частную стоматологию. И у 
него все отлично. Говорит - 
да, надо обежать инстанции, 
обить пороги. Зато без взяток!

- Если все так у вас хорошо, - 
удивляюсь, - то чего белорусы 

едут в Россию, а не 
наоборот?
- Зарплата тут вы-

ше, - объясняет. - 
Жить у нас лучше, а 
зарабатывать здесь. 
Русские тоже не це-
нят, что имеют. Как 

наши - ноют… Хотя в России 
наклонись - обязательно рубль 
найдешь. Страна гигантская, 
волшебная, столько перспек-
тив! (Стукнул по рулю Максим.) 
Работы сколько - рук не хвата-
ет. Здесь человек захочет - обя-
зательно заработает. И много! 
Как раз с этим в Беларуси бе-
да - там за каждую копеечку 
нужно вкалывать…

КРАБ С МАСЛОМ
Белорус высадил экспеди-

цию «КП» на развилке дорог. 
В полной тьме нас подхватил 
возвращающийся со строи-
тельства стадиона Тосно экс-
каваторщик Владимир на «Ре-
но». (Володя, дорогой, как ты 
нас вообще увидел?! Спасибо!)

Тихвин встретил нас по-
ленинградски. С неба сыпа-
лось что-то гадкое.

Ваня Макеев сегодня загадо-
чен. Сказал, что во Владиво-
стоке он съест краба. Что ему 
непременно нужен краб.

Сообщив это, Ваня пошел 
в церковь. Вернулся. Молчит.

- Краба нужно есть со сли-
вочным маслом, - наконец 
говорит. - Вот как приедем во 
Владивосток, возьму краба...

Теперь я с Ваней осторожен. 
Что-то у Вани на уме.

На окраине Тихвина, ко-
торый, выпроводив экспеди-
цию, исчез в тумане и дожде, 
Макеев вышел на дорогу. При-
щурился. И поймал «Ягуар». 

Спортивный двухдверный 
кар, почти болид.

В таком состоянии Макеев 
мог бы поймать и самолет. И 
русскую тройку лошадей. С 
Божьей-то помощью.

Ваня сурово усаживается. Я 
следом.

- Неправильно вы машины 
ловите, - строго сказал нам во-
дитель «Ягуара» Олег.

- Отчего же? - аккуратно от-
вечаю.

- Думаю, у браконьеров лучше 
краба брать, - веско произнес 
сзади Ваня.

В предвкушении располага-
юсь поудобнее…

- Непрофессионально ло-
вите, - продолжил мысль 
Олег. - Стоите на останов-
ках, а они отвлекают внима-
ние водителей. И вообще… 
Ни в коем случае не продол-
жайте путь! Не доедете вы до 
Владивостока. Себя только  
погубите!

- Почему? - полюбопытство-
вал я…

ИСПОВЕДЬ 
АВТОСТОПЩИКА

- Поверьте мне как старому 
автостопщику, - начал свой 
рассказ Олег. - Где я только не 
был. Из Сибири в Москву до-
бирался без рубля в кармане. 
Однажды из Питера в Москву. 
В феврале. Это был кошмар. 
Стою по щиколотку в снеж-
ной каше. Замерз. Сдался. Сел 
на электричку, вышел на стан-
ции Вышний Волочек, стал 
снова ловить машину. Темно. 
Минус 15. Коченею. Стучусь в 
избы. У меня было трое шта-
нов, они обледенели. Просто 
кусок льда!

Мы молчим.

- Сумасшедшие вы! - вздох-
нул Олег.

И вдруг.
- Как же я завидую вам, 

черти! - простонал он. - Вы 
сейчас на адреналине, класс! 
Я же помню это чувство, 
когда зажигается сигнал по-
воротника. Ты поймал его! 
Поймал! Однажды меня по-
добрал русский из Эстонии. 
Я помню - у него в машине 
стояла кофеварка! Сколько 
в этом было человеческого, 
уютного… 

ИСПОВЕДЬ 
АВТОСТОПЩИКА - 2

Олег действительно смотрел 
на нас с завистью.

- Так поехали с нами, - го-

ворю. - Нам нужен гуру ав-
тостопа.

- Знаешь, - усмехается. - Со 
мной уже было такое. Я осте-
пенился. Купил фургон, ра-
ботал, зарабатывал. Выезжаю 
из Питера, вижу - мальчик с 
девочкой, автостоперы, пой-
мали машину. Я паркуюсь. 
Беру рюкзак. И…

- Нет! - протестую. - Не мо-
жет быть!

- Может, - вздыхает Олег. - 
Я взрослый человек, бросаю 
все - город, работу и еду авто-
стопом в Москву. Наважде-
ние! (Смеется.) Я был молод. 
Стоял на обочине и играл на 
трубе. И водители мне улы-
бались, забирали… А сейчас 
(грустно) я, наверное, уже не 
смогу быть таким счастливым. 
Поумнел.

- И, может, слава богу, - за-
мечает. - Меня однажды угон-
щик подвозил. И мы с ним ре-
ально удирали от ментов.

- Как это? - недоверчиво за-
шевелился сзади «краб».

- Вижу, человек взвинчен-
ный. Едет из Чечни, то ли он 
там кого убил, то ли его друзей 
убили… А выходить поздно. 
Перед Новгородом гаишни-

ки жезлом показали - к 
обочине. Он ринулся 
в лес, по дороге для 
лесовозов. Застряли, 
бросили машину - 
и пешком. Это был 
самый страшный мо-
мент моей жизни! Он 
шел за мной, а я ду-
мал - убьет, не убьет…

- Ужас какой, - со-
гласился Иван и, по-
молчав, добавил: - 
Добраться бы до 
Владивостока... Там 
крабы.

Так мы вкатились в 
Пикалево. Тот самый 
рабочий городок, где 
Путин потребовал у 
Дерипаски ручку 
вернуть. Ну как же… 

Знаменитая была история.

Экспедиция «КП»: автостопом по стране

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП» 

и на нашем сайте KP.RU.

Череповец

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград

Чудово

Дно

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Пикалево
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Киров
Кирово-Чепецк

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

ЛИТВА

1190 км

Будогощь

Журналисты «КП» 
продолжают свое 
рисковое путешествие 
автостопом 
от Калининграда  
до Владивостока. 
И уже заехали 
в Ленинградскую область.

ЧАСТЬ
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Продолжение.  
Начало в предыдущих  

номерах «КП»  
и на сайте KP.RU.

Владимир ВОРСОБИН (текст),  
Иван МАКЕЕВ (фото)

Ив
ан
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Русская глубинка поразила экспедицию «КП» не только дорогами и людьми 
с характером, но и красотой. Ну разве не великолепен Тихвинский 

Богородичный Успенский монастырь с высоты полета коптера нашего фотокора? 
Ив

ан
 М

АК
ЕЕ

В/
«К

П»
 - 

М
ос

кв
а

Олег в какой-то момент 
даже подумал бросить 
свою машину и рвануть 
с нами, но потом осекся. 
Говорит, повзрослел уже. 

Ив
ан

 М
АК

ЕЕ
В/

 
«К

П»
 - 

М
ос

кв
а

Белорус Максим 
спас наших 

путешественников 
от пятичасового 

похода через 
осенний лес.

В России наклонись - 
рубль найдешь

Встречайте нас, 
люди добрые!

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

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

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

FM.KP.RU
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В Музее Победы прошел 
семинар-совещание «Россий-
ское казачество». Главная те-
ма мероприятия  - налаживание 
взаимодействия региональных 
правительств и прочих ведомств 
с казаками. Конкретнее - реали-
зация государственной политики 
в отношении российского каза-
чества и привлечение его к обе-
спечению обороноспособности 
страны. Мероприятие организо-
вало Федеральное агентство по 
делам национальностей.

В семинаре-совещании приняли 
участие представители 13 феде-
ральных органов исполнительной 
власти, представители исполнитель-
ных органов и 78 региональных, 
атаман Всероссийского казачье-
го общества, атаманы войсковых 
казачьих обществ, представители 
Русской православной церкви, 
а также руководители молодеж-
ных казачьих организаций. 

В адрес участников поступи-
ли приветствия от заместителя 
председателя правительства Рос-
сийской Федерации Дмитрия 
Чернышенко и от помощника 
Президента России, председателя 
Совета при президенте по делам 
казачества Дмитрия Миронова.

В своем вы-
ступлении ру-
к о в о д и т е л ь 
ФАДН России 
Игорь Бари-
нов (на фото) 
сказал: «Органы 
государственной 
власти всех уров-

ней - федеральные, региональные, 
муниципальные - должны все-таки 
уже по-другому, под другим углом 
зрения относиться к тем обязан-
ностям, которые они выполняют 
во взаимодействии с российским 
казачеством. К сожалению, ситуа-
ция здесь разная. Какие-то регио-
ны, как всегда у нас, показывают 
пример, а какие-то не в состоянии 
выполнять свои повседневные зада-
чи. Это касается не только органов 

исполнительной власти. Наверное, 
эти вопросы можно отнести и к от-
дельным атаманам».

По словам руководителя Феде-
рального агентства по делам на-
циональностей, казачество сейчас 
участвует во всех важнейших про-
цессах жизни страны. В том же 
Краснодарском крае они осущест-
вляют правоохранительную деятель-
ность, значительна их роль в полити-
ческой, социальной, экономической 
и образовательной сферах.

Также глава ФАДН России поды-
тожил итоги реализации информа-
ционной политики и призвал ка-
заков «проявить пассионарность, 
активно формировать позитивный 
контент, в противном случае ин-
формационный вакуум и дальше 
будет заполняться негативом».

С докладом вы-
ступил атаман 
Всероссийско-
го казачьего 
общества Ни-
колай Долуда 
(на фото). «Се-
годня мы работа-
ем в максималь-

ном режиме реализации Стратегии 
государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении 
российского казачества, - сказал 
он. - А значит, выполнение задач, 
поставленных президентом страны 
в условиях специальной военной 
операции, требует от атаманов 
быть сильными управленцами, ор-
ганизаторами и лидерами, а так-
же навести в казачьих обществах 
жесткую дисциплину и управляе-
мость. Заместителям глав регио-
нов по взаимодействию с каза-
чьими организациями необходимо 
наладить тесное взаимодействие 
с войсковыми казачьими обще-
ствами по вопросу выполнения 
Стратегии и плана в отношении 
российского казачества».

В режиме видеоконференции 
в семинаре-совещании принял уча-
стие председатель Синодального 
комитета Русской православной 
церкви по взаимодействию с каза-
чеством митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл.

На мероприятии работали две 
секции:
• «О мерах господдержки», в ней 
приняли участие представители Мин-
природы, Росгвардии, Рослесхоза; 
• «О непрерывном образовании» 
с участием представителей Мин-
просвещения, Минобрнауки, Рос-
молодежи.

Казачьи общества сейчас есть почти во всех 
субъектах Российской Федерации.

 ■ ТАК И СКАЗАЛ

Атаман 
Оренбургского 
войскового казачьего 
общества 
Владимир РОМАНОВ:

- Надо делами доказать, что 
мы государевы люди. Орен-
бургское войско 450 лет назад 
создавалось для войны. Это не 
просто слова  - заложено на 
генном уровне. Мне не нужно 
было казаков уговаривать идти 
защищать интересы Родины.

СПРАВКА

Сегодня в России действу-
ет более 2,6 тысячи ка-
зачьих обществ разных 
уровней. Их общая числен-
ность  - почти 170  тысяч 
человек. Из них 125  ты-
сяч человек взяли на себя 
обязанности по несению 
государственной службы. 
Более 7 тысяч казаков-
добровольцев принимают 
участие в СВО. 358 из них 
представлены к  государ-
ственным наградам.

В Музее 
Победы прошел 
Всероссийский 
семинар-совещание 
«Российское 
казачество».

 ■ К СВЕДЕНИЮ

Стратегия государственной 
политики в отношении россий-
ского казачества рассчитана 
на 2021 - 2030 годы. Она от-
носится к документам стратеги-
ческого планирования в сфере 
национальной безопасности. 
Основные цели - консолидация 
российского казачества, со-
хранение и развитие духовного 
наследия и культуры, а также 
привлечение казаков к государ-
ственной службе.

Правительством образова-
на межведомственная комис-
сия по реализации Стратегии, 
утверждены положения и со-
став. В состав комиссии вошли 
представители 15 федеральных 
органов исполнительной власти, 
заместители полномочных пред-
ставителей президента во всех 
восьми федеральных округах, 
атаманы войсковых казачьих 
обществ, представители РПЦ 
и общественных организаций.

На семинар приехали 
представители 

78 регионов России.

Москва собрала 
«государевых людей»



Образовательная 
программа  
«Мы Россия. 
Будущее Донбасса»

В этом году ФАДН России совместно с Домом наро-
дов России начали интеграцию детей и молодежи но-
вых субъектов Российской Федерации в российское 
общество. Необходимо погрузить детей в систему 
образования и воспитания на основе традиционных 
ценностей и исторической памяти. Этим целям от-
вечает образовательная программа «Мы Россия. 
Будущее Донбасса». Проект стартовал в августе. 
Участниками стали более тысячи школьников от 11 
до 16 лет из населенных пунктов ДНР. Ребята по-
бывали на экскурсиях в Москве и Санкт-Петербурге.

Съезд «Вместе 
в 2023 год»

В 2022 году в Москве впервые прошел Съезд феде-
ральных национально-культурных автономий (ФНКА). 
Мероприятие организовано Домом народов России 
совместно с ФНКА грузин России и при поддержке 
ФАДН России.

В Галерее искусств Зураба Церетели собрались пред-
ставители национально-культурных автономий, пред-
ставители власти, депутаты Госдумы... 

Намечены планы в сфере реализации Стратегии го-
сударственной национальной политики на 2023 год. 
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Усадьба, в которой сейчас расположен Дом 
народов России, принадлежала фабрикантам 

Плавильщиковым. В 1839 году ее купил 
представитель известной купеческой 

династии Елисей Саввич Морозов. 

Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Дом народов 
России» создано в марте 2020 года. 
Это организация, подведомственная 
Федеральному агентству по делам на-
циональностей. Основная цель дея-
тельности - создание условий для со-

хранения, возрождения и развития 
национальных культур и языков наро-
дов России, укрепление гражданского 
мира, взаимопонимания и согласия 
между всеми народами страны. Рас-
скажем о нескольких акциях Дома, 
проведенных в этом году. 

В Доме народов России 
каждому найдется уголок

Выставка «Про Героев»

В этом году Дом народов России совместно с Нацио-
нальным культурным центром «Действие» при поддерж-
ке ФАДН России возобновили проект «Про Героев». 
Это интерактивная выставка, посвященная героизму, 
культурному многообразию и единству народов нашей 
страны. В экспозиции фотографии и биографии Героев 
России, награжденных посмертно. Тех, кто ценой жизни 
спас людей, участников войн и вооруженных конфлик-
тов XXI века.

Впервые выставку представили в 2018 году на моло-
дежном образовательном форуме «Машук». С тех пор экс-
позиция побывала в разных регионах страны. В 2022-м  
география проекта дополнилась новыми регионами  - 
Астрахань, Киров, Сыктывкар, Москва, Волгоград, Пермь, 
Северодонецк, Лисичанск и Рубежное.

Акция «Народы вместе сквозь года»
По поручению ФАДН России Дом народов 

России вместе с органами государственной 
власти, национально-культурными автономия-
ми и этнокультурными объединениями реали-
зует гуманитарные миссии в целях оказания 
помощи и поддержки жителям ДНР, ЛНР, 
Херсонской и Запорожской областей в рам-
ках акции «Народы вместе - сквозь года». 

На сегодняшний день реализовано девять 
выездов. Жителям новых субъектов России 
доставлено более 1000 тонн гуманитарной 
помощи - продукты первой необходимости, 

медикаменты, одежда и обувь, детские то-
вары, амуниция и средства защиты - для 
силовых подразделений. 

В декабрьском выезде в ЛНР к команде 
акции под руководством главы ФАДН Рос-
сии Игоря Баринова присоединились около 
40 лидеров национально-культурных объе-
динений, журналистов и государственных 
служащих из Московской, Волгоградской, 
Ростовской областей и Республики Тыва. 

Следующий выезд состоится в конце де-
кабря. 

Учреждение, 
отвечающее за мир, 
взаимопонимание 
и дружбу, подводит 
итоги 2022 года.

Съезд завершился 
межнациональным концертом. 

В этом году жителям ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской 
областей привезено более 1000 тонн гуманитарной помощи.

Выставка ездит по стране с 2018 года.

Более тысячи школьников из Донбасса 
посетили в этом году Москву и Петербург.

Важно, чтобы подрастающее по-
коление воспитывалось в уважении 
к культуре и традициям народов Рос-
сии, получало знания о нашей общей 
истории, языковом и этнокультурном 
многообразии. При этом ФАДН Рос-
сии и Дом народов России понимают 
необходимость адаптировать свои 
многочисленные проекты под интере-
сы молодого поколения, взаимодей-
ствовать с молодежью в той сфере, 
которую они знают лучше всего  - 

цифровой. Проект «Киберволонтеры 
«Действие» создан для того, чтобы 
волонтеры могли помочь в реализа-
ции государственной национальной 
политики с помощью цифровизации.

Молодежь учат освещать проекты 
на национальную тематику, работать 
с социальными сетями, взаимодей-
ствовать со СМИ. С ребятами рабо-
тают эксперты, руководители пресс-
служб федеральных органов власти, 
эксперты АНО «Диалог», блогеры, 

журналисты. Лучшие выпускники 
будут освещать проекты по нацио-
нальной тематике в региональных До-
мах: киберволонтеры возьмут на себя 
ведение социальных сетей, сайтов, 
формирование рубрик. 

Первую практику киберволонте-
ры прошли на площадке III Всерос-
сийского форума «Народы России», 
приняв участие в Международной 
просветительской акции «Большой 
этнографический диктант».

Проект «Киберволонтеры «Действие»
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Алексей МОРОЗОВ

«Роскосмос» рассе-
кретил личное дело пер-
вого космонавта Юрия 
Гагарина. Почему все-
таки именно его выбра-
ли для первого полета? 
И, конечно, теплится 
надежда, а вдруг доку-
менты прольют свет на 
самое сокровенное, на 
тайну его гибели?

На каждого советско-
го человека заводили 
папку «Личное дело». 
Посмотреть ее содержи-
мое человек не мог ни-
когда. Про личные дела 
ходили легенды: люди 
были уверены, что там 
делали пометки «агенты 
КГБ» и там же храни-
лись расшифровки под-
слушанных телефонных 
разговоров. Когда реша-
ли, может ли этот чело-
век поехать в условную 
ГДР, смотрели именно 
туда. Моральные устои. 
В чем замечен. У воен-
ных секретность таких 
личных дел и вовсе за-
шкаливала.

Досье завели в 1955 
году, когда Юрий стал 
курсантом Чкаловско-
го училища, говорится 

в публикации журнала 
«Русский космос» (офи-
циальное издание «Рос-
космоса»). Про Гагари-
на зачем-то скрывали 
довольно обычные фак-
ты. Непонятно, почему 
надо было секретить 
его членство в КПСС. 
То, что Гагарин - ком-
мунист, не отрица-
лось, но как в партию 
попал - почему-то про 
это нельзя было гово-
рить. Теперь мы знаем: 
коммунистом Гага-
рин стал уже в отряде 
космонавтов, за год 
до полета, в 1960 году. 
Может, стеснялись, 
что в космос полетел 
не ветеран КПСС, 
а свежеиспеченный 
член партии? Но не 
за день же до поле-
та его приняли, че-
го стесняться, непо-
нятно.

А вот другой факт 
скрывали понятно 
почему. В личном деле 
есть документ, напи-
санный самим Гагари-
ным, где он объясняет, 
почему бросил школу в 
7-м классе на Смолен-
щине и поехал учиться 
в ремесленное училище 

в Москве: голод. Дело 
было в 1949 году, и Смо-
ленская область жест-
ко голодала. Тогда как 
в ремесленном учили-
ще учеников кормили. 
Теперь мы понимаем: 
останься он в смолен-
ской школе, космо-
навтом бы не стал. Но, 
конечно, советские 
историки замалчивали 
сам факт послевоенного 
голода.

Служит себе Гагарин 
летчиком в Мурман-
ской области (769-й 
истребительный авиа-
ционный полк, поселок 
Луостари-Новое, места 
отдаленные). И оттуда 
его берут в отряд кос-
монавтов. В папке нет 
ничего о том, как нат-
кнулись на молодого 
летчика на Севере. Но, 
похоже, очень понра-
вился. 7 марта 1960 года 
выходит приказ о его за-

числении в отряд космо-
навтов (который был за-
шифрован как «военная 
часть 26 266»), и только 
через неделю, 14 марта, 
Гагарин смог добраться 
до Центра подготовки. 
Пока сдавал дела, пока 
ехал. Зачислили, стало 
быть, «передним чис-
лом». Отчего и вывод - 
произвел впечатление. 
Отличный семьянин, 
спортивен: невысокий, 
но не просто играет в 
баскетбол, а имеет су-
дейскую категорию. Как 
летчик и за теорию, и за 
практическое пилоти-
рование неизменно по-

лучал отличные оценки, 
благодарности коман-
диров. Домыслы, будто 
его хотели исключить из 
авиационного училища, 
опровергаются материа-
лами: сплошные похва-
лы.

Звание «космонавт» 
ему присвоили только 
25 января 1961 года, за 
считаные месяцы до 
полета. Видимо, тогда 
формировался окон-
чательный список: кто 
полетит, кто в резерве. 
Личное дело заканчива-
ется кратким сообщени-
ем: «27 марта 1968 года 
погиб при исполнении 

служебных обязанно-
стей в результате ката-
строфы самолета».

Сенсационных све-
дений о Гагарине пап-
ка не принесла. Досье 
как досье, ничего тако-
го. И, с одной стороны, 
понятно, почему: вот 
таким Гагарин и был, 
честным, грамотным 
профессионалом, чело-
веком без второго дна. 
И нечего выискивать 
скрытые смыслы и изо-
бретать фантастические 
гипотезы. С другой, ко-
нечно же, есть еще тай-
ные документы о том, 
как искали первых кос-
монавтов, как выбрали 
именно Юрия Алексее-
вича и  что же случилось 
в тот трагический день, 
27 марта 1968 года. Но 
с этих документов пока 
не снята печать секрет-
ности. Остается только 
ждать.

Такую подписку 
«о неразглашении» 
давали на многих 

секретных 
предприятиях.

Собственноручное 
признание, почему 

бросил школу 
и подался в училище: 

там бесплатно 
кормили, а дело 
было в голодном 

1949 году.

История современности

Читайте на сайте «Как Гагарин получал 
наследство от американской бабушки»
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Юрий Алексеевич с историческим 
номером «Комсомолки». 
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Рассекречено личное дело Юрия Гагарина:

В детстве голодал, в партию вступил 
за год до полета

в Москве: голод. Дело 

Многие 
факты биографии 

первого 
космонавта 

стали известны 
впервые.

Юрий Гагарин. 
Как это было. 
Первый человек в космосе

Первый космонавт, человек-легенда. До сих пор ве-
ликий полет и личность Гагарина раскрываются с новых 
интересных сторон. В книге собраны все публикации 
«Комсомолки» о первом космонавте планеты за шесть 
десятков лет, любительские фото и истории, порой не 
всегда находящие подтверждение в его официальной 
биографии.

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

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru
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«Комсомолка» рекомендует:
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На семейной жизни 
космонавта 

в этой папке - ни одного 
пятна. А сколько было 

домыслов...
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Ангелина ШАРЫПОВА  
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Вожатая вагона 
спустя 20 лет нашла 
двойняшек, которым 
помогла родиться 
на свет прямо 
в несущемся поезде.

«Я рожаю!» - этот крик для 
многих предвещает радостное 
событие. И все бы ничего, но 
раздался он из вагона поезда, 
несущегося из Мурманска в 
Котлас (Архангельская об-
ласть). Вокруг - ни акушер-
ского пункта, ни медиков. Но 
опытного проводника ничто 
не может застать врасплох. 
Так рассудила 10 июля 1999 
года и 45-летняя Нина Ко-
ровинская, отвечавшая за 
вагон, в купе которого ехала 
роженица. Тогда она и пред-
положить не могла, что вме-
сто одного ребенка на свет 
появятся двойняшки! Но, как 
это и бывает в лучших тради-
циях мелодрам, ни телефона, 
ни имени своей па ци ент ки-
пас са жир ки проводник не 
записала.

Все эти 22 года она мучи-
лась - выжили ли дети, здо-
ровы ли они и как сложилась 
их судьба? И вот спустя де-
сятилетия они все же нашли 
друг друга.

Ту роженицу, как оказа-
лось, звали тоже Ниной. 
Вместе с мужем она ехала из 
Мурманска в Архангельскую 
область к родным. Рожать по 
пути, конечно, и не думала, 
но у Маши с Ваней планы 
были другие.

- Ей врач сказал перед отъ-
ездом, что можно не волно-
ваться, - в дороге не родит, 
рано еще. Мы тронулись, 
едем. И тут она ко 
мне подходит: «У 
меня воды 
отошли!» Я 
отвела пас-
сажирку в 
с л у ж е б н о е 
купе, посте-
лили про-
стыни, тут все 
и началось, - 
в с п о м и н а е т 
Нина Коровин-
ская. - Перчат-
ки какие-то ра-
бочие надела, 
ножницы взяла. Но все ока-
залось непросто. У мальчика 
пуповина вокруг шеи обви-
лась. Мне помогала еще од-
на пассажирка - студентка 
медвуза. Справились - пе-
ререзали, пупок завязали. Я 
уже стала выходить из купе, а 
роженица кричит: «Девочки, 
девочки! У меня же второй 
ребенок еще!»

Второй была Маша. Только 

вот выходить 
она собралась 
ножками впе-
ред. Как позже 

матери объяс-
нял врач, в та-

ком случае приня-
то делать кесарево 
сечение, но кто же 
будет пассажирку 
в поезде опериро-
вать?

- Начали аккуратно девоч-
ку вытаскивать. Получилось! 
Только она не плакала сна-
чала, пришлось по попке по-
стучать. И все обошлось.

На ближайшей станции 
неподалеку от города Онега 
Архангельской области Нина 
вывесила красный флаг - он 
запрещает трогаться. Объяс-
нила дежурному станции что 
к чему, тот вызвал cкорую.

- Премию-то 
хоть выписало на-
чальство?

- 500 рублей. В те времена 
это хорошие деньги были.

Все эти годы Нина пере-
живала, как там близняшки 
и их мама.

- Несколько раз писала 
на передачу «Жди меня» с 
просьбой помочь. В ответ - 
тишина. Однажды я расска-
зала эту историю соседу, он 
помог выложить пост в соц-
сетях, и Маша с Ваней на-
шлись буквально за сутки, - 
удивляется Нина Андреевна.

Пост в соцсетях увидела 
Маша. Прочитала историю 
и вспомнила, что мама ей 
об этом рассказывала. И по-
звонила Нине Коровинской. 
Так проводница узнала, что 
Маша работает в ГАИ. Ваня 
стал слесарем-электриком.

С тех пор ребята поддер-
живают связь со своей «про-
водницей в этот мир». Все 
надеются, что вскоре смогут 
встретиться. Кто знает, воз-
можно, снова в поезде…
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Нина Коровинская все 
эти годы переживала 
за судьбу двойняшек.

Проводница в этот мир

Несмотря на экстремальные условия, 
дети родились здоровыми.

 ■ Стрелы АМУрА

Анна ПАШАГИНА 
(«КП» - Новосибирск»)

Сибирячка вышла 
замуж за парня, 
с которым 
ее в два года 
сфотографировали 
на новогоднем 
утреннике.

История 18-летней 
Анастасии и 21-летнего 
Константина Ефимовых 
началась в новогодние 
праздники. На фотокар-
точке, сделанной боль-
ше больше 16 лет назад, 
Дед Мороз держит за ру-
ки двух не знакомых друг 
с другом детей - мальчи-
ка и девочку. Как позже 
окажется, будущих мужа 
и жену...

В следующий раз Ана-
стасия и Константин 
встретились на Новый, 
2021 год в гостях у дру-
зей.

- Мы сидели с Костей 
напротив и не сводили 
друг с друга глаз. Раз-
говорились - выяснилось, 
что мы учились в одной 

и той же школе. Но 
почему-то не замечали 
друг друга, видимо, из-за 
разницы в возрасте: Ко-
стя старше меня на три 
года. А тут, на вечерин-
ке у друзей, между нами 
промелькнула искра. По-
сле Нового года мы схо-
дили в кино и больше не 
расставались,  - расска-
зывает Анастасия Ефи-
мова.

Парень, который учит-
ся в военном училище, 
быстро перешел в насту-
пление. И сделал пред-
ложение выпускнице 
колледжа в первую же 
годовщину отношений. 
Сказал: «Учебу закон-
чишь - сыграем свадьбу».

- Предложение было 
очень романтичным. 7 
января 2022 года Костя 
куда-то меня повез. Ока-
залось, он заказал са-

молет, чтобы 
полетать над 
ночным горо-
дом. Взлете-
ли. Поворачи-
ваю голову, а 
Костя сидит с 
кольцом в ру-
ке. Я была тро-
нута, - вспоминает 
девушка.

После ребята поехали 
к родителям Насти, чтобы 
сообщить им новость. До-
ма сели смотреть фото-
графии из альбома. И 
нашли снимок 2006 го-
да, на котором Дед Мо-
роз одной рукой держит 
двухлетнюю Настю, а дру-
гой - мальчика лет пяти. 
Константин удивился: 
«Это же я!»

- А мы там одеты даже 
не в костюмы, - продол-
жает Настя.  - Костя  - в 
теплой одежде, я  - в 

джинсах. Меня на эту ел-
ку в местном доме куль-
туры привела бабушка, а 
его - мама. И нас тогда 
сфотографировали. Те-
перь мы всем говорим, 
что нас свел Дед Мороз. 
А муж шутит, что я его 
с детства приворожила.

Настя и Костя поже-
нились этим летом, в 
июле. Но Новый год для 
них теперь особенный 
праздник.

Маленьких Настю и Костю случайно 
сфотографировали вместе в 2006 году.

Картинки из глубинки

 
Ваня и Маша узнали,  

что их судьбой интересуются, 
из постов проводницы в соцсетях.

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

Тем летом врачи 
говорили Нине, 

что в поезде она 
точно не родит.

Л
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Изучая старый мамин 
дневник, сибирячка нашла 

больше 200 братьев 
и сестер, о которых ничего и слыхом 

не слыхивала. Подробности -  
на сайте KP.RU
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«Нас свел  
Дед Мороз!»
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Участники «Сибирской трансформации» 
сбросили 2 тонны жира 
Анна СЕМИНА

В минувшие выходные 
в Барнауле состоялся фи-
нал самого преображаю-
щего проекта «Сибирская 
трансформация». В общей 
сложности все участники 
сбросили 1 тонну 700 ки-
лограммов лишнего веса! 
Если бы жир можно было 
сдавать, как донорскую 
кровь, то организаторы 
наверняка стали бы мил-
лионерами!

ТРУДНОСТИ 
ЗАКАЛЯЮТ

Свои заявки на уча-
стие в юбилейном, де-
сятом сезоне «Сибир-
ской трансформации» 
подали свыше 200 че-
ловек, но до финала 
добрались только 169. 
10 декабря они вышли 
на сцену ДК Барнаула 
чтобы показать форму, 
которую смогли создать 
за неполные три месяца.

В зале их ждали не 
только восторжен-
ные возгласы родных 
и близких, но и стро-
гий глаз жюри, которое 
оценивало не только 
окончательный резуль-
тат трансформации, 
но и то, как спортсмен 
может его презентовать. 
В бодибилдинге, пусть 
и любительском, точно 
так же важны нюансы - 
позирование, презента-
ция, макияж и прическа 
(в случае женского вы-
ступления) и, конечно 
же, форма. Без нее, увы, 
шансы попасть на пье-
дестал почета стремятся 
к нулю.

Как и в предыдущих 
сезонах проекта, силь-
нейших определяли 
по возрастным груп-

пам, а также отдельно 
оценивались мамочки 
в декрете и спортивные 
категории. Среди всех 
особо хотелось бы выде-
лить несколько человек, 
которые пришли в спор-
тивный зал, несмотря 
на тяжелые жизненные 
обстоятельства. В их 
числе Александр Ба-
ринов. Он боролся за 
медали среди мужчин 
возрастом до 35 лет. Его 
отличительная особен-
ность в том, что Саша 
имеет протез ноги. Не-
которое время назад он 
попал в аварию, но даже 
несмотря на все трудно-
сти на его пути, он на-
шел в себе силы и при-
шел заниматься в зал. 
В итоге благодаря на-
ставнику втянулся так, 
что вышел на финал.

В отличие от неко-
торых других, его вы-
тягивать на сцену не 
пришлось. Хотя, как 
и в других сезонах, на-
ходились те, кто кате-
горически не хотел на-
девать купальник и тем 
более показывать тело 
перед широкой публи-
кой. Удивительно, но 
именно они в итоге за-
нимали достойные ме-
ста, ведь не всегда ре-
шающим оказывается 
вес, главное, показать, 
насколько ты сам дово-
лен результатом.

- Улыбайся! - кричат 
из зала тренеры своим 
подопечным, и это, по-
жалуй, одно из важных 
требований, как и в 
обычной жизни: «Будь 
проще, и люди к тебе 
потянутся!». Это пра-
вило работает и здесь. 
Но все же в спортив-

Участники «Сибирской трансформации» 
До финала дошли почти 170 человек.

ных категориях так не 
получится. Там больше 
оценивается именно 
форма. Впрочем, в этом 
плане юбилейный сезон 
не принес сюрпризов: 
в женской абсолютной 
категории победила 
Алина Петлица. Именно 
она взяла кубок в про-
шлом, девятом сезоне.

ЗАСЛУЖИЛА ЧЕСТНО
А вот главной интригой 

проекта стал розыгрыш 
сертификата в 500 тысяч 
рублей. По мнению ав-
тора «Сибирской транс-
формации» Александра 
Барбашина, чек получи-
ла достойная спортсмен-
ка, которая действитель-
но работала на результат 
и сама судьба сделала ей 

такой сюрприз. Ири-
на Романова пока 
еще не придумала, 
куда потратит такую 
сумму. Для нее глав-
ная победа заключа-
ется в том, что благо-
даря проекту ее семья 
поменяла образ жиз-
ни, а это залог здоро-
вья на долгие годы.

А еще зрителям за-
помнился трогатель-
ный момент: перед 
награждением участ-
ников наставник «Си-
бирской трансформа-
ции» Игорь Шемякин 
вышел на сцену, чтобы 
сказать несколько до-
брых слов своим подо-
печным, но внезапно 
попросил подняться на 
сцену свою любимую. 
Окружающим сразу ста-
ло понятно, что проис-

поменяла образ жиз-
ни, а это залог здоро-
вья на долгие годы.

помнился трогатель-
ный момент: перед 
награждением участ-
ников наставник «Си-
бирской трансформа-
ции» Игорь Шемякин 
вышел на сцену, чтобы 
сказать несколько до-
брых слов своим подо-
печным, но внезапно 
попросил подняться на 
сцену свою любимую. 
Окружающим сразу ста-
ло понятно, что проис-

Наставник  Игорь Шемякин 
во время финала сделал 

предложение своей девушке.

Редактор алтайской «Комсомолки» похудела на 10 кг и заняла 1-е место.

Особо хочется отметить, что в одной 
из категорий победителем проекта ста-
ла главный редактор «КП»-Барнаул» 
Ольга Ведерникова. За три месяца 
она потеряла больше 10 кг и своим 
личным примером доказала, что если 
есть желание, то добиться его мож-
но, главное, идти к цели. Для золотой 
медали ей пришлось поучаствовать в 
трех сезонах! На нынешний финал доч-
ка Ольги пришла с яркими плакатами: 
«Моя мама лучше всех!»

ходит, а вот девушка 
немного растерялась. 
Молодой человек достал 
из кармана заветную бар-
хатную коробочку и встал 
на одно колено. Красави-
ца перед ним тихо про-
молвила: «Да», а после 
получила огромный бу-
кет роз.

«Сибирская транс-
формация» в очеред-
ной раз доказала, что 

не только меняет фор-
му, но и судьбы людей. 
Кстати, в конце января 
2023 года стартует но-
вый сезон. Успейте за-
писаться!

Фото: Олег УКЛАДОВ. 

Категория «Фитнес-бикини» - одна из самых зрелищных.

Фоторепортаж 
7

с финала смотрите 
на сайте
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Джакомо родился в Венеции 
2 апреля 1725 года. Отец его был 
актером, влюбившимся в дочь са-
пожника и женившимся на ней, 
несмотря на протесты родителей 
девушки. За девять лет супруже-
ства родилось шестеро детей, а 
потом отец Казановы скончался. 
Мать стала актрисой, как и ее су-
пруг, и гастролировала по Европе - 
а Казанову воспитывала бабушка.

Мальчик был бойким и умным. 
Настолько, что в 12 лет поступил 
в Падуанский университет, а в 16 
уже стал доктором права (несмо-
тря на то, что чувствовал к зако-
нам «непобедимое отвращение»). 
Еще он изучал медицину и убедил-
ся, что современные ему врачи - 
шарлатаны и «отродья дьявола»; 
потом он всю жизнь избегал об-
ращаться и к ним, и к адвокатам.

Впрочем, отвращение не по-
мешало ему попробовать себя 
сначала в качестве церковного 
юриста, а потом и в качестве ле-
каря. В какой-то момент он смог 
вернуть к жизни богатого венеци-

анца, у которого случилось что-то 
вроде микроинсульта (просто снял 
у него с груди ртутный компресс, 
наложенный каким-то доктором-
идиотом, и больной тут же пошел 
на поправку). Благодарность па-
циента не знала границ: он усы-
новил Казанову и начал ссужать 
его деньгами. Ведь Казанова со-
общил, что не просто является вы-
дающимся медиком, но и знаком 
с «исчислениями Соломона» (то 
есть каббалой), общается с каким-
то «оракулом», сообщающим ему 
«бессмертную мудрость»…

Если бы этот пройдоха умел с 
умом тратить добытые деньги, он 
стал бы одним из богатейших лю-
дей в Венеции. Но он был слишком 
азартен, любил карточные игры и 
спускал деньги на ветер. Он во-
обще был парнем легкомыслен-
ным, обожавшим проказы. Ночами 
шлялся по Венеции с «гнусными 
сотоварищами»: «Мы отвязывали 
гондолы горожан и отпускали их 
по каналам на волю волн, с на-
слаждением предвкушая те про-

клятия, которыми будут 
осыпать нас утром…»

Однажды шутка за-
шла слишком далеко. 
Его обидел один ба-
калейщик, у которого 
Джакомо «отбил пре-
лестную субреточку», 
и Казанова решил ото-

мстить. Отправился на кладбище, 
выкопал недавно похороненного 
покойника, отрезал тому руку, а 
потом ночью прокрался к бакалей-
щику домой и подсунул ему, сонно-
му, эту руку в постель. Шалость, 
конечно, удалась, да вот только 
ее адресат после ночного проис-
шествия «сделался слабоумен и 
подвержен припадкам». Самое 
обидное, что все сразу поняли, что 
это дело рук Казановы: «Только вы 
способны на подобную гнусность!»

Осквернение могилы относилось 
к тяжелейшим преступлениям, и 
наш повеса покинул родную Ве-
нецию, пустившись в странствия 
по Европе. А когда несколько лет 
спустя вернулся на родину, был 
арестован и посажен в тюрьму 
Пьомби во Дворец дожей. Ту са-
мую, из которой было невозможно 
сбежать. На этот раз его обвинили 
в богохульстве, шпионаже, изме-
не родине, несоблюдении постов, 
франкмасонстве. Казанова снача-
ла пытался продолбить пол тюрь-
мы - и почти продолбил, но тут его 
перевели в другую камеру. Оттуда 
он с помощью другого заключен-
ного выбрался, продолбив пото-
лок. Только через много лет ему 
простили этот побег и разрешили 
вернуться в Венецию. Всем было 
ужасно интересно, как он смылся 
из тюрьмы, крыша которой была 
покрыта свинцовыми плитами.

Ну и фрукт!

Мысли Джакомо 
по поводу России

(Из «Записок венецианца 
Казановы о пребывании его в 
России, 1765 - 1766», пере-
веденных и опубликованных в 
журнале «Русская старина» в 
1874 году.)

Кажется, Россия есть страна, где 
отношения обоих полов поставлены 
совершенно навыворот: женщины 
тут стоят во главе правления, пред-
седательствуют в ученых учрежде-
ниях, заведывают государственной 
администрацией и высшею поли-
тикой. Здешней стране не доста-
ет одной только вещи, а этим та-
тарским красоткам - одного лишь 
преимущества, именно: чтобы они 
командовали войсками!

� � �
Утро без дождя, ветра или сне-

га  - редкость необычайная в Пе-
тербурге. В Италии мы привыкли 
полагаться на хорошую погоду, в 
России же должно всегда рассчи-
тывать на ненастную. Вот почему 
мне всегда смертельно хочется 
смеяться, когда я встречаю рус-
ских путешественников, говоря-
щих с умилением о ясном небе их 
родины: странное небо, которого я 
никогда не знал иначе, как в виде 
сероватого тумана, извергающего 
густые хлопья снега!

� � �
Московские дамы отличаются 

любезностью. Они ввели в моду 
премилый обычай, который же-
лательно бы распространить и в 
других краях, а именно: довольно 
чужестранцу поцеловать у них руку, 
чтоб оне тотчас же подставили и 
ротик для поцелуя. Не сочту, сколь-
ко хорошеньких ручек я спешил 
расцеловать в течение первой не-
дели моего пребывания!

Николай ГЕРАСИМОВ

Слово «казанова» сей-
час употребляется ровно 
в том же значении, что 
«донжуан» или «лове-
лас»: распутник, бабник, 
соблазнитель. Разница 
в том, что Дон Жуан и 
Ловелас - персонажи ли-
тературных произведе-
ний, а Джакомо Казанова 
был реальным челове-
ком, прожившим долгую 
жизнь и пересказавшим 
ее в мемуарах.

В них 12 томов и 3500 
страниц. Одолеть все 
это - задача для подлин-
ного титана духа: Казано-
ва так многословен, так 
увлечен подробностями, 
что его воспоминания при 
публикации часто сокра-
щают, оставляя самые ин-
тересные места.

А их немало. В списке 
побед Казановы около 
120 женщин, причем на 
их обольщение ушло че-
тыре десятилетия; грубо 
говоря, примерно по три 
романа в год. Эта цифра 
едва ли потрясет его со-
временных последовате-
лей. И в целом, каким бы 
сластолюбцем ни был Ка-
занова, амурные похожде-
ния были не самыми за-
мечательными событиями 
в его жизни. 

Он прежде всего был 
авантюристом, Остапом 
Бендером, только бо-
лее солидного масшта-
ба. Не раз был заключен 
в   тюрьму, а из одной 
 бежал, хотя считалось, 
что сделать это невоз-
можно; этот эпизод в его 
мемуарах привел в вос-
торг даже моралиста До-
стоевского. 

В начале 1860-х тот 
опубликовал отрывок из 
воспоминаний Казановы 
в журнале «Время», ко-
торое издавал его брат. 
Хотя присовокупил, что 
книгу целиком перевести 
невозможно: она «извест-
на некоторыми эксцен-
тричностями, откровен-
ное изложение которых 
справедливо осуждается 
принятою в наше время 
нравственностью».
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Таким Джакомо изобразил 
художник Франческо Наричи.

Первый канал 
начинает 
показ сериала 
«Казанова 
в России», и мы 
решили вспомнить, 

кем на самом деле 

был легендарный 

авантюрист 
и распутник.

Побег из «свинцовой» тюрьмы

Его жизнь - это бесконечные скитания по Ита-
лии, Франции, Англии, Германии, Швейцарии, 
Бельгии, Польше, Испании… Он представлялся 
то алхимиком, то нумерологом, дурачил фран-
цузских маркиз, устраивал лотереи, выступал 
в качестве шпиона и шулера, общался с Воль-
тером, Руссо, Гете, Моцартом, зарабатывал 
большие деньги и тут же их тратил. В 1765 году 
доехал и до России, пообщался там с Екате-
риной Великой («Красавицей она не была, но 
умела понравиться обходительностью, ласкою 
и умом, избегая казаться высокомерной») - в 
новом сериале ее сыграла Марьяна Спивак.

А закончил свою бурную жизнь наш герой 
скучно - кукуя в богемском замке, принадле-
жавшем одному графу. Казанова был там смо-

трителем библиотеки. От тоски он начал писать 
мемуары, даже не догадываясь, что именно они 
сделают его имя бессмертным. Этой рукописи 
невероятно повезло: она пережила столетия, 
уцелела даже во Вторую мировую, во время 
бомбардировки Лейпцига в горящем здании. 
Текст был полностью издан в 1960 году. В се-
редине 2010-х, после того как Национальная 
библиотека Франции приобрела манускрипт за 
9 миллионов евро, вышло новое издание. И тем 
не менее считается, что в ней есть отдельные 
страницы, которые до сих пор не увидели свет…

«Царица не красавица, но умела нравиться»

«Казанова в России».
Понедельник - четверг, 
21.45 (мск).

Казанова притворялся оракулом 
и флиртовал с Екатериной Второй
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Марьяне Спивак в сериале 
«Казанова в России» достался 

образ Екатерины Второй, 
очарованной хитрым итальянцем.

В кино 
Казанову 
играли 

Марчелло 
Мастроянни 

и Ален Делон, 
а в новом 

сериале роль 
ловеласа 
досталась 

сербу Ивану 
Босильчичу. 
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Предлагаем 
подборку главных 

звездных 
скандалов 

уходящего года 
по версии «КП».

Виталию Грачеву уже 43, но он никак не осте-
пенится. Несколько раз его лишали водительских 
прав за вождение в нетрезвом виде. В 2013 году 
он сбил велосипедистку (к счастью, обошлось 
без серьезных травм) и угрожал ей фальшивым 
пистолетом. В 2018-м его арестовали на 7 суток за 
стрельбу у своего дома в Барвихе (якобы по воро-
нам палил, а соседи переполошились почем зря).

А в 2022-м дело было в караоке-клубе: Витас 
распылил перцовый баллончик в лицо посетителю, 
у которого химические ожоги глаз.

Правда, на этот раз артист может быть признан 
жертвой (проверка еще идет), или во всяком 
случае виновным сочтут не только его. Певец 
отдыхал в заведении с женой и еще двумя де-
вушками. Там же проводил время подвыпивший 
чиновник федерального министерства. И поначалу 
все было хорошо: мужчины сфотографировались 
на память, но потом что-то пошло не так. Певец 
утверждает, что чиновник стал насмехаться над 
его прической, а потом и вовсе подошел с на-
мерением ударить.

В борьбе за титул главного хулигана 
года Филипп не оставил конкурентам ни 
шанса. За истекший год двухметровое 
чудо нашей эстрады отличилось много 
раз, но особенно часто осенью, что 
наводит на определенные выводы.

Наиболее эпическим вышел концерт 
в Алма-Ате. На песню «В саду Эдемовом» 
он вышел из-за кулис в колготках, вдобавок 
неприлично вихляя бедрами. Потом Фил 
объяснил, что намеревался поверх колготок 
натянуть шортики, но члены его команды их 
спрятали - в рамках традиционного гастроль-
ного розыгрыша. То есть в колготках и шор-
тиках было бы нормально, считает артист. 
«Познакомились в саду Эдемовом, стояла ты 
в халатике кремовом», - поет Киркоров в этой 
песне. Далее по тексту его лирический герой целу-
ется с дамой, у которой «губы цвета граната спелого». 
Вы как хотите, а мы в киркоровский Эдем не хотим. 
Там у красоток странные предпочтения.

На том же концерте, уже одетый в белый костюм, 
певец вдруг спустился в партер и отхлестал какого-
то мужчину букетом. А потом еще кричал со сцены: 
«Встал и ушел отсюда!» Потом выяснилось, что доста-
лось охраннику Филиппа - артисту не понравилось, 
что тот слишком ретиво не пускал к сцене поклонника 
с цветами. Словесные увещевания, стало быть, Киркоров не приемлет.

А в Ташкенте влетело Наргиз. Проживающая там артистка лишена 
права на въезд в Россию, отчего зла неимоверно: увидела афишу Кир-
корова и выругалась матом (зачем-то записав это на видео). Это дошло 
до Филиппа, и он со сцены назвал бывшую приятельницу уродиной.

На этом фоне совершенно невинным кажется другое видео, где Киркоров 
в фойе какого-то ДК на глазах у публики матом отчитывает костюмера, 
по чьей вине на голове певца плохо держится плюмаж. Или ролик, где 
артист натурально посылает в ж...пу (простите) провинциальную журна-
листку. Как говорится, а мог бы и ножичком.

В 2004 году после истории с «розовой кофточкой» рас-
каявшийся Филипп метнулся в израильскую клинику 

неврозов, но вскоре оттуда выписался. Сейчас мы 
понимаем, что лечение вряд ли было успешным.

Филипп подкрался 
незаметно...

Артист не раз рассказывал, как помирал 
от пьянки - здоровье летело к чертям, и вы-
тащила его из этой трясины жена Анна. Много 
лет Лепс был в завязке, но теперь он в раз-
воде, контролировать и заботиться некому. 
Неужели после завязки наступила развязка? 
Так во всяком случае подумали многие по-
сле недавних событий в Питере. 2 декабря 
на концерте в Северной столице артист пре-
кратил петь, после паузы швырнул микрофон 
оземь и ушел за кулисы гневной походкой. А 
песня-то была какой - «Самый лучший день»! 
Сами понимаете, невозможно ее исполнять, 
когда кошки, раздирающие творческую душу, 
вопиют об обратном.

Недостаток эндорфинов в организме привел 
Лепса в ирландский бар. Говорят, что там он 
поначалу вполне пристойно выпивал с 39-лет-
ним петербуржцем и играл с ним в нарды. Увы, 
вечер резко перестал быть томным: якобы 
певец предложил поставить на кон по $10 
тысяч, у визави их не оказалось, и Лепс полез 
в драку. Она продолжилась 
на улице. С помощью двух 
своих охранников Лепс по-
бедил. Все точки над «i» рас-
ставит суд, куда обратился 
пострадавший со сломанным 
носом.

В начале года королева шпагата всю дорогу 
досаждала туристам, возвращавшимся с от-
дыха на Мальдивах в Москву. Версий произо-
шедшего множество. Сама экс-балерина на-

стаивает, что она, будучи трезва как стеклышко, 
мирно фотографировалась с приметившими ее 

поклонниками, как вдруг налетел бортпроводник, 
требуя вернуться на место и, главное, надеть маску (вре-

мена были еще ковидные). Вот как раз маску правильно 
надеть Волочкова отказалась, оставив ее на подбородке. 

Мотивируя это тем, что она сняла ее для того, чтобы выпить 
кофе. И вообще, мол, полсамолета без масок летит. По завере-

ниям другой стороны, пила Настя преимущественно джин  - бутылку 
веселящего напитка у нее изъяли. Ее увещевал сам капитан, но тщетно: 
маску она так и не надела. Пассажиры были вынуждены лететь под этот 
вялый истерический аккомпанемент.

По приземлении Настю доставили в отделение полиции, где составили про-
токол, засвидетельствовав опьянение. Ситуация грозила вылиться в штраф 
или даже 15 суток ареста плюс попадание в черный список авиакомпании. 
Волочкова в ответ грозила подать иск против бортпроводника. Но все за-
глохло: похоже, Насте удалось со всеми примириться. Единственная ее 
потеря - от нее сбежал ухажер Сережа, с которым она летала на Мальдивы. 
Мужчина написал, что не простит ей неких поступков (не конкретизируя), 
и был таков. Невелика потеря: известно ведь, что влюбчивая Волочкова 
заводит очередного мужчину аккурат перед отпуском и пользует их одно-
кратно, - так и так не собиралась отдыхать с Сережей во второй раз. 
Зато он свои первые в жизни Мальдивы не забудет никогда.

Продолжение следует.

Лепс: кулак ярости

Витас: 
артист-рецидивист

Киркоров: 
король-хулиган

Любовь Успенская 
на днях получит 
российское 
гражданство - 
читайте на сайте

Волочкова: 
балерина на грани 

нервного срыва
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Антонина ВЕТКИНА

Пора вспомнить, что они тоже люди. 
Случается, эмоции бьют через край и у 
них. Просто их жизнь куда более взбал-
мошная, вот и «срывает крышечку» чаще, 
чем у нас. Нет, мы их не оправдываем. Но 

все же призываем для оценки их поступков 
использовать щадящую оптику. Да как они 
при такой жизни вообще с ума не посходили! 
В общем, их проделки мы вспоминаем ис-
ключительно любя. Спасибо за нескучный 
2022-й, ребята. Но в 2023-м все же поста-
райтесь быть чуть поспокойнее, хорошо?
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Михаил Ефремов сильно 
задолжал налоговой. 
Как расплачиваться будет > стр. 14
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Алена МАРТЫНОВА

Отбывающий срок актер 
не рассчитался 
за недвижимость 
и личный транспорт.

«ТЮРЬМА 
НЕ ОПРАВДАНИЕ»

Все неуплаченные на-
логи с 1 декабря стали 
публичными долгами: 
«КП» уже писала о не-
погашенных счетах от 
ФНС, которые висят на 
знаменитостях. Напом-
ним, рекордсменом 
стал Филипп Кирко-
ров: большому арти-
сту - и долги большие, 
на 7 млн рублей. А сре-
ди отбывших за границу 
больше всех проштрафил-
ся признанный иноагентом 
Моргенштерн: он недоплатил 
налоговой 1,5 млн.

Обнаружились в черном 
списке и неожиданные фа-
милии. По данным «КП», у 
отбывающего в колонии срок 
Михаила Ефремова за 2021 
год накопилась задолжен-
ность по налогам в размере 
154 тыс. руб. Из них 95 тыс. - 
платежи за имущество (дома, 
квартиры), 59 тыс. - транс-
портный налог. Не исклю-
чено, что задолжал Ефремов 
именно за тот джип, на ко-
тором устроил смертельное 
ДТП. 

- 

От уплаты налогов тюрем-
ный срок не освобождает, 
- объясняет адвокат Андрей 
Алешкин. - Я удивлен, что 
эти суммы за Михаила 
Олеговича не внесли род-
ственники. Единственная 
поблажка для тех, кто нахо-
дится в заключении, - шанс 
оспорить начисленные 
пени за просрочку.

 � ФОТОФАКТ 

Ирина СУХАНОВА

73-летняя 
певица снялась 
с дочкой Лизой.

Юморист Максим Галкин 
(признан в России иноагентом) 
сейчас мотается по странам и 
континентам, пытаясь зарабо-
тать на жизнь. После отъезда 
из Москвы комик вынужден 
давать в два раза больше кон-
цертов, чтобы хоть как-то при-
близиться к доходам, которые 
у него были на родине. В итоге 
супруга шоумена и его дети - 
9-летние двойняшки Гарри и 
Лиза - нечасто видят его дома. 
В один из таких редких приез-
дов к семье артист поделился 
в соцсетях новым снимком Ал-
лы Борисовны и дочки Лизы 
(на фото 73-летняя Пугачева 

позирует в довольно смелом 
для своего возраста образе - 
судите сами).

Вероятно, на снимке 
запечатлен внутренний 
двор дома, в котором се-
мья поселилась в Израиле. 
После отъезда из России 
Максим и Алла с детьми 
обосновались в курортном 
городе Кесария. Тратиться 
на жилье звездным супругам 
не приходится  - их приютил 
брат Галкина Дмитрий. Род-
ственник юмориста занимает-
ся поставками техники, виллу 
в Израиле он приобрел не-
сколько лет назад. Элитный 
особняк находится в районе, 
который называют «израиль-
ской Рублевкой». Его стои-
мость, по оценкам экспертов, 
составляет не 
менее $6 млн.

Телевизор

Век налога не видать:

Михаил Ефремов 
задолжал государству 
154 тысячи рублей

Когда 
на волю?

В вопросе с возможным досрочным 
выходом Ефремова на свободу есть два 
варианта: прошение о помиловании или 

условно-досрочное освобождение. 
По «неосторожным» делам (речь о 
преступлениях, совершенных без 
злого умысла) надо отсидеть 1/3 
срока. Так что в лучшем случае 
Ефремов выйдет из колонии в 
середине 2023 года.

Прошение о помиловании 
можно подать через год от 
начала заключения - то есть 
это уже можно делать. Если 
же Михаилу Олеговичу пред-
стоит отсидеть «от звонка до 
звонка», то освободится он 
только 30 декабря 2027 года. 

Ефремову тогда будет уже 64. 

КСТАТИ

У морального долга актера 
перед обществом появился 

финансовый брат. 
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Старшая дочь актера 
в нынешнем браке Вера 

подрабатывает репетиторством - 
преподает английский. В семье 
еще двое детей, и всех их мать 
Софья Кругликова тянет одна.
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Алла сейчас в тепле, но тоскует 
по русским морозам.

Пугачева похудела 
и показала стройные ноги

Оскандалившиеся: 
как чудят звезды 

отечественного шоу-
бизнеса < стр. 13.

Минус 50 кг. 
Узнайте о звездных 
диетах на сайте KP.RU
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Денис АКИНИН

Как их правильно 
бить - не знают даже 
лучшие тренеры мира.

Спонсором плей-офф чемпио-
ната мира-2022 в Катаре лег-
ко бы мог стать валидол. Сра-
зу четыре матча закончились 
серией пенальти, молитвами 
болельщиков и огромным стрес-
сом для футболистов. Дважды 
по пенальти победила Хорва-
тия - Японию (1:1; 3:1 - пен.) 
и Бразилию (1:1; 4:2 - пен.), Ма-
рокко разгромила Испанию (0:0; 
3:0 - пен.), Аргентина вынесла 
голландцев (2:2; 4:3 - пен.). А по-
том еще Франция отправила 
домой Англию после не забитого 
одиннадцатиметрового в игре. 
Говорят, что пенальти - это 
лотерея. Но тогда почему хор-
ваты постоянно по ним побеж-
дают, а Испания не забивает 
вообще?

Кто должен бить
То, что пенальти - рулет-

ка, возможно, главный миф 
футбола. Ну а как еще можно 
относиться к прямому удару 
с 11 метров в ворота, ширина 
которых больше семи метров? 
Но пенальти - это совокуп-
ность факторов.

Статистическая компания 
Instat в 2019 году выявила фор-
мулу для идеального пеналь-
тиста. Это должен быть на-
падающий старше 30 лет. Так 

процент попаданий с точки 
у возрастных игроков может 
доходить до 77,13%. Нападаю-
щие бьют на 1,2% лучше, чем 
защитники. А бомбардиры, 
забивающие за сезон боль-
ше 20 голов, могут увеличить 
процент реализации пенальти 
до 80,10%.

А теперь смотрим, кто за-
порол серию послематчевых 
пенальти для Испании в игре 
с Марокко: Пабло Сарабия 
(30 лет, полузащитник, 0 го-
лов за сезон), Карлос Солер 
(25 лет, полузащитник, 3 гола) 
и Серхио Бускетс (34 года, по-
лузащитник, 0).

В общем, математика здесь 
не работает. Вероятность, что 
промахнутся сразу три опыт-
ных игрока, ничтожна.

Верю - не Верю
Есть вратари, кто гадает на-

правление удара, а кто прыгает 
«по мячу». Что правильно?

Исследования ESPN до-
казали, что прыгать и отби-
вать одиннадцатиметровый 
уже после удара невозможно. 
При средней силе удара мяч 
долетает с точки до угла во-
рот за 0,4 секунды. Вратарю 
же нужно 0,1 секунды для об-

работки информации, 0,1 се-
кунды для отталкивания и 0,53  
для полета. Так что вратарь 
будет опаздывать примерно 
на 0,33 секунды, если решит 
прыгать «по мячу».

Словом, уже за 0,33 секун-
ды до удара голкиперу нужно 
прыгать в правильный угол. 
Так что Доминик Ливакович 
из сборной Хорватии просто 
гений. Но еще большой ве-
зунчик. Хорват отразил 4 пе-
нальти в двух победных сери-
ях подряд на одном ЧМ. Это 
повторение рекорда турнира. 
Но искать суперскорость в Ли-
ваковиче не стоит. Разве что 
уникальную интуицию.

Бразильцы, видимо, испуга-
лись шарма Хорватии как ко-
ролей серий послематчевых 

пенальти. А психология - 
еще одна важнейшая 

деталь.

Психология 
удара

Еще один 
герой серии пе-
нальти на ЧМ-

2022 - вратарь Ар-
гентины Эмилиано 

Мартинес. Он отра-
зил удары ван Дейка 
и Стевена Бергейса 

и вывел свою сборную в по-
луфинал. Исследователь пси-
хологии в футболе Гейр Жор-
де считает, что аргентинский 
голкипер умеет лучше всех 
влиять на бьющего игрока 
тремя основными методами: 
вербально, визуально и фи-
зически.

И действительно, Марти-
нес прекрасно освоил треш-
токинг и здесь явно переиграл 
сквернословов-голландцев. 
Даже после их ударов он тре-
бовал «продолжения банкета». 
И с визуалом все ок - он очень 
грамотно дергался перед уда-
ром на ленточке и отвлекал 
бьющего… С физической сто-
роной тоже все ясно. Врата-
ри часто подходят к бьющему 
футболисту вплотную или пе-
редают ему мяч из рук в руки. 
Это тоже элемент отвлечения. 
Мартинес и тут лучший.

тренеры и сеКреты
Многие тренеры не верят 

в ту самую «лотерею». Серия 

пенальти - это такая же часть 
игры, как пас или удар. И ее 
можно натренировать.

Так, главный тренер сбор-
ной Испании Луис Энрике дал 
задание своим подопечным 
еще до старта ЧМ-2022 бить 
1000 пенальти в своих клубах. 
Все для того, чтобы довести 
этот элемент до автоматизма. 
Но это испанцам не помогло.

Вратари тоже готовятся к се-
риям. Голландцы репетиро-
вали серию пенальти целый 
год. А своим голкиперам Луи 
ван Гал привел тренера из во-
лейбола. Тот давал тесты и от-
слеживал координацию и лов-
кость. Не помогло.

А еще в сборных есть анали-
тики, которые готовят отчеты 
по каждому игроку команды 
соперника. Один из пунктов - 
кто и в какой угол чаще всего 
бьет. Наверняка вы видели, 
как перед сериями тренеры 
передают записки своим вра-
тарям, где отмечены наибо-
лее вероятные направления 
ударов того или иного футбо-
листа. Но, похоже, и это все 
впустую. Словом, пенальти 
остается главной загадкой 
футбола.

Кстати, сегодня в полуфи-
нале ЧМ-2022 (22.00 мск)
встречаются сборные Ар-
гентины и Хорватии. Дойдет 
ли дело до волшебства Мар-
тинеса и Ливаковича в серии 
пенальти?

спорт

Все новости 
спорта - 
на KP.RU/sports
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Главная тайна футбола -  
пенальти

Хорватский вратарь Ливакович 
(слева) отправил домой 

сборные Японии и Бразилии. 
А голкипер аргентинцев 
Мартинес (в красном) 

поставил на место голландцев.
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В Челябинске  
на Матче звезд  
КХЛ отличился   
хоккеист «Сочи»  
Андрей  
Алтыбармакян, 
который в плаще- 
лаваше забросил  
шайбу клюшкой-
шампуром.
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Оскандалившиеся: 
как чудят звезды 

российского шоу-бизнеса  
< стр. 13.
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БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике 

«Анекдоты»!

Средневековье. Жена 
спрашивает рыцаря:

- Ты одежду сдал?
- Сдал.
- Что-то я ее у прачки не 

вижу.
- Я в металлолом сдал.

✱  ✱  ✱
Как-то на днях я очень 

агрессивно начал ру-
гаться с одной бабкой 
в автобусе, да так, что 
кондукторша решила к 
нам не подходить, из-за 
чего мы оба проехали 
бесплатно!

✱  ✱  ✱
У бабушек со склерозом 

самые толстые и счастли-
вые коты…

✱  ✱  ✱
Учитель в школе про-

сит детей рассказать, у 
кого дома какие домаш-
ние животные. Расска-
зывает Танюша:

- У нас кошка Феня, 
она добрая и ласковая. 
А еще, вот я сама не ви-
дела, но мама говорит, 
что к папе иногда при-
ходит белочка!

✱  ✱  ✱
- Вчера с мужем ссори-

лись. Я сказала, чтобы за-
бирал свое самое дорогое 
и валил. Он достал чемодан 
и стал в него запихивать 
меня. Ну как тут не поми-
риться?!

Только перед свадьбой 
влюбленные вспомнили, 

что ходили в один детсад. 
Помогла совместная 

фотография с новогоднего 
утренника < стр. 10.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Язык смайликов. 8. В каком 
парижском саду располо-
жен музей Оранжери? 9. 
Чудовище, чью реальность 
доказывал современникам 
в XVIII веке датский нату-
ралист Эрик Понтоппидан. 
10. Какую пророчицу Аякс 
обидел? 11. Отбывают на 
зоне. 13. Столица перво-
го задания из драматиче-
ского боевика «Три дня на 
убийство». 14. Героиня 
триллера «Игра». 18. Ка-
кой поэтический сборник 
Самуил Маршак опублико-
вал в 1907 году? 19. Кто из 
классиков русской литера-
туры родился в Орле? 20. 
Генетический «минимум». 
21. Место последней битвы 
добра со злом. 22. Галак-
тический ... из «Звездных 
войн». 23. Угощение к чаю. 
24. Самая середина. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Парфюмерный эксперт. 2. 
Спиннинговая приманка, на 
которую рыбаки ловят в 
«щавелевом супе» - участке 
водоема, густо заросшем 
водорослями. 3. «Ходули» 
для фотоаппарата. 5. Си-
ноним ерунды. 6. Кто при-
думал метод радикального 
сомнения в философии? 
7. Крупнейшая фирма по 
производству ракеток для 
бадминтона. 9. «Моменты 
творчества» в рабочем по-
рядке. 12. Целебная вы-
тяжка. 13. Какая звезда 
предпочла умереть в пер-
вые десять минут фильма 
«Крик»? 15. Заводской ... 
по технике безопасности. 
16. Защитник обвиняемого 
в суде. 17. Деньги казах-
ского производства. 18. 
Ему не хочется покоя. 20. 
Выше среднего.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Эмодзи. 8. Тюильри. 9. Кракен. 10. Кассандра. 11. 
Срок. 13. Белград. 14. Клэр. 18. «Сиониды». 19. 
Тургенев. 20. Рекон. 21. Армагеддон. 22. Сенат. 
23. Торт. 24. Центр. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Нюхач. 2. 
Глиссер. 3. Тренога. 5. Мура. 6. Декарт. 7. «Ионекс». 
9. Креатив. 12. Экстракт. 13. Бэрримор. 15. Инже-
нер. 16. Адвокат. 17. Тенге. 18. Сердце. 20. Рост.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Нина ЖЕГЛОВА, 17 лет, Самара:
- Учусь на экономиста, но также 

увлекаюсь и творчеством. Танцы, 
психология и модельное искусство 

привлекают меня не меньше 
цифр и точных расчетов. Всегда 
открыта к новым увлечениям и 
стараюсь постоянно пробовать 

себя в чем-то новом.
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Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Нина здесь - этакая Наташа Ростова 
в современных декорациях. Мне не 

хватает здесь интересной обуви, которая 
бы превратила образ из выпускного в 

дерзкий и модный. 

Письма с фото присылайте 
по адресу: 

«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, 
д. 5А, стр. 8, Москва, 

127015.
На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

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

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
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