
Выбираем президента Америки 
в прямом эфире - с 0:00

Не валяй дурака!

Откуда 
в России 
дефицит 
лекарств
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Продолжение на стр. 14 - 15  


Дина КАРПИЦКАЯ

Что творится перед прямыми 
эфирами политических 
и реалити-программ 
на нашем телевидении, 
спецкор «КП» увидела 
собственными глазами.

Ток-шоу  - неотъемлемая часть жизни
народа. По вечерам вся страна замира-
ет у экранов. Начинают вечер с «Пусть
говорят» и «Прямого эфира», чтобы
послушать истории из жизни звезд и про-
стых людей.

Закулисье ток-шоу:

Режиссеры
крадут
друг у друга
героев
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Газета нашего города ★ Калуга

Поздравляю всех жителей 
многонациональной России

 с Днем народного единства!

ных национальностей объединились под
предводительством старосты Кузьмы
Минина и князя Дмитрия Пожарского,
чтобы спасти Родину, отстоять свободу,
целостность и независимость Отечества.

4 ноября символизирует многовековые
традиции единения нашего народа, нацио-
нальное согласие, готовность сплотиться
во имя достижения великих целей. Эта
дата еще раз напоминает о том, что мы,
россияне, являемся единым народом с об-

щей исторической судь-
бой и общим будущим.  

Уважение к своему
прошлому, любовь к Ро-
дине, традиции собор-
ности необходимы нам
и сегодня. 

В наших руках приумножение славы и
мощи России, сохранение ее величайших
культурных и духовных богатств!

Желаю всем здоровья, мира, добра,
благополучия и взаимопонимания!

С наилучшими пожеланиями, председатель
ТРО ООО «Ассамблея народов России», президент международной

общественной организации «Достлуг-Дружба» Тофик Мусаев

Заслуженн
рассказал, 
лучше защ
от коронав
Читайте на стр. 11   


7 267 000

Вторник - среда
3 - 4 ноября

№ 125 - 126 (27198 - 
27199) 2020 год
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ЗДОРОВЬЕ
Семь причин 
дневной 
сонливости

ОБЩЕСТВО
Пенсионер 
из Кургана завел блог 
и стал звездой соцсетей

ШОУ-БИЗНЕС
Татьяна Буланова впервые 
вышла в свет с таинственным 
возлюбленным 

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Елена КРИВЯКИНА

Вводится новый порядок 
формирования цены на 
жизненно необходимые 
препараты.

Премьер Михаил Мишустин на-
звал недопустимой ситуацию с де-
фицитом лекарств. Правительство 
приняло решение изменить порядок 
регулирования цен на жизненно не-
обходимые препараты. 

- Последнее время некоторые 
регионы столкнулись с тем, что 
перечень жизненно необходимых 
и важнейших препаратов есть, а 
отдельных лекарств из него в ап-
теках нет, - отметил Мишустин и 
сообщил, что подготовлено поста-
новление, которое позволит обе-

спечить людям более широкий до-
ступ к необходимым лекарствам.

Напомним, если препарат входит 
в перечень жизненно необходимых 
и важнейших лекарственных пре-
паратов (ЖНВЛП), то его стоимость 
фиксируется государством сроком 
на один год. Поднять цену произво-
дитель может только на официаль-
ный уровень инфляции и только с 
разрешения ФАС и Минздрава. При 
этом такой фактор, как рост курса 
доллара или евро, не учитывается, 
хотя большинство производителей 
работают на импортном сырье.

- Действующий механизм перере-
гистрации цен не позволяет прово-

дить их индексацию. В результате 
производство останавливается, по-
ставки прекращаются. Важно обе-
спечить сбалансированный подход, 
- заявил Мишустин.

Правда, деталей того, каким имен-
но будет новый механизм формиро-
вания цен на жизненно необходимые 
препараты, он не раскрыл. Но уточ-
нил: Федеральная антимонопольная 
служба будет следить за тем, чтобы 
в случае снижения цены на лекар-
ство за рубежом препарат так же 
подешевел и в России.

Подробнее о ситуации 
с  нехваткой лекарств 
в аптеках > стр. 4 - 5.

 � В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ

Дмитрий СМИРНОВ

Глава государства внес 
законопроект, позволяю-
щий экс-президентам по-
жизненно работать в Со-
вете Федерации.

Владимир Путин про-
должил вносить в Госдуму 
проекты законов, которые 
закрепляют изменения в 
Конституции страны. По-
правки были приняты в ре-
зультате общенародного 
голосования в минувшем 
июле. Пришла очередь про-
екта Федерального закона 
о формировании Совфеда.

В документе оговарива-
ется система назначения 

сенаторов президентом: на 
шесть лет или пожизненно. 
Пожизненными сенаторами 
(не более семи) могут стать 
граждане России, «имею-
щие выдающиеся заслуги 
перед страной в сфере 
государственной и обще-
ственной деятельности».

В законопроекте про-
писан порядок всту-
пления в должность 
сенаторов для экс-
президентов. Руководи-
тель государства, поки-
нувший свой пост, может 
подать заявление в Совет 
Федерации в течение трех 

месяцев с момента пре-
кращения президентских 
полномочий. Президент, 
«полномочия которого бы-
ли прекращены до приня-
тия закона, может подать 
заявление на вхождение в 
состав Совфеда в течение 
трех месяцев со дня всту-
пления закона в силу». То 
есть для Дмитрия Мед-
ведева дорога в сенато-
ры по сроку давности не 
закрыта.

Есть в законопроекте и 
требования к претенден-
ту: сенатором может стать 
гражданин РФ:

 �  достигший возраста 
30 лет;

 �  обладающий безупреч-
ной репутацией;

 �  постоянно проживаю-
щий в России;

 �  не имеющий граждан-
ства иностранного го-
сударства;

 �  не имеющий судимости.
Введен и так называе-

мый ценз оседлости: пред-
ставитель региона должен 
проживать там постоянно 
в течение пяти лет до 
своего выдвижения либо 
в совокупности в течение 
20 лет.  

 � БОЛЬШИЕ ЛЮДИ

Медведеву открыли дверь в Сенат

Путину понравилась песня школьницы:

Был бы рядом - 
обнял бы и расцеловал

Мишустин пообещал 
ликвидировать дефицит лекарств

Россия
www.kp.ru
 03.11.2020 

Дмитрий СМИРНОВ

Президент обсудил 
с артековцами 
«Большую перемену».

- Лиза, у вас в руках микрофон. Мы 
все вас просим чуть-чуть спеть, - об-
ратился Владимир Путин к одной из 
участниц конкурса. И Лиза спела так, 
что весь зал разразился аплодисмен-
тами.

- Если бы мы сейчас были рядом, я 
с удовольствием вас обнял бы и рас-
целовал, - отреагировал Путин.

Президент по телесвязи пообщался 
с собравшимися в «Артеке» фина-
листами всероссийского конкурса 
школьников «Большая перемена».

- Конечно, это название образное, - 
сказал Путин. - В нем и ваша жизнь, 
и время, которое отражает те гран-

диозные технологические перемены, 
которые сейчас происходят в мире. А 
чтобы быть лидерами в бурном XXI 
веке, надо создавать лучшие возмож-
ности для реализации человека. От 
этого зависит будущее России, ее 
успехи и достижения.

Съехавшиеся со всей страны фи-
налисты рассказывали президенту 
о своих работах и мечтах. Одну из 
девушек Путин долго расспраши-
вал, как удалось решить вопрос из-
мерения глюкозы в крови без укола. 
Оказалось, была использована идея 
пластыря, реагирующего на концен-
трацию сахара в поте. А когда пре-
зидент узнал, что девушка хочет ра-
ботать в ядерной медицине, то даже 
обрадовался.

- Это направление у нас всегда 
было развито, - сказал Путин. - И 
сейчас это одно из важнейших не 

только для лечения онкологии, но 
и многого другого.

Глава государства пообещал, что 
конкурс «Большая перемена» станет 
ежегодным. И напомнил, что победи-
тели получат серьезные призы.

- Победители конкурса - ученики 

10 - 11-х классов - получат один мил-
лион рублей и смогут поступить в 
лучшие вузы страны. Ученики сред-
них классов получат по 200 тысяч ру-
блей, - сказал президент. - А фина-
листы в следующем году обязательно 
получат путевки в «Артек».

Картина дня: в верхах

Полеты в Турцию 
решено сократить
Елена КРИВЯКИНА

Из этой страны произошло большинство 
случаев завоза коронавируса в Россию.

90 процентов россиян, вернувшихся из-за рубежа с 
коронавирусом, прилетели из Турции. Об этом сообщила 
глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании 
в правительстве.

- После открытия с 1 августа границы с Турцией в Россию 
вернулось почти 1,5 млн человек. Из общего количества 
выявленных (случаев ковида. - Ред.) больше 10 тысяч по-
ложительных (90 процентов)  - это лица, вернувшиеся из 
Турции. Необходимо предложить определенные меры,  - 
заявила Попова.

Позже стало известно, что Россия и Турция изучают 
вопрос о снижении частоты пассажирских авиарейсов 
между двумя странами в связи с окончанием туристическо-
го сезона. Прежде всего это коснется чартерных рейсов.

Попова также призвала усилить контроль за соблюдением 
масочного режима в регионах, напомнив, что он действует 
по всей стране.

- У нас есть субъекты, где масочный режим соблюдается 
не более чем половиной населения - в транспорте и местах 
массового скопления. Маски - это обязательная мера по пре-
рыванию распространения инфекции, - напомнила Попова.

Глава Роспотребнадзора также рассказала, что около 
55% заразившихся коронавирусом имеют симптомы ОРВИ, 
у 19% развивается пневмония. При этом на начало осени 
количество заболевших пневмонией было 25%. В то же 
время коронавирус в организме заразившихся стал со-
храняться дольше по сравнению с данными весны и лета. 
Чтобы получить отрицательный результат теста на коро-
навирус, больше 30 процентов заболевших вынуждены 
сдавать его от четырех до семи раз.

Премьер Михаил Мишустин призвал чиновников не 
замалчивать проблемы, возникающие при борьбе с корона-
вирусом в регионах. Он также сообщил, что правительство 
продлевает еще на год - до 1 января 2022 года процедуру 
ускоренной регистрации лекарств для борьбы с коронави-
русом, чтобы поставки препаратов не прерывались.
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Когда финалистка «Большой перемены» Елизавета Долженкова 
из Благовещенска сказала, что любит народные песни, Владимир 
Путин тут же попросил ее спеть. И услышал песню про Россию.

 � БЕЗОПАСНОСТЬ
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Из-за проблем с маркировкой лекарств  
мы теперь не можем купить многие 
медикаменты (подробности на стр. 4 - 5). 
Наш вопрос по этому поводу:

Почему выходит так - 
хотели как лучше, 
а получилось как всегда?
Максим ЧЕРНИГОВСКИЙ, гендиректор  
«Клуба профессионалов  
алкогольного рынка»:

- Алкоголь, чтобы пресечь контрафакт, начали маркировать 
в 2009-м. Система продержалась полгода, но в том виде она 
не справлялась в оптовых поставках. В 2016 году вернулись 
к маркировке, но банально не хватало специалистов, а у 
кого-то  - денег на оборудование. А вспомните «Платон» с 
грузоперевозками? А «Меркурий» для регистрации итогов 
ветеринарно-санитарной экспертизы? Сколько всех трясло, 
пока их «налаживали»!

Анатолий ВАССЕРМАН, знаток, телеведущий:
- Система госконтроля работает со сбоями повсеместно. 

Ни у нас, ни в Европе с Америкой не предвидят заранее и 
десятой доли осложнений. Уверен, через неделю-другую все 
наладится с лекарствами. В бытность мою политконсультантом 
я видел много случаев, когда инструкция начинала работать 
лишь после нескольких переписываний.

Ольга БЕКЛЕМИЩЕВА, экс-депутат Госдумы:
- Стремление все маркировать будет приводить и дальше к 

сбоям в логистике - такая ситуация сложилась из-за неуваже-
ния к профессионалам. В 1994-м во многих медучреждениях 
погашали лишь такие статьи: зарплата врачам, «коммуналка» и 
лекарства. А вот с питанием больных было так: где хочешь, там 
и бери. Сейчас же денег много, но понимания стратегии нет. 

Михаил КОНЕВСКИЙ,  
врач скорой с 39-летним стажем:

- Одна мировая фармкомпания развернула свои машины, 
которые шли в Россию: не успели на каком-то уровне согласо-
вать, что лекарства, которые они доставляли, их разрешено 
принимать в России. Любят у нас показуху. Как говорил Ар-
кадий Райкин: хотим иметь на свой хлеб чужой кусок масла. 
Помню, что, когда начали поставлять новые автомобили для 
скорых, они были неплохие, но там либо над головой, либо 
в шею дуло. Ехали хорошо, но врачи заболевали...

Максим, читатель сайта KP.RU:
- В одной из областей Древней Греции существовал обычай: 

когда кто-то предлагал новый закон, он приходил с веревкой 
на шее и говорил о своей идее. Если закон принимался, уби-
рали веревку, если нет - пускали в дело петлю. Я не понимаю, 
почему никого не увольняют из-за предложений, усложняющих 
и без того нелегкую жизнь людей?

За последние сутки наш сайт посетили 
7 миллионов 267 тысяч человек

Картина дня: в стране

 ■ ВОПРОС ДНЯ

Вы тоже можете дать свой ответ на «Вопрос дня» 
на нашем сайте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

FM.KP.
RU

80,57 
+ 1 руб. 24 коп.

93,76 
+ 1 руб. 13 коп.

37,09
- 2,7%

Елена ОДИНЦОВА

Какие изменения 
вступают в силу 
в последний месяц осени.

ЭЛЕКТРОННЫЙ 
ЕВРОПРОТОКОЛ

С 1 ноября электронное изве-
щение о дорожно-транспортном 
происшествии можно оформ-
лять во всех регионах России. 
На протяжении последних 
12 месяцев такая возможность 
существовала в пяти регионах - 
Москве, Санкт-Петербурге, 
Московской и Ленинградской 
областях, а также в Татарста-
не. Оба водителя должны быть 
зарегистрированы на «Госус-
лугах», и хотя бы у одного из 
них на смартфон установле-
но приложение «Помощник 
ОСАГО» - с помощью него все 
и делается.

В электронном виде офор-
мить документы о ДТП можно 
во всех тех случаях, когда это 
разрешено делать по европро-
токолу, без вызова ГИБДД. То 
есть должны соблюдаться та-
кие условия:

 ✓  в ДТП участвуют только две 
машины;

 ✓  никаким третьим лицам 
ущерб не причинен;

 ✓  нет пострадавших;
 ✓  у обоих участников аварии 
есть ОСАГО.

Кроме того, с 1 ноября сам 
европротокол стал возможен 
в большем числе случаев. В 
частности, без ГИБДД теперь 
можно обойтись при авариях с 
участием автомобилей юриди-
ческих лиц (раньше надо было, 
чтобы оба авто принадлежали 
частным лицам). А также когда 
между участниками ДТП есть 
разногласия по поводу обсто-
ятельств аварии и того, кто в 
ней виноват. Но в последнем 
случае максимальная выплата 
по страховке составит не более 
100 тысяч рублей. Если ущерб 

явно на большую сумму, лучше 
по-прежнему звать выявлять 
правых и виновных ГИБДД.

В электронном виде оформ-
лять документы о ДТП в этих 
случаях тоже можно.

БЕЗ БУМАЖКИ 
НЕ БУКАШКА 

Привычные бумажные па-
спорта транспортных средств 
(ПТС) на купленные здесь или 
ввезенные из-за рубежа автомо-
били больше выдаваться не бу-
дут. ПТС будет существовать в 
электронном виде (ЭПТС), по-
купатель авто получит на руки 
выписку из этого электронного 
паспорта.

Уже выданные бумажные 
ПТС, впрочем, остаются пол-
ноценными документами на-
равне с новыми, электрон-
ными. Если такой ПТС будет 
потерян или испорчен, взамен 
разрешено по-прежнему выда-
вать такой же, бумажный. И это 
теперь единственный случай, 
когда на руки можно получить 
этот документ в старом виде.

ПОСОБИЯ НА ДЕТЕЙ 
ДО ТРЕХ ЛЕТ -  
ВНОВЬ БЕЗ ЗАЯВЛЕНИЯ

С 7 ноября вступает в силу 
закон, по которому для про-
дления выплат на детей до трех 
лет никуда ходить с заявлением 
и подтверждающими невысокие 
доходы документами не надо. 
Выплаты продлят автоматом.

Получают их семьи, где сред-
ний доход на члена семьи ниже 
двух прожиточных минимумов 
в регионе. С 1 апреля в связи 
с пандемией беззаявительный 
порядок продления таких вы-
плат уже вводился. Он действо-
вал до 1 октября. Но поскольку 
необходимость ограничивать 
социальные контакты по-
прежнему никуда не делась, 
решено и дальше не застав-
лять родителей ходить лиш-
ний раз куда-то с бумажками.

ИНТЕРНЕТ-СУПЕРМАРКЕТЫ 
ПРИНУДИЛИ К «МИРУ»

С 1 ноября торговые 
интернет-агрегаторы, если 
они что-то продают за день-
ги, обязаны принимать карты 
российской платежной систе-
мы «Мир». Пока это касает-
ся агрегаторов с оборотом за 
предыдущий год от 40 млн ру-
блей. Но постепенно этот по-
рог будет снижаться. С 1 марта 
его опустят до 30 млн рублей, 
с 1 июля - до 20 млн.

О чем вообще речь? Торго-
вый агрегатор - это система 
типа Яндекс.Маркета. Эдакий 
виртуальный гипермаркет, где 
в одном месте собраны предло-
жения товаров и услуг от самых 
разных продавцов и производи-
телей. Покупателю это удобно: 
не надо шерстить кучу разных 
интернет-магазинов, достаточ-
но зайти на один портал. Не-
которые агрегаторы работают 
исключительно как витрины - 
за покупкой вас перенаправят 
в нужный интернет-магазин 
или в самый обычный не вир-
туальный магазин. А некоторые 
принимают деньги сами. Вот 
в таких случаях крупные агре-
гаторы теперь должны в том 
числе принимать платежи по 
карте «Мир». Фактически их 
законом приравняли к обыч-
ным продавцам, для которых 
такое обязательство было уже 
прописано раньше.

ЛЕТИМ В СТОРОНУ 
ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

С ноября возобновляются ре-
гулярные авиаперелеты между 
Россией и Японией. С 1 ноября - 
между Владивостоком и Токио, 
с 5 ноября - между Москвой и 
Токио.

Новые законы ноября:

Автоаварии оформляем в телефоне, 
а детские выплаты продлят автоматом

Разбираемся 
в законах 

и своих правах 
в разделе 

«Экономика» на сайте
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Татьяна ЗИМНЯЯ

«Комсомольская 
правда» - 
лидер рейтинга 
«Любимые бренды 
россиян-2020».

Исследования компании 
Online Market Intelligence 
(OMI), которые проводятся 
более десяти лет, изучают 
бренды в самых разных 
категориях: от авиакомпа-
ний до банковских услуг, 
от бытовой техники до 
ювелирных украшений.

«Комсомолка» вось-

мой раз подряд  - на 
первом месте в разде-
ле «Газеты». Если срав-
нивать с победителями в 
других отраслях, то это 
все равно что быть BMW 
среди автомобилей или 
«Аэрофлотом» среди авиа-
компаний. В эпоху, когда 
интерес к печатным СМИ 
затухает, любовь читате-
лей к «КП» чрезвычайно 
устойчива.

И этому есть свое объ-
яснение. «Комсомоль-
ская правда»  - одна 

из крупнейших газет 
не только России, но и 
мира, распространяет-
ся более чем в 450 го-
родах 85  регионов 
РФ. Дайджесты «Ком-
сомольской правды» 
выходят в 48 странах 
мира от Австралии до 
Канады. У ежедневно-
го выпуска аудитория 
2,1 миллиона человек, 
у еженедельного - поч-
ти 4 миллиона.

«Комсомолка» - крупней-
ший российский мульти-

медийный холдинг. В него 
входят: печатные издания, 
интернет-порталы (kp.ru), 
Радио «Комсомольская 
правда» с федеральным 
вещанием (97,2 FM).

Секрет успеха прост  - 
наша опора не только на 
крепкие традиции газеты, 
которая в этом году отме-
тила 95-летие, но и на са-
мые современные техно-
логии электронных СМИ.

И конечно, на наших 
читателей и радиослуша-
телей!

«Комсомолка» и все рекорды!
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Елена КРИВЯКИНА

Российский лекарствен-
ный рынок то и дело трясет от скан-
далов и форс-мажоров. Мы этому уже 
особо и не удивляемся - все равно что 
японцы, свыкшиеся с землетрясения-
ми. То по стране прокатывается серия 
уголовных дел, заведенных на роди-
телей неизлечимо больных детей, - 
бедолаги вынуждены покупать через 
интернет импортные препараты, не 
зарегистрированные в России. 
Вот только покупка психотропных 
препаратов с рук приравнивается 
к контрабанде наркотиков.

Вроде разобрались с попавшими 
под статью родителями, так оче-
редная напасть: российские онко-
логи и благотворительные фонды 
молят власти обеспечить онкопа-
циентов лекарствами. Препараты 
исчезли! А без них сохранить жизнь 
больным раком невозможно.

И вот - новый поворот! Недав-
но введенная в стране обязательная 
маркировка лекарств грохнула весь 
фармацевтический рынок. Цифро-
вая система дает такой колоссальный 
сбой, что производители не могут 
продать дистрибьюторам уже выпу-
щенные препараты. То же самое и в 
аптеках. Склады ломятся от лекарств, 
но из-за сбоя в системе нанесенные 
на упаковки коды отсканировать не 
удается. Покупатели умоляют про-
дать им заветный препарат (он же 
есть!), а им отказывают. Люди плачут, 
кричат, плюются, обливают фарма-
цевтов зеленкой. Был даже случай, 
когда инвалид костылем громил ви-
трины.

И что ни год - очередной коллапс. 
Корреспондент «Комсомолки» разби-
ралась, почему это стало традицией.

ОШИБОЧКА КОМПЬЮТЕРА?
Систему обязательной цифровой 

маркировки лекарств ввели с 1 ию-
ля, а с 1 октября заработала система 
штрафов (50 - 500 тысяч рублей за 
нарушение одного шага маркировки). 

Технология такая: на каждую упа-
ковку лекарств наносится уникаль-
ный контрольный идентификаци-
онный знак. Это позволяет отследить 
весь путь лекарства от поставщика к 
потребителю и защититься от под-
делок. По данным Росздравнадзора, 
фальсификата на нашем лекарствен-
ном рынке менее 1% от общего обо-
рота, но и этого не должно быть. К 
тому же благодаря системе марки-
ровки должен прекратиться вторич-
ный вброс препаратов на рынок (в 
некоторых регионах уже заведены 
уголовные дела на врачей, которые 
воровали в больницах лекарства, а 
потом перепродавали их).

Сложность в том, что на каждом 
этапе движения товара - от произ-
водителя к дистрибьютору, от дис-
трибьютора к складу, от склада к 
аптеке, от аптеки к покупателю нуж-
но отсканировать каждую упаковку 
лекарства по двум кодам и зареги-

стрировать ее в централизованной 
системе оператора. А серверы висят.

Из самых разных регионов страны 
пошли сигналы SOS: Бурятия, Баш-
кирия, Пермский и Алтайский края, 
Крым, Челябинская, Иркутская, Ом-
ская, Новосибирская области, Куз-
басс. В дефиците в числе прочих ока-
зались лекарства для лечения ОРВИ 
и COVID-19.

- Введение маркировки лекарств - 
идея хорошая. Члены нашей ассо-
циации (в нее входят 62 западные 
компании) инвестировали в обору-

дование для нанесения штрихкода и 
программное обеспечение не один 
миллиард долларов или евро. Но 
сейчас компании несут огромные 
издержки из-за проблем с ввозом и 
таможенным оформлением. На по-
лучение ответа от оператора системы 
где-то уходят часы, а где-то - дни и 
недели, - рассказал корреспонденту 
«КП» глава Ассоциации международ-
ных фармацевтических производителей 
Владимир Шипков.

В итоге некоторые зарубежные 
производители, а также крупные 
российские дистрибьюторы просто 
приостановили поставки препаратов 
из списка жизненно необходимых.

- Сейчас в обороте только 10% про-
маркированных лекарств, а система 
уже легла на бок. Хотя оператор уве-
рял, что обкатал систему с десятикрат-
ной нагрузкой, - сказал «КП» глава 
Ассоциации российских фармпроиз-
водителей Виктор Дмитриев.

По оценкам экспертов, чтобы избе-
жать дефицита, каждый месяц число 
маркированных лекарств на рынке 
должно возрастать примерно на мил-
лиард упаковок. Но что будет делать 
система с постоянно возрастающими 
объемами, если она захлебнулась уже 
от 10% маркированной продукции?

ЗАКОН ЕСТЬ, 
НО МОЖНО НЕ ИСПОЛНЯТЬ

Оператор системы - Центр развития 
перспективных технологий (ЦРПТ) 
проблему признал, правда, объяс-
нил ее плохой готовностью самих 
участников рынка. А Минпромторг 
объявил, что система маркировки пере-
водится в уведомительный режим. То 
есть, по сути, ее можно игнорировать.

- Работа системы регламентирует-
ся постановлением правительства. 

Поэтому заявление Минпромтор-
га никуда не пришьешь. Требуется 
новое постановление. Вместо этого 
министерство дает рекомендацию не 
исполнять закон. Это вообще как? - 
недоумевает Виктор Дмитриев. 

- Это создание иллюзии решения 
проблемы, - соглашается Владимир 
Шипков. - Да, сейчас дистрибьюторы 
и аптеки начнут продавать скопивши-
еся у них лекарства без регистрации в 
системе. Но потом запасы иссякнут, 
и что дальше? Ведь производителей 
от маркировки никто не освобождал, 

и если система не начнет нормаль-
но работать, коллапс повторится.

Изначально оператором системы 
должна была стать Федеральная на-
логовая служба (ФНС).

- Но в апреле 2018 года появилось 
распоряжение правительства, по 
которому права оператора неожи-
данно передали частной компании 
и к тому же ввели дополнительный 
код - так называемый криптохвост. 
О том, что такая система даст сбой, 
бизнес говорил в течение последних 
двух лет. Нам затыкали рот и уверяли, 
что мы просто не умеем работать. И 
вот в финале оказалось, что в ногу у 
нас шагает оператор, а вся отрасль 
шагает не в ногу, - замечает Виктор 
Дмитриев.

Решение проблемы с маркировкой 
производители видят в назначении 
нескольких операторов, как в Европе.

- Это может быть ФНС или Сбер. У 
них хоть опыт работы есть: мы перево-
дим деньги, и тут же получаем СМС, 
что операция выполнена. А сейчас 
мы отправляем данные оператору и 

ждем. На ровном месте - искусствен-
ный дефицит, - замечает Дмитриев.

Российским производителям ле-
карств система маркировки обойдется 
в 3,5 млрд рублей в год. Это те деньги 
(50 копеек с каждой пачки лекарства), 
которые производители должны от-
дать оператору. Плюс 10 копеек в виде 
НДС.

- Сейчас платить приходится за 
неработающую систему учета. Из-за 
нанесения кодов упали скорости на 
конвейерах, больше стало брака. По 
всем препаратам себестоимость вы-
росла. А поднимать цены на препара-
ты из перечня жизненно важных нам 
не разрешают, - говорит Дмитриев.

ВЧЕРА ПО 8 РУБЛЕЙ, 
СЕГОДНЯ ПО 100

Покупатели заметили: из продажи 
исчезли самые дешевые лекарства. 

- Производителям приходится пе-
реориентироваться на выпуск более 
дорогих упаковок. Раньше для де-
шевых лекарств часто использовали 
макулатурный картон. Он прекрасно 
подходит для упаковки, но когда на 
него наносишь штрихкод - все рас-
плывается. Если же ты используешь 
хороший финский картон, то пла-
тишь за него валюту, и восьмирубле-
вый цитрамон у тебя начинает стоить 
80 рублей, потому что картон там до-
роже самого препарата, - объясняет 
мне Виктор Дмитриев.

Важна и длина упаковки. Не на 
каждой умещается 14-значный код.

- Производители вынуждены уве-
личивать размер пачки, а дальше вы 
либо возите воздух, либо вкладываете 
в упаковку дополнительные блистеры 
с препаратом, - говорит Дмитриев.

В итоге, например, «народный» 
цитрамон стал продаваться не по 
5 - 9 рублей за 10 таблеток в упаковке, 
а по 100 рублей за 20 таблеток. Про-
изводителям просто невыгодно выпу-
скать дешевые лекарства, а аптекам их 
закупать. Выхлопа с продажи пачки 
дешевого цитрамона - один рубль, а 
времени на приемку, сканирование 
кодов, ожидание ответа от операто-
ра и продажу лекарства уходит уйма!

А я вспоминаю, как еще весной 
первый замруководителя фрак-
ции «Единая Россия» в Госдуме 
Андрей Исаев признавался мне во 
время интервью: введение обяза-
тельной маркировки может сильно 
ударить по дешевым препаратам. 

СКАЗАНО
«Принимая во внимание пик повышенного спроса, мы решили 

временно перевести систему маркировки лекарств в уведомитель-
ный режим работы в аптечном и дистрибьюторском сегментах. Это 
позволяет отпускать товар сразу, не дожидаясь ответа системы 
маркировки. Задержек для граждан при приобретении лекарств 
не будет. Придя в аптеку, они смогут в привычном режиме выбрать 
лекарство, оплатить его и сразу получить покупку.

Готовность производителей лекарств оценивается как крайне высокая - как в части 
маркировки, так и в части наращивания объемов производства лекарств, что осо-
бенно важно в условиях сезонного подъема заболеваемости. Объем произведенной 
продукции по итогам августа 2020 года вырос в 2 раза в сравнении с предыдущим 
месяцем, а за сентябрь - на 63% по сравнению с апрелем 2020 года  - периодом 
первой волны COVID-19, в октябре тенденция роста сохраняется».

(Глава Минпромторга Денис МАНТУРОВ.)

Переписка из соцсетей: даже 
сами аптекари жалуются, 
что цены на популярные 

препараты взлетели  
из-за введения маркировки. 

Глупость, жадность или бюрократия:    почему в России 
      каждый год возникает    дефицит лекарствУ производителей 

и аптек битком забиты 
склады, но продать 

препараты они 
не могут.
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То есть в верхах знали: маркиров-
ка долбанет по потребителям. Но 
решение об отсрочке не приняли.

«УМИРАЮТ ДЕТИ, КОТОРЫХ 
МОЖНО БЫЛО ВЫЛЕЧИТЬ»

На днях крупные благотворительные 
фонды обратились с открытым пись-
мом к президенту, Госдуме, Совфеду 
и профильным ведомствам, в котором 
рассказали о дефиците 26 важнейших 
препаратов для лечения онкобольных, 
в том числе детей. Исчезли недоро-
гие препараты, которые уже десятки 
лет составляют основу онколечения. 
Лекарства не могут получить пациен-
ты в Мос ковской, Брянской, Сверд-
ловской, Волгоградской, Мурманской, 
Тамбовской, Тюменской, Челябинской, 
Калининградской, Ростовской и дру-
гих областях, в Санкт-Петербурге, на 
Алтае и Дальнем Востоке. В 2020 году 
производство этих препаратов резко 
сократилось, на запросы больниц не 
находится поставщиков. По ряду по-
зиций объемы производства упали в 
2 - 4 раза, а по одному из препаратов - 
в 20 раз! Авторы письма утверждают, 
что к этому привело несовершенство 
системы госрегулирования фармацев-
тического рынка и формирования цен 
на лекарства. Переводя на русский: 
цены на препараты зафиксировали, но 
не учли, что курс доллара может резко 
вырасти. В итоге с рынка исчезают не 
только импортные, но и многие отече-
ственные препараты, которые произ-
водятся на импортных субстанциях.

«Ухудшение доступности лекарств 
привело к снижению выживаемости: 
так, в последние годы частота реци-
дивов при остром лимфобластном 
лейкозе (это самое частое онкоза-
болевание у детей) возросла с 4% до 
15%, и в год умирает около 100 детей, 
которых можно было бы вылечить», - 
говорится в письме.

По оценке Минздрава, около 4 млн 
человек в России страдают от онко-
логических заболеваний. Пробле-
ма нехватки лекарств возникает не 
впервые. В последний раз ее в руч-
ном режиме решали не далее как в 
феврале этого года. Тогда 142 дет-
ских онколога подписали письмо в 
Минздрав с просьбой наладить за-
купку качественных препаратов для 
детей. После этого решением премье-
ра Михаила Мишустина были сняты 
ограничения на закупку за рубежом 
девяти препаратов из перечня жиз-
ненно необходимых.

- В России вся система ценового 
регулирования ориентирована на то, 
что на рынке должны остаться произ-
водители только самых дешевых пре-
паратов. Экономия любой ценой. И 
нет никаких процедур, защищающих 
производителей жизненно важных 
препаратов в случае роста курса дол-
лара. Нет процедуры, которая бы по-
зволяла превентивно реагировать на 
исчезновение тех или иных лекарств. 
Все решается постфактум: начались 

проблемы, поднимается волна народ-
ного возмущения, и тогда чиновники 
в ручном режиме закрывают дыры, - 
рассказал «КП» директор по развитию 
аналитической компании RNC Pharma 
Николай Беспалов.

- В погоне за протекционизмом вла-
сти сильно переборщили. Если у за-
рубежного препарата есть отечествен-
ный аналог, то не важно, какого он 
качества, именно он должен приоб-
ретаться по госзакупкам. А зарубеж-
ные компании не могут участвовать 
в госторгах, даже если они готовы 
пойти на серьезный дисконт, - объ-
ясняет мне Владимир Шипков.

В то же время эксперты признают: 
импортозамещение в лекарственной 
сфере необходимо.

- Есть масса примеров, когда пре-
кращается поставка в Россию каких-
то препаратов, и наше здравоохране-
ние становится просто беззащитным. 
Если не допускать нарушения тех-
нологии производства, то дженерик 
не будет уступать по качеству ориги-
нальному препарату. А вот если про-
цесс выпуска не контролировать, то, 
конечно, найдутся люди, которые с 
целью наживы или по недоумию на-
рушат технологию, и качество пре-
парата будет хромать, - замечает Ни-
колай Беспалов.

ЖИЗНЬ ПОД СТАТЬЕЙ
В постоянном страхе из-за дефици-

та лекарств продолжают жить и ро-
дители неизлечимо больных детей. 
Как рассказали они корреспонденту 
«Комсомолки», опять возникли про-
блемы с поставками фризиума - пси-
хотропного препарата от эпилепсии. 
Того самого, из-за покупки которого 
через интернет на родителей неизле-
чимо больных детей в прошлом году 
заводили уголовные дела. Скандал 
с недоступностью фризиума разра-
зился такой, что президент Владимир 
Путин лично распорядился произве-
сти адресные закупки препарата за 
рубежом.

В прошлом году препарат закупили, 
но в этом история повторилась. Ны-
нешним летом фризиум зарегистри-
ровали в России, но он пока не ввезен 
для продажи в аптеках. Российских 
аналогов у лекарства нет, поэтому чер-
ный рынок по-прежнему процветает.

- Уже конец осени, а фризиум на 
2020 год по госзакупке так и не вве-
зен. Обещают, что поставки начнутся 
через неделю, хотя по идее пациенты 
должны были получать препарат уже с 
января. Между разными инстанциями 
такие сложные схемы взаимодействия, 
что все движется очень долго. В на-
чале этого года я звонила в Минздрав 
с вопросом, когда приедет фризиум. 
Там ответили: ничего не знаем, ждем 
ответа от правительства. А в прави-
тельстве нам сообщили, что Минз-
драв еще не подал заявку на закупку 
препарата - и попробуй 
пойми, на каком этапе 

все застопорилось, - рассказала кор-
респонденту «Комсомолки» директор 
по развитию благотворительного фонда 
«Дом с маяком» Лида Мониава.

Беда в том, что ответственность за 
обеспечение россиян лекарствами раз-
мыта между множеством инстанций.

- Мамы приходят за лекарствами в 
поликлинику, им говорят: ой, не зна-
ем, это где-то еще решается. А когда 
проходишь цепочку «всех ответствен-
ных», оказывается, что все ничего не 
знают и друг от друга чего-то ждут. 
И еще одна проблема - полное от-
сутствие планирования. Как можно 
в конце года поставлять лекарство, 
которое пациенты должны были по-
лучать с начала года? - недоумевает 
Мониава.

«КП»

ОФИЦИАЛЬНО
«Значительное влияние на лекарствен-

ное обеспечение и ценообразование 
оказала пандемия коронавируса, по 
причине которой произошел рост цен 
на фармацевтические субстанции. Для 
недопущения дефицита лекарственных 
препаратов в будущем Минздравом был 
разработан проект нормативного право-
вого акта, который предусматривает 
увеличение предельной отпускной цены 
на данные препараты. Разработанный 
проект проходит межведомственное со-
гласование».

Пресс-служба Минздрава - 
в ответ на обращение 

благотворительных фондов 
с просьбой обеспечить 

лекарствами онкобольных.
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Ограничение цен тоже не всегда лучший выход. Некоторые 
качественные импортные лекарства просто перестали завозить.  

Глупость, жадность или бюрократия:    почему в России 
      каждый год возникает    дефицит лекарств

Какие бесплатная помощь и лекарства 
положены москвичам, которые лечатся 

от коронавируса на дому

И что делать со всей 
этой лекарственной ку-
терьмой? Какие рефор-
мы нужны нашему фарм-
рынку?

- Лекарственная отрасль 
у нас излишне зарегулиро-
вана. Если препарат вхо-
дит в перечень жизненно 
необходимых и важней-
ших лекарственных пре-
паратов (ЖНВЛП), то его 
стоимость фиксируется 
государством. Поднять 
цену производитель мо-
жет только на официаль-
ный уровень инфляции и 
только с разрешения ФАС 
и Минздрава. Внешние 
экономические факторы 
никто не учитывает. И вот 
производитель оказывает-
ся перед выбором: либо 
работать себе в убыток, 
либо покрывать потери за 
счет тех препаратов, кото-
рые не входят в перечень 
ЖНВЛП и на которые мож-
но повышать цену. Но есть 
компании, у которых 80% 
производства приходится 
на препараты из перечня 
жизненно важных. И в 
этом случае компания, как 
правило, принимает реше-
ние снять эти препараты 
с производства, - расска-
зывает Виктор Дмитриев.

В то же время фарма-
цевтическая отрасль ре-

гулируется государством 
во многих странах мира.

- Надо просто решать 
вопрос с покрытием за-
трат производителей. Ни-
где современные лекар-
ства дешево не стоят. Но 
в развитых странах паци-
енты платят за них не из 
своего кармана, расходы 
оплачивают страховые 
компании. В России долж-
ны были запустить такой 
пилотный проект, но по-
мешал ковид,  - говорит 
Дмитриев.

- Лекарственную от-
расль кто только не регу-
лирует: Минздрав, ФАС, 
Минпромторг, Минэконо-
мики, Минфин, правитель-
ство в целом. Регуляторов 
много, а порядка мало. 
Голоса участников рын-
ка чиновники слышать не 
хотят. Только напишешь 
письмо в ведомство «об-
ратите внимание на про-
блему», так там на сле-
дующий день выпустят 
пресс-релиз: как все хо-
рошо, насколько больше 
стало на рынке маркиро-
ванной продукции. Вот и 
получается, что у нас не 
пациентоориентированное 

здравоохранение, а оли-
гархоориентированное. 
Это пример неумной и 
слишком жадной регуля-
торики,  - считает Влади-
мир Шипков.

Менять систему меша-
ет и чиновничий страх за 
свое кресло. 

- Чиновнику проще со-
блюдать действующую 
процедуру и не нести за 
это никакой ответственно-
сти. Да, в случае проблем 
по голове не погладят, но 
и не накажут. А вот если 
кто-то из чиновников про-
явит инициативу, а потом 
возникнут проблемы, он 
за это получит по полной 
программе, - замечает Ни-
колай Беспалов. 

Мировая фарминду-
стрия развивается беше-
ными темпами. Каждый 
год появляются новые вы-
сокоэффективные препа-
раты. А в России система 
лекарственного обеспе-
чения остается каким-то 
мрачным царством, где па-
циенты должны носиться 
по аптекам в поисках нуж-
ных препаратов или поку-
пать их на черном рынке. 
Ну разве не абсурд? 

Семь нянек
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Вопрос дня» о лекарствах < стр. 3.
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Землетрясение, ударившее 30 октября по ту-
рецкому портовому городу Измиру, унесло уже 
больше 75 жизней. Десятки людей до сих пор 
числятся пропавшими без вести. Скорее всего, 
они находятся под развалинами многоэтажных 
домов, на которых продолжают работать коман-
ды спасателей. Надежда найти живых меркнет 
с каждым днем.

Но чудеса случаются! Спустя 65 часов после 
природной катастрофы из-под обломков извлек-
ли трехлетнюю девочку Элиф Перинчик (на 
фото). Она получила травмы, организм ребенка 
сильно обезвожен. Но самое главное - угрозы 
ее жизни нет. Сейчас девочка в больнице, над 
ней колдуют врачи.

Элиф стала 106-м человеком, спасенным по-
сле землетрясения.

Павел ЧЕРНЫШОВ

ИСКУССТВЕННЫЙ  
ИНТЕЛЛЕКТ  
ТРАНСФОРМИРУЕТ

Об открытии форума и выставки «Ин-
фотех-2020» лично объявил губернатор 
Тюменской области Александр Моор.

«Цифровой формат отношений между 
государством и людьми  - это хорошая 
база для достижения национальных 
целей, которые ставит перед страной 
президент России Владимир Путин. 
Особо востребованы технологии сейчас, 
в период коронавирусных ограничений, 
когда многие процессы приходится пере-
форматировать с учетом складывающей-
ся ситуации», - сообщил глава региона.

Губернатор отметил, что в Тюменской 
области высокий уровень цифровизации. 
Накопленный объем данных позволяет ис-
пользовать разнообразные современные 
технологии, в том числе искусственный 
интеллект, для трансформации ключевых 
отраслей экономики.

«В работе мы делаем ставку на чело-
веческий потенциал и готовим цифровые 
кадры. Наши программы ориентированы 
на школьников младших классов, учащих-
ся средней и старшей школы, студентов, 
государственных служащих и старшее 
поколение», - уточнил глава региона.

«В ТРИ РАЗА  
УВЕЛИЧИТЬ СКОРОСТЬ 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ»

Как изменится наша жизнь 
в ближайшие годы? Заглянуть 
в будущее позволила выставка 
информационных технологий. Например, 
«Ростелеком» презентовал умную оста-
новку для общественного транспорта 
с Wi-Fi, модулем для зарядки гаджетов, 
видеокамерами, электронными табло и 
экраном. Павильон также оборудован кноп-
кой вызова экстренных служб. А «Сбер» 
представил робота-оператора, способного 
консультировать клиентов по скриптам 
любой сложности. 

Всего на выставке IT-решения предста-
вили более 30 компаний. Это разработки 
для системы «Умный город», нейросети 
для госуправления и бизнеса, программ-
ные продукты для разных областей эко-

номики, цифровые решения для 
здравоохранения.

Одним из ключевых событий фо-
рума стала дискуссия «Цифровая 
трансформация». Отметим, что до 
конца 2020 года все регионы Рос-

сии обязаны открыть центры управления 
регионом. Тюменская область планирует 
запустить местный центр управления уже 
15 ноября.

«Все это делается для того, чтобы по-
мочь гражданам менее чем за 10 дней 
решать насущные вопросы. То есть мы 
должны примерно в три раза увеличить 
скорость оказания услуг и выйти на новое 
качество жизни», - пояснил заместитель 
губернатора Тюменской области Вла-
димир Сысоев.

«Конечно, в цифровых форматах быстрее 
всего ориентируются современные дети, но 
учителя никак не должны от них отставать, 

а март показал, что тут есть над чем рабо-
тать, - отметил заместитель губернатора 
региона, руководитель регионального 
департамента образования и науки 
Алексей Райдер.  - В течение двух не-
дель осенних каникул они как раз этим и 
займутся. Уметь в живой урок добавлять 
электронный компонент очень важно».

Мэр Тюмени Руслан Кухарук считает, 
что ключевой задачей каждого муници-
палитета должно стать создание своего 
цифрового двойника  - с инженерными 
коммуникациями, важными социальными 
объектами и транспортной системой. По 
мнению главы города, именно прорывные 
технологии позволят существенно улуч-
шить условия для жизни населения.

Дмитрий СТЕШИН

В первом туре 
выборов президента 
республики лидирует 
«прорумынский» 
кандидат. Но будет 
еще второй тур.

В Молдавии прошли 
выборы, которые долж-
ны решить судьбу стра-
ны - разворачиваться ей 
круто на Запад или со-
хранять дружбу с Росси-
ей. И это не метафора. За 
кресло президента бились 
два кандидата - действую-
щий глава страны Игорь 
Додон, часто бывающий 
в Москве, и прозападная 
Майя Санду.

ЦИК Молдавии огла-
сила данные: Игорь До-
дон набрал 32,6% голо-
сов, экс-премьер Майя 
Санду - 36,1%. Причем 
Додон лидировал до тех 
пор, пока не пришли дан-
ные из европейских из-
бирательных участков. 
И они перевернули все 
результаты. Любопытно, 
что численность молда-
ван, работающих в Евро-
пе и России, практически 
одинакова: по данным на 
2019 год, это 302 тысячи и 
357 тысяч соответственно.

В итоге никто из кан-
дидатов не набрал боль-
ше 50% - Молдавию ждет 
второй тур выборов 15 но-
ября.

Политолог Владимир 
Рогов объяснил в эфире 
Радио «Комсомольская 
правда» (fm.kp.ru), поче-
му так произошло.

- Додон был очень мя-
гок. В этом году он начал 
действовать «многовек-
торно» и прислушивать-
ся к западным партне-
рам. Это не тот Додон, 
который был три-четыре 
года назад, когда вернул 
народу стадион в Киши-
неве, а не отдал его под 

очередной дипломатиче-
ский офис США. А мадам 
Санду хорошо инкорпо-
рирована в молдавское 
прозападное сообще-
ство, - заключил Рогов.

В свою очередь, экс-
перт Института стран СНГ 
Иван Скориков сказал 
«КП», что Игорь Додон 
еще может победить во 
втором туре, задейство-
вав граждан Молдавии, 
работающих и живущих в 
России. Их явка на участ-
ки была крайне низкой: 
проголосовало всего 5 ты-
сяч человек... У Додона 
еще есть пространство для 
маневра.

Если же президентом 
Молдавии станет Майя 
Санду, отношениям с 
Россией и с Приднестро-
вьем будет нанесен удар:

- В Приднестровье все 
откатится назад вплоть до 
экономической блокады. 
Причем блокады двой-
ной - со стороны Украи-
ны и самой Молдавии.

По мнению Скорикова, 
именно Додон разблоки-
ровал Приднестровье.

- Он лично туда ездил. В 
Приднестровье понима-
ют, что адекватно дого-
вориться хоть о чем-то с 
Кишиневом можно толь-
ко при нахождении у вла-
сти Додона. В противном 
случае никакой реинте-
грации не будет, потому 
что реинтегрироваться 
можно только в Молда-
вию, а не в антироссий-
скую прорумынскую тер-
риторию. А именно такой 
хочет сделать Молдавию 
команда Санду. При ней 
может начаться новый 
этап дерусификации и 
ухудшения отношений 
с Россией. Будет атака и 
на молдавскую церковь 
 Московского патриар-
хата. Знакомая исто-
рия - все, что мы видим 
на Украине...

Картина дня: соседи

Александр МООР, губернатор Тюменской области: 

Мы делаем ставку на человеческий 
потенциал и готовим цифровые кадры

28 - 29 октября 
в Тюмени 
прошел 
цифровой 
форум 
«Инфотех»

 Мероприятие  
состоялось уже в 13-й раз.

Проведению форума  
не помешал даже 
коронавирус,  
но в соответствии  
с эпидемиологической 
ситуацией более 80% 
активностей  
организаторы массового 
мероприятия перевели  
в дистанционный формат.

Губернатор Тюменской области 
Александр Моор отметил, 
что разработки цифрового 

форума сейчас очень важны.

 
Участники 

форума «Инфо-

тех» обсудили воз-

можности применения 

прорывных технологий 

в госуправлении,  

образовании,  

здравоохранении  

и транспорте.
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Додон лидировал до тех пор, пока не пришли 
данные из европейских избирательных 

участков. Потом результаты изменились, 
и на первое место вышла Майя Санду. 
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Сергейр ГУСЕВ

Свое очередное 
поражение «Арсенал» 
потерпел в Казани 
от «Рубина», где, 
собственно, тульская 
команда исторически 
играет плохо. В 
другое время к этому 
факту отнеслись бы 
с пониманием, но 
только не нынешней 
унылой осенью.

ИСКРЫ НЕ ЛЕТЕЛИ
Нет более занимательного

чтива, чем ответы на вопросы 
об очередном проигранном 
матче главного тренера «Ар-
сенала» Сергея Подпалого. 
Но для начала вкратце о со-
бытиях игры «Рубина» и «Ар-
сенала».

Начиналось все довольно 
оптимистично. Показалось 
даже, что обещанная работа 
над ошибками действитель-
но произведена. Тульская 
команда фактически верну-
лась к испытанному вари-
анту атаки – с той разни-
цей, что вместо Луценко на 
острие барражировал Джор-
джевич. Он даже был близок 
к тому, чтобы открыть счет, 
вот только, приняв мяч по-
сле красивой навесной пере-
дачи Ломовицкого, не успел 
ударить.

На фоне того, что мы ви-
дели последнее время, это 
выглядело обнадеживающе. 
Хорошо в паре моментов при 
организации атак сыграл Ло-
мовицкий, смело шел в об-
водку Э. Кангва. И вообще 
команда не жалась к воротам, 

пыталась навязать свою игру.
Если бы «Арсенал» забил, это
не выглядело бы чудом. Чуда
и не произошло.

После того, как на 20-й ми-
нуте Старфельт открыл счет,
все в этой игре стало ясно и
потекло по предсказуемому 
сценарию. «Арсенал» пома-
леньку расклеивался и тер-
пел, дожидаясь, когда все
закончится. Но прежде чем
в абсолютной безнадеге это
случилось, «Рубин» забил
еще дважды, а в концовке
пропустил. Все к моменту 
арсенальского гола уже на-
столько было грустно, что
забивший первый мяч за
«Арсенал» Панченко даже и
эмоций никаких не выразил.
Он, по-видимому, еще и сам
иногда теряется, где играет –
по-прежнему за Тамбов или
уже за Тулу. Разницы, по су-
ти, никакой – что одни му-
чаются, что другие.

Не горели глаза, никто
особо не стелился в подка-
тах, как будто футболисты не
понимали, что эта игра мо-
жет быть определяющей для
их главного тренера. Впро-
чем, они и друг друга-то на
поле понимали не всегда.
О самоотдаче лучше всего
свидетельствует количество
желтых карточек, получен-
ных игроками Тулы. Их было
всего две – у Эванса Канг-
вы и в самом конце матча у 
Беляева. Сразу и не вспом-
нить за что. То есть искры на
поле не летели. Когда люди
бьются за победу, за тренера,
за город, это даже в такой
сухой статистике выглядит
по-другому.

КАК СТРОИТЬ ИГРУ
ПО-ДРУГОМУ

Ну а потом настало время
отвечать на вопросы главно-
му тренеру Сергею Подпа-
лому:

«У нас следующая игра через
неделю. Сегодня, может быть,
немного силенок не хватило, 
потому что маленькой была
пауза. Думаю, что нам надо
настраиваться». Просто не
верится. Играли в понедель-
ник в Москве, рядом с домом.
Следующий матч аж в субботу.
И за пять дней ничего не на-
копили. Вместо силы – одни
силенки, и тех чуть-чуть.

«Не совсем все получи-
лось», – говорит Сергей Ива-
нович, не продолжая свою
мысль. А ведь так и хочется
спросить: правда? Если не
совсем все осуществлено из
задуманного, значит, кое-
что все-таки вышло. А что
именно? Не пропустить вновь
пять? Или забить гол прести-
жа? Неужели в этом и есть
смысл игры в футбол?

«Первый гол – стандарт.
Второй – грубая ошибка, по
большому счету… После пер-
вого тайма дали фору 2:0, по-
том попытались взять опять
мяч под контроль, но случил-
ся третий гол, который по-
явился из ничего». Опять же
деталь – после 0:2 в первом
тайме «опять взяли мяч под
контроль».

И все это от матча к матчу,
как у нерадивого ученика, ко-
торый то дневник дома забыл,
то бабушка заболела, поэтому 
он математику не выучил. О 
том, в чем конкретно просчи-
тался тренер, мы не слышали

ни разу. То судьи не так сви-
стят, то свои игроки ошиба-
ются, то соперник из ничего
забивает.

А вот, например, тренер по-
бедителей Леонид Слуцкий по-
сле матча говорит о том, что
у него есть вопросы к самому 
себе – надо больше контроли-
ровать мяч, правильнее управ-
лять игровым ритмом. А тренер
«Спартака», который в этот же
день уступил дома «Ростову»,
признал, что его команда про-
играла заслуженно. Сильные
люди не ищут причины своих 
неудач в других, а прежде всего
анализируют себя.

Все вышеприведенные от-
говорки были бы хороши, на-
пример, в качестве мотиви-
ровки на белом листе бумаги:
прошу уволить с работы, по-
скольку один гол со стандарта –
недоглядели, второй – грубо 
ошиблись, третий – из ниче-
го. Право выбора оставляю
за руководством: или всю
команду, которая то и дело
косячит, немедленно уволь-
нять, или еще кого-нибудь.
Решайте сами, накипело…

Единственное, что раду-
ет, – на три случайных, не-
суразных гола соперника мы
ответили одним, но редким
по красоте. Правда, в момент,
когда соперник уже фактиче-
ски бросил играть.

Ну и самое сладкое. «Хоро-
ший момент был у Джордже-
вича. То же самое, что у нас
было в игре с ЦСКА. Мог-
ли забить, а при 1:0 игра по-
другому строится». Мы неде-
лю гадали – какую такую игру 
строит «Арсенал» Подпалого.
А вот такую – случайно за-
бить и потом до финального 
свистка отбиваться, отби-
ваться и отбиваться. То есть 
«строить игру по-другому».
Но то-то и оно, что сколько 
бы и на какой минуте «Арсе-
нал» ни забивал сам, он не-
пременно пропускал. Игра с 
«Уфой» тому свидетельство.

НЕ БЫЛО НИКОГДА, 
И ВДРУГ ОПЯТЬ

Есть ощущение, что в клубе
тоже понимали, что Подпа-
лый не справляется, а потому 
уже на флажке взяли креп-
ких по меркам Премьер-лиги
игроков, пытаясь смоделиро-
вать ситуацию, которая была
при Кирьякове. Тогда силь-
ная селекция должна была
компенсировать недостаток 
тренерского опыта. Худо-бед-
но она ведь и сработала. Сей-
час же багаж Черевченко с по-
терей из-за травмы Луценко
испарился, а долгожданная
ротация немедленного эф-
фекта не принесла. Да и от-
куда бы, если Кадири, Рас-
сказов, Джорджевич пришли
без игровой практики и сразу 
брошены в основу.

Как говорил один мастер
афоризмов, не было никогда,
и вдруг опять. В Туле вновь
начинается война петиций.
Болельщики уже неделю пи-
шут обращения к губернатору 

с требованием отставки руко-
водства «Арсенала» в любом 
масштабе. Нет в Туле при-
частного к футболу человека,
который бы не мечтал сейчас,
чтобы Подпалого выгнали.
Именно в такой резкой фор-
мулировке.

А ведь градус общественно-
го недовольства можно было
бы слегка снизить в зароды-
ше, если бы руководство клу-
ба хотя бы вовремя публично
высказалось по поводу про-
исходящего в команде. Не в 
интервью московской спор-
тивной прессе, а в Туле.

Это ведь в Туле, по словам 
президента Гурама Аджоева,
самые лучшие болельщики.
Это ведь в Туле люди запол-
няют трибуны стадиона и
поддерживают команду да-
же в самое непростое время.
Неужели они не заслуживают
того, чтобы с ними говорили 
напрямую, без посредников?

Достаточно ведь было бы 
просто произнести: Подпало-
му доверяем. Хорошо бы еще
с парой обоснований этого.
Как знать, может, и трене-
ру было бы так спокойнее, и 
футболисты чувствовали бы
себя увереннее. А так все друг
от друга дистанцировались и 
ждали, чем все закончится.

После ЦСКА мы услышали 
только о позоре российско-
го футбола. Причем позором
была не команда, безвольно
проигравшая 1:5, а судья,
поставивший пенальти, ко-
торый проигравшая коман-
да привезла себе на ровном
месте сама.

Совершенно непонятно, 
как в такой обстановке ду-
мает продолжать работу сам
главный тренер. Все-таки ухо-
дить надо красиво, с поднятой
головой. Как к Кирьякову ни
относись, а времени прошло 
уже предостаточно, но его-то
уход был по-своему эффек-
тен. А уж как тоже против не-
го негодовали. Оставил ко-
манду в Премьер-лиге и, как 
нормальный орловский му-
жик, послал после этого всех 
недоброжелателей. Сейчас,
особенно на нынешнем фоне,
все это вспоминается даже с 
какой-то теплотой. Вопрос,
что мы будем думать о расста-
вании с нынешним главным
тренером через несколько лет.

«Рубин» – «Арсенал» – 3:1 
(2:0).

Голы: Старфельт (20) – 1:0, 
Деспотович (22) – 2:0, Бакаев
(53) – 3:0, Панченко (83) –
3:1.

«Арсенал»: Шамов, Рас-
сказов (Сокол, 80), Беляев,
Григалава, Бауэр, Мохаммед
(К. Кангва, 71), Чаушич, Ло-
мовицкий, Э. Кангва, Пан-
ченко (Хлусевич, 85), Джор-
джевич (Минаев, 85).

Предупреждены: Само-
шников, Косарев – Э. Канг-
ва, Беляев.

Судья – Василий Казарцев 
(Санкт-Петербург).

31 октября. Казань. Стади-
он «Ак Барс Арена».

«Арсенал» в Казани: 
чуда не случилось
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Почему возникает сахарный диабет 
у детей и как распознать первые при-

знаки этого заболевания 
у своего ребенка, расска-
зала заместитель глав-
ного врача по детству 
ГУЗ «ГКБ № 2 г. Тулы 
им. Е. Г. Лазарева» Коря-
гина Татьяна Николаевна.

Сахарный диабет у ребенка — всегда 
шок для родителей, ведь эта болезнь
обязывает их строго следить за его пи-
танием, несколько раз в день делать 
ему уколы инсулина и контролиро-
вать уровень сахара глюкометром.

– Что такое сахарный диабет?
– Сахарный диабет представляет 

собой группу хронических неизле-
чимых заболеваний эндокринной 
системы, характеризующихся дли-
тельным повышением уровня сахара 
в крови. Болезнь развивается из-за 
того, что в клетки не поступает глю-
коза. Изменения связаны либо с не-
достаточной выработкой инсулина, 
либо с неправильной его работой 
в организме.

– Кто из детей наиболее подвержен 
риску заболеть сахарным диабетом?

– Существует ряд факторов  риска, 
способствующих развитию заболе-
вания у детей. Наличие одного или 
нескольких факторов риска значи-
тельно увеличивает шансы ребенка 
заболеть сахарным диабетом.

Факторы риска развития сахарного 
диабета у детей:

• ребенок рожден от больной са-
харным диабетом матери;

• оба родителя ребенка больны са-
харным диабетом;

• частые острые вирусные забо-
левания;

• масса ребенка при рождении пре-
вышала 4,5 кг;

• имеются другие нарушения обме-
на веществ (гипотиреоз, ожирение);

• снижение иммунитета.
– Что чаще всего может спровоци-

ровать у ребенка начало заболевания?
– Вирусное инфекционное забо-

левание или сильное нервное потря-
сение.

– Какие симптомы сахарного диа-
бета у детей?

– Симптомы сахарного диабета у 
детей почти такие же, как и у взрос-
лых:

• жажда;
• снижение веса;
• чрезмерное выделение мочи (бо-

лее 2-3 л в сутки);
• тяжелое течение инфекций;
• повышенная утомляемость, не-

способность концентрировать вни-
мание.

Лечение сахарного диабета у ребен-
ка включает физические упражнения, 
диету, прием лекарств.

– Каким должно быть питание у де-
тей с сахарным диабетом?

– Питание больного ребенка за-
нимает важное место в лечении са-
харного диабета.

При сахарном диабете ограничива-
ют употребление таких  продуктов и 
блюд, как хлебобулочные изделия из 
пшеничной муки, картофель, каши 
(манная, рисовая).

Каши дают ребенку не чаще од-
ного раза в день, используя для их 
приготовления крупу грубого помо-
ла (гречневая, овсяная, кукурузная).

Использование в приготовлении 
блюд макаронных изделий, риса и 
манной крупы должно быть ограни-
чено. Употребление хлеба не должно 
превышать 100 г в день.

Овощи (все, кроме картофеля) мож-
но предлагать ребенку без ограниче-
ний. Более того, блюда из различных 
овощей должны составлять значи-
тельную часть суточного рациона де-
тей. Также широко включают в диету 
при диабете фрукты и ягоды – неслад-
кие сорта яблок, черную смородину,
вишню и т. д.

Из меню исключаются жирные, 
острые и соленые соусы, сладкие 
подливы. Если у ребенка нет со-

путствующих диабету заболева-
ний печени, почек, допускается
добавлять в пищу в качестве при-
правы небольшое количество лука.
Кормить больного сахарным диабе-
том ребенка необходимо шесть раз в 
сутки и чаще. Наибольшее удоволь-
ствие ребенку, как правило, приносит
привычная ему пища. Ввиду этого,
при составлении диеты должны быть
учтены особенности стереотипа пи-
тания семьи: часы и объем каждого
приема пищи, пищевые привычки
ребенка. 

Состав питания должен быть со-
гласован с врачом, наблюдающим
ребенка.

Практически все дети, страдающие 
сахарным диабетом, получают инсу-
лин. Благодаря внедрению в лечеб-
ную практику препаратов инсулина
длительного действия, как правило,
бывает достаточно одной инъекции
в день.

Вид препарата инсулина, его дози-
ровка и график введения также опре-
деляются лечащим врачом.

– А физические нагрузки противопо-
казаны или нет?

– При врожденном диабете пра-
вильные занятия физкультурой на-
много улучшают состояние юного
организма.

Комплекс упражнений для детей 
подбирается не так, как для взрослых.
Достаточно 25-30 минут стандарт-
ной или 10-15 минут повышенной
нагрузки. Ответственность за со-
стояние ребенка во время занятий
спортом лежит на родителях. Чтобы
физкультура не привела к гипоглике-
мии, необходимо проследить, чтобы
ребенок поел за два часа до трениров-
ки, обязательно имел при себе запас
сладкого на случай резкого падения
глюкозы в крови.

Дети и подростки, которые регуляр-
но лечатся, точно придерживаются
режима питания, хорошо развивают-
ся физически и психически.

Да, пусть сегодня и невозможно 
полностью вылечить ребенка от диа-
бета, пусть он будет всю жизнь делать
себе инъекции, но он будет жить, ра-
сти и развиваться так же, как и дру-
гие дети,  радовать родителей своими
достижениями и успехами в жизни.

Здоровье

Дети тоже
болеют диабетом
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КОНЕЧНО, ВАСЯ! 
КТО ЕГО НЕ ЗНАЕТ
Красноармеец-военкор Теркин был настолько популярен, 
что для него придумали первые в СССР комиксы 
В этом году в России и Беларуси празднуют 110-летний юбилей Александра 
Твардовского - автора поэм о народном герое
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О 75-ЛЕТИИ  
пОбЕды

●● Великая● Отечественная●
война -●не просто●страницы●
в учебнике,●а важная●часть●
не  только● нашей● общей,●
но и семейной●истории.●Са-
мые●близкие●и любимые●ге-
рои●есть●почти●в каждой●се-
мье,●а●в каждом●российском●
городе,●селе -●воинские●мемо-
риалы,●к которым●идут●люди,●
чтобы●отдать●дань●уважения●
тем,●кто●героически●сражался●
за Родину.

Неотъемлемая●составляю-
щая● нашего● национально-
го●кода -●это●пронзительные●
книги●о войне,●стихи,●автора-
ми●многих●из которых●были●
как●раз●фронтовики,●фильмы●
о  Великой● Отечественной,●
берущие●за живое,●за сердце●
прямо,●песни,●которые●всегда●
звучат●по зову●души●и,●думаю,●
вам●они●тоже●знакомы.

Мы●все●чтим●наших●геро-
ев,●восхищаемся●ими,●прекло-
няемся●перед●их●мужеством●
и стойкостью,●и чем●больше●
мы●узнаем,●тем●глубже●пони-
маем:●нет●испытания●сложнее●
и трагичнее,●чем●война.●Она●
пытается●отнять●будущее,●об-
рывает●мечты●и ломает●судь-
бы,●не щадит●никого.

О бОРЬбЕ  
С нЕпРИяТЕЛЕм

●● На фронт●или же●в парти-
занские●отряды●уходили●почти●
ровесники●сегодняшних●стар-
шеклассников.●Многие●из них●
просто● приписывали● себе●
несколько●лет,●чтобы●скорее●
включиться●в борьбу●с вра-
гом.● Подростки,● даже● дети●
безо●всяких●скидок●на возраст●
работали●на эвакуированных●
в тыл●заводах,●фабриках,●по-
тому●что●знали:●кроме●них●
и их●матерей●к станку●встать●
просто●некому●было.●Часть●
своего● заработка● при● этом●
работавшие●в тылу●подрост-
ки● перечисляли● на  нужды●
оборонного● производства,●
на  нужды● фронта.● Имен-
но●так●появились●танковые●
колонны,● самолеты,● целые●
эскадрильи,●названные●в их●
честь.●Например,●«Саратов-
ский●школьник»,●«Пермский●
пионер»,●«Комсомолец●Тата-
рии».●В тылу,●как●и на фронте,●

люди●проявляли●настоящий●
героизм,●и поэтому●с этого●го-
да●у нас●существует●почетное●
звание●«Город●трудовой●до-
блести».●Его●уже●удостоены●
20●городов.

Победа●была●действитель-
но●общей.●И этот●священный●
всенародный●подвиг●никогда●
не должен●быть●забыт.

О ТОм, чТО нЕЛЬзя 
забыТЬ

●● Это●задача●абсолютно●госу-
дарственной●важности,●чтобы,●
опираясь●на нее,●уверенно●дви-
гаться●вперед.●Мы●не должны●
цепляться●всегда●за прошлое,●
но●создавать●для●себя●предпо-
сылки●для●движения●вперед.●
В этом●весь●смысл.

Кто-то забывает,●что●имен-
но●фашистская●Германия●на-
пала●на Советский●Союз●ран-
ним●утром●22 июня●1941 года,●
а не наоборот.●Кто-то забывает,●
что●свыше●80●процентов●тех-
ники●и живой●силы●противни-
ка●Красная●армия●перемолола●
именно●на Восточном●фронте.●

Кто-то забывает,●кто●брал●штур-
мом●Берлин.●Это●были●совет-
ские●войска.●А мы●этого●с ва-
ми●не должны●забыть●никогда●
и не забудем●никогда,●и не по-
зволим●никому●это●забыть.

О пЛанаХ ВРаГа

●● Целью●нацистов●было●во-
ве●не освобождение●террито-
рии●нашей●страны,●не пора-
бощение●народов●Советского●●
Союза,●а уничтожение●наро-
дов●Российской●Федерации●
и народов●других●республик●
СССР.

Ведь●что●предполагалось?●
Часть●наших●народов●долж-
на● была● быть● уничтожена●●
в концлагерях,●в газовых●ка-
мерах,● часть● использована●
в качестве●рабов●на прину-
дительных●работах.●А часть,●
которая●не нужна●была,●по их●
понятиям,● предполагалось●
сослать●за Урал,●в Восточную●
Сибирь,●практически●на вы-
мирание.●Это●совсем●другая●
история,●чем●их●цели●при●за-
хвате● территорий● в  Запад-

ной●Европе.●Если бы●мы,●как●
думают●сегодня●некоторые,●
сдавали●наши●города,●насе-
ленные●пункты●без●боя,●со-
храняя●вроде бы●жизни●наших●
бойцов,●то в конечном●итоге●
проиграли бы●эту●войну,●и это●
привело бы●к тотальному●уни-
чтожению●практически●всех●
народов●бывшего●Советско-
го●Союза●и сегодняшней●Рос-
сийской●Федерации.●Вот●цена●
и ценность●Победы,●которую●
добыли●наши●с вами●предки.

О ФРОнТОВИКаХ

●● Я●абсолютно●убежден,●что●
самоотверженность,●любовь●
к Родине,●стремление●быть●
полезными●своей●стране●есть●
и у сегодняшних●поколений●
молодых●людей.

Их●ровесники,●вернувшие-
ся●с фронтов●Великой●Отече-
ственной●войны,●жадно●набра-
сывались●на знания,●старались●
как●можно●скорее●наверстать●
упущенное.●В том●числе●бла-
годаря●этому●страна●не толь-
ко●восстановила●экономику,●

но  и  достигла,● совершенно●
очевидно●достигла●лидирую-
щих●позиций●в мире●по самым●
разным●направлениям.

Многие●наши●выдающиеся●
ученые,●такие●как●нобелев-
ские● лауреаты● Александр 
Прохоров, Николай Басов●
например,●в 20●с небольшим●
лет●сражались●на фронтах●Ве-
ликой●Отечественной●войны.●
Совсем●еще●молодые●исследо-
ватели,●в их●числе●Игорь Кур-
чатов, Анатолий Алексан-
дров,●ковали●победу●в тылу,●
решали●насущные●фронтовые●
задачи,●закладывали●основы●
будущего●ракетно-ядерного●
щита●нашего●государства.

Сегодня●ценность●знаний●
также●высока.●Только●от тру-
долюбия,●настойчивости●мо-
лодежи●зависит,●чтобы●воз-
можности●стали●их●будущими●
достижениями●и в профессии,●
и в карьере,●и в спорте,●и в на-
уке.●А успех●молодого●поколе-
ния -●это,●безусловно,●я●мно-
го●раз●уже●об этом●говорил,●
в конечном●итоге●успех●всей●
нашей●страны.

нЕТ ИСпыТанИя СЛОЖнЕЕ, чЕм ВОЙна
Владимир ПУТИН:
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 ● иногда может показаться, что вообще это уже не так важно, ведь это 
было так давно, 75 лет назад, это вообще никак не связано с сегодняш-
ней жизнью, может быть, уже не интересно. уверяю вас, это абсолютно 
не так. После Второй мировой войны были созданы те правила, по ко-
торым мы живем сегодня. кому-то показалось, что после окончания 
«холодной войны» они оказались победителями. Полагаю, что можно 
и нужно поменять порядок, возникший после Второй мировой. Поэтому, 
чтобы создать условия для этих перемен, нужно немножко переделать, 
переписать то, что было в истории на самом деле. тех людей, которые 
во время войны сотрудничают с врагом, называют коллаборационистами. 
тех, кто сегодня соглашается с инициаторами переписи истории, вполне 
можно назвать коллаборационистами сегодняшнего дня.

Мы обязаны помнить людей, отстоявших мир и свободу на нашей земле, 
события страшных военных лет. Это наш долг перед павшими, семейной 
историей и наша обязанность перед нынешними и будущими поколениями. 
чтобы ужас нацизма, трагедия войны больше никогда не повторялись.

 ● что касается освобождения стран Восточной европы, Центральной европы от на-
цизма - это большая заслуга красной армии. да, можно спорить потом в будущем, что 
за этим последовало, создание каких режимов в освобожденных государствах, как 
к ним относилось население этих стран. Здесь есть разные оценки, но это ни в коем 
случае не ставит под сомнение, кто был агрессором, кто на кого напал.

но вопрос, кто был виновником войны, - абсолютно очевидный, и для меня осо-
бенно, когда я знакомился с архивными документами. Правительства некоторых 
стран всячески пытались подтолкнуть нацистскую Германию к агрессии против 
советского союза. По сути, пожертвовали даже Польшей: после того как нацисты 
напали на нее 1 сентября 1939 года, те страны, которые должны были немедленно 
прийти к ней на помощь (это Франция и Великобритания), фактически этого не сде-
лали. освободив тем самым дорогу вермахту на восток. что последовало за этим, 
мы все хорошо знаем.

как я уже сказал, никогда не позволим приуменьшить роль, значение красной армии, 
народов советского союза, народов россии, русского народа в борьбе с нацизмом. 
они абсолютные герои и останутся в таком качестве в нашем сознании навечно.

о ПереПисЫВАнии истории Об освобождении Европы

Владимир Путин и Александр 
Лукашенко 6 июня открыли 

мемориал Советскому солдату  
во Ржеве - самый грандиозный проект 

Союзного государства.
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О ЦЕНЕ МИРА

 � В годы Великой Отечественной бело-
русский народ сделал исторический вы-
бор - поставил свободу выше своей жиз-
ни. Другого и быть не могло у потомков 
древнего славянского народа - сильного, 
гордого и независимого. Народа, кото-
рый никогда и никого не порабощал 
и сам никогда не был рабом. 

Непримиримая борьба с захватчика-
ми шла на нашей земле с первого и до 
последнего дня оккупации. Мы не най-
дем в Европе другой такой город, в ко-
тором в условиях жесточайшего окку-
пационного режима действовало столь 
массовое движение сопротивления. Мы 
вместе строим наше независимое го-
сударство. Гордимся своей историей 
и бережем память о героическом про-
шлом. Беларусь - миролюбивая страна 
и будет такой всегда. 

Мы выступаем за диалог держав и на-
родов, за взаимовыгодное сотрудниче-
ство исключительно на равноправной 
основе. Но современный мир стано-
вится все сложнее и опаснее. И сегодня 
многие задаются вопросом: что будет 
завтра? Ответ прост. Наше будущее за-
висит только от нас самих.

ОБ ОШИБКАХ

 � Нам надо не допустить ошибок Ве-
ликой Отечественной войны, когда все 
утихомиривали всех, что нужно про-
вокаций не допустить, войны не будет 
и прочее. И мы оказались как у раз-
битого корыта. Красная армия была, 
а прошли Беларусь, не успели даже прак-
тически собраться и сопротивляться. 
Гнали нас аж до Смоленска, и только 
там смогли как-то противостоять этому.

Мы должны сохранить в веках это 
бесценное наследие - нашу Великую 
Победу. Свято чтить и защищать ее от 
клеветы и фальсификаций. Наши сегод-
няшние сложности меркнут перед лише-
ниями, тяготами и потерями, которые 
выпали на долю героического поколе-
ния, спасшего мир от коричневой чумы.

О СИТУАЦИИ НА ГРАНИЦЕ

 � Министерству обороны особое вни-
мание следует уделить передвижению 
войск НАТО на территории Польши 
и Литвы. Барабанить гусеницами на 
границе с Беларусью, проводить сей-
час учения контрпродуктивно. Они 
это должны понимать, и они будут за 
это отвечать, если что случится. Мы 
должны отслеживать направления их 
движения и их замыслы. Особо нас это 
не напрягает, но отдельные факты, осо-
бенно на гродненском направлении, 
заставляют задуматься. Поэтому нам 
обязательно надо предпринять меры 
и не стесняться выводить наши Воору-
женные силы и технику на направления 
их передвижения.

 � На западной границе неспокойно, 
бряцают оружием, угрожают, открыто 
вмешиваются во внутренние дела на-
шего суверенного государства. Кто-то 
даже, потирая руки, вспоминает про 
«Усходнiя крэсы», где все белорусское 

было под запретом и выжигалось кале-
ным железом. Сейчас это наша земля. 
Земля суверенной Беларуси, где живут 
в мире и согласии все национально-
сти, формирующие каркас белорусско-
го народа. А свою землю мы должны 
защищать. 

Мы же образованные люди. Неужели 
за столетия жизни под плеткой, в телеге 
и в лаптях не наелись этой беды? Дер-
жите свою землю, не отдавайте никому, 
потому что она принадлежит не вам, не 
нам - нашим детям. И им негде больше 
искать земли, никто им не даст.

О СТАБИЛЬНОСТИ

 � Я хочу сохранить мир и покой для 
тех, кто хочет работать. Чтобы спокой-
но жили, как это было всегда. И это 
моя главная задача - ответить там, ста-
билизировать здесь обстановку. Нам 
надо голову на плечах жестко держать 
и понимать, что страна у нас одна. Лу-
кашенки приходят и уходят. Слушайте, 
все мы здесь временные люди. Хотят 
мирную, спокойную Беларусь, которая 
как кость в горле у кого-то, наклонить, 
создать санитарный кордон и отделить-
ся от России, изолировать РФ. Конечно, 
ни я, ни Путин на это никогда не пой-
дем, и мы дадим серьезнейший ответ на 
эти поползновения. Мы знаем, откуда 
идут команды.

О ЗАЩИТЕ СОЮЗНОГО 
ГОСУДАРСТВА

 � Владимир Путин уже прошел не-
сколько таких этапов от чеченской 
войны и знает, что происходит вокруг 
границ. И мы с ним договорились, мы 
справимся с этой проблемой. Но если 
там дернутся за пределами, надо за-
действовать совместную группировку 
вооруженных сил, основой которой яв-
ляется белорусская армия. А россияне 
нас должны поддерживать и двигаться 
за нами. Мы создали резервы с ними. 
Ни один солдат из России не пересек 
нашу границу. Мы пока справляемся 
сами. Но у нас даже не дрогнет ни голос, 
ни рука, ни нога для того, чтобы вместе 
устаканить любого, кто дернется на за-
падной границе Союзного государства. 

Западу не Беларусь нужна. Это трам-
плин, как обычно, в Россию. Только не 
так, как Гитлер группу армий Центр 
бросил на Москву. Технологии другие. 
Надо сломить эту власть, которая есть, 
подсунуть другую, которая обратится 
к  иностранному государству, чтобы 
ввели войска и оказали поддержку. Им 
нужен здесь рынок, где они будут тор-
говать своей продукцией.

О БРАТСКИХ НАРОДАХ

 � В Послании я сказал: вы нас сегодня 
называете партнерами. Не братьями 
стали, а партнерами. А зря! Это услы-
шали и в Кремле, и везде. Мы сегодня 
братья. Но зачем ожидать, чтобы нас 
кто-то жиманул на Западе, чтобы мы 
снова стали братьями? Это урок. Мы 
с президентом Путиным же сделали вы-
воды. Что бы там ни говорили у вас, что 
бы ни вякали на площадях у нас, мы 
сохраним наше общее Отечество, где 
живут два народа от одного корня. Это 
Отечество от Бреста до Владивостока.

Александр ЛУКАШЕНКО:
Артем ТУРОВ, председатель Комиссии ПС 

по законодательству и Регламенту:
- Больше двадцати лет назад был подписан Дого-

вор о создании Союзного государства, который стал 
юридической и политической основой для дальнейшей 
интеграции с поэтапно организуемым единым поли-
тическим, экономическим, таможенным, валютным, 
юридическим, гуманитарным, культурным и военным 
пространством.

Именно в сфере обороны и безопасности мы продви-
нулись максимально эффективно. Действует Регио-
нальная группировка войск СГ, которая предназначена 
для отражения возможной агрессии в отношении России и Беларуси. Про-
водятся регулярные учения и отработка совместных действий. В частности, 
действуют объединенные системы РЭБ, Единая региональная система 
ПВО. Но самое главное - у нас общая Военная доктрина. Подготовлена 
ее новая редакция, которая даст новые возможности в соответствии с со-
временной обстановкой в мире.

ПАРЛАМЕНТСКОЕ СОБРАНИЕ

Ольга ГЕРМАНОВА, член Комиссии ПС по социальной и молодежной 
политике, науке, культуре и гуманитарным вопросам:

- Рядом с границей нашего союзника, Беларуси, 
стоят войска НАТО. Вплотную подошли к пределам 
государства, которое входит в состав ОДКБ. Со все-
го Евросоюза и США подтягиваются силы альянса 
и к России. По договору мы должны защищать не 
только себя, но и союзное пространство. Поэтому 
военное сотрудничество для нас - это прежде всего 
возможность иметь запас времени для обеспечения 
мощности ответного удара и нанесения ущерба по-
тенциальному агрессору.

Президент России Владимир Путин сказал, что 
все условия по Договору ОДКБ будут выполнены. 

Мы и наши белорусские партнеры выступаем как тактические и страте-
гические союзники. Проводятся совместные учения. Как бы показно ни 
истерили поляки и литовцы, а нашу общую оборону мы будем укреплять.

Россию некоторые политики теперь в чем только не обвиняют, искажают 
роль нашей Победы над нацизмом. Все эти попытки ревизии прошлого 
нацелены прежде всего на то, чтобы отнять у страны моральное и полити-
ческое право говорить от имени победителей. В случае международного 
признания Советского Союза страной-агрессором помимо разного рода 
репараций, компенсаций и контрибуций, которые уже предъявляются Рос-
сии, встанет и вопрос принадлежности Калининградской области, Саха-
лина, Курильских островов, они ведь входят в ее состав по итогам войны.

Встанет вопрос постоянного членства РФ в Совете Безопасности ООН, 
поскольку она получила это место как правопреемница СССР. А он, в свою 
очередь, как держава-победительница во Второй мировой войне. Потом 
поставят под сомнение - а имеет ли право Россия быть ядерной держа-
вой? Германия и Япония, как страны-агрессоры, этого права не имеют. Так 
что такая ложь - это не шутки, она может иметь очень серьезные послед-
ствия.

Владимир ДЖАБАРОВ, член Комиссии ПС 
по внешней политике:

- Россия и Беларусь входят в ОДКБ и взаимно 
обеспечивают безопасность друг друга. Беларусь 
прикрывает Россию с западной границы, размещает 
необходимые нам объекты оборонной технической 
инфраструктуры. Уверен, в этих вопросах наше со-
трудничество будет только усиливаться. РБ произ-
водит военную технику, комплектующие, выполняет 
обязательства по кооперации, остается нашим на-
дежным партнером. За годы сотрудничества мы не 
потеряли главную суть нашего объединения и оста-

емся самыми близкими во всех отношениях странами.

Николай АРЕФЬЕВ, член Комиссии ПС по бюд-
жету и финансам:

- У Союзного государства есть обширные связи 
в сфере военно-технического сотрудничества и коо-
перации. К примеру, новые образцы тяжелой техники 
комплектуются колесными шасси, изготовленными 
в Беларуси. Также выполняется ремонт самолетов, 
другой техники - взаимный обмен очень интенсивный. 
Помимо ремонтной, сильно развита и объединена на-
учная база. Все это нужно поддерживать, развивать 
и в будущем.

Ни Россию, ни Беларусь не ждут на Западе с рас-
простертыми объятиями, поэтому нам тем более важно держаться друг 
за друга. Все должно работать на объединение, на развитие Союзного 
государства, и тогда мы сможем одержать победу над любым врагом.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Немногие■страны■мира■могут■
похвастаться■крепким■сотрудниче-
ством,■в том■числе■и по■военной■ли-
нии.■В интересах■со■стороны■разва-
лить■Союзное■государство,■создать■
сложную■обстановку■на■белорус-
ской■границе,■но■все■эти■попытки■
будут■пресекаться.■Об■этом■в ин-
тервью■«СВ»■рассказал■зампредсе-■
дателя■Комиссии■ПС■по■безопас-
ности,■обороне■и борьбе■с преступ-
ностью.

ищи кому выгодно
- США затягивает процесс продле-

ния Договора по сокращению стра-
тегических наступательных воору-
жений (СНВ-3). Мировые эксперты 
говорят, что это может привести 
к новой гонке вооружений. Вы как 
полагаете, будет ли Россия в нее 
втягиваться?

- Я считаю, что американская сто-
рона не продлит договор. В нем есть 
ряд позиций по сокращению страте-
гических наступательных вооруже-
ний до определенного количества: 
семьсот единиц для развернутых 
межконтинентальных баллистиче-
ских ракет, баллистических ра-
кет подлодок и тяжелых бомбар-
дировщиков, 1550 единиц для 
боезарядов на них, восемьсот 
единиц для развернутых и не-
развернутых пусковых устано-
вок. По тем же боезарядам 
США должны были 
опуститься с 1678 
единиц, а мы под-
няться. Что в ито-
ге? Американцы 
не выполнили 
условия дого-
вора, а потому, 
когда начина-
ются разгово-
ры, что кто-то 
кого-то может 

уничтожить двадцать-тридцать раз 
исходя из объема вооружения, то это 
дискуссия сумасшедших людей. До-
статочно будет одного раза.

Российская сторона понимает, что 
значение имеет разумная достаточ-
ность вооружения. Да, у нас есть со-
временные образцы оружия, гаранти-
рующие нашу безопасность, а у США 
они не появятся еще пятнадцать-
двадцать лет.

Президент■Владимир■Путин не-
однократно говорил, что ввязываться 
в новую гонку вооружений мы не бу-
дем. Западные партнеры понимают - 

взять нас оружием невозможно, 
потому предпринимают попытки 
«мягкой силы». Речь идет о про-
тестах, митингах. Мы это видели 
на примере Хабаровска. Приеха-
ли люди и стали расшатывать 
обстановку.

- В прошлом году прекра-
тил свое действие и Дого-
вор о ликвидации ракет 
средней и меньшей даль-

ности (ДРСМД).
- И здесь Россия вы-

полнила все условия, 
уничтожив лучшие об-
разцы оружия, а США 
просто разобрали раке-
ты и оставили на скла-
дах. Сейчас они испы-

тали крылатую ракету, являющуюся 
слабоуязвимой, а так бы она попадала 
под действие ДРСМД. Так кому же вы-
годна новая гонка вооружений?

плечом к плечу
- Может, есть что скрывать, раз 

американцы такую позицию заня-
ли?

- Именно. Возьмем Договор по от-
крытому небу - США уже заявили, что 
не хотят его продлевать, и до конца 
года он может быть разорван. Это го- 
ворит только об одном - у американ-
цев нет желания показывать свои объ-
екты, но мы и так узнаем, что нам 
надо.

- В этом договоре Россия и Бела-
русь пока представляют одну груп-
пу, президент Александр Лукашенко 
тоже озабочен вопросами безопас-
ности.

- Поведение американцев за-
ключается в  манипуляции. Союз-
ное государство - это прежде всего 
 безопасность, а процессы, направ-
ленные против России, так или иначе 
затрагивают Беларусь, потому и бес-
покойство руководства рес публики 
обоснованно. Немногие страны се-
годня имеют такие прочные союзы, 
гарантирующие при возникновении 
реальной угрозы надежное плечо ря-
дом. А белорусы будут с нами, они нас 

с запада прикрывают, потому зайти 
с той стороны врагу будет не так-то 
просто.

- А предложение Президента США 
Дональда Трампа о заключении 
ядерного пакта с Россией реально 
или это очередная политическая 
интрига?

- Думаю, у него есть такое жела-
ние, но это не значит, что оно будет 
реализовано. Очень много нюансов 
в этом, которые не так просты и про-
зрачны, как может показаться на пер-
вый взгляд. У него есть политический 
истеблишмент, военное лобби, разные 
группы влияния, которые не всегда 
позволяют Трампу делать то, что он 
хочет. Даже протесты и массовые бес-
порядки, связанные с гибелью афроа-
мериканца Джорджа■Флойда от рук 
полицейских, показали, что некото-
рые губернаторы штатов не готовы 
подчиняться президенту. Чем это за-
кончится, неизвестно. Если вернемся 
к Договору СНВ-3, то вспомните, как 
Трамп предлагал включить в него Пе-
кин. Подобная попытка увязать новых 
игроков - просто способ ухода от огра-
ничения вооружения. В свою очередь, 
Россия действует с учетом своих на-
циональных интересов, а американ-
цы бесятся - весь мир поставили на 
колени, а нас нет. Потому что мы по 
фейсу дадим. Мы не боимся!

- В начале июня Владимир 
Путин утвердил основу гос-
политики в области ядерно-
го сдерживания. Можно ли 
считать ее гарантией того, 
что мы первыми не будем 
использовать ядерное ору-
жие?

- Безусловно! наша воен-
ная концепция и утвержден-
ные планы говорят о том, что 
россия всячески в междуна-
родном плане демонстрирует 
свою миролюбивую политику 
и не интересуется чужими тер-
риториями, ресурсами и уча-
стием в военных акциях. когда 
нам пеняют сирией, а в 2015 
году мы давали разрешение 
президенту на применение во-
оруженных сил за границей, то 
я удивляюсь. Забыли, что та-
кое терроризм? Зато мы пом-
ним, как в конце 90-х годов жи-
лые дома взрывали в Москве 

и не только, а на территориях 
сопредельных государств гото-
вились террористические груп-
пы и перебрасывались к нам.

- Но проблемы в том регио-
не остаются.

- Я сейчас проведу необыч-
ную аналогию с социальным 
заказом. терроризм не может 
существовать в странах, где 
нет его серьезной государ-
ственной поддержки через 
спецслужбы, где нет струк-
тур, культивирующих опреде-
ленный заказ. Вот недавний 
пример захвата заложников 
в автобусе в украинском го-
роде Луцке. если бы с этим 
террористом работали, то он 
стал бы активным членом 
бандформирования, привлек 
бы на свою сторону еще лю-
дей и их действия могли быть 

шире и жестче. В прошлом 
году в крыму мы ликвидиро-
вали около пятидесяти групп, 
которые пытались там устро-
ить теракты. Все они кон-
тролировались украинскими 
спецслужбами. еще пример: 
иГиЛ (террористическая орга-
низация, запрещенная в рос-
сии. - Ред.) был уничтожен, 
но возродился через другие 
структуры, снова поставля-
ются террористам оружие, 
деньги. кто это делает? до-
гадайтесь сами. Потому совет 
Федерации принял заявление 
и призвал парламенты мира 
объединиться, в том числе 
и в борьбе с терроризмом.

- Вы сказали, что Беларусь 
защищает нас с западной 
стороны, но там у  границ 
НАТО наращивает технику. 

Простые люди волнуются, 
кому же охота жить и знать, 
что рядом танки.

- Это сигнал россии и попыт-
ка запугать белорусов, создать 
сложную обстановку на гра-
нице с определенной военной 
риторикой. Попытка заставить 
простых жителей пригранич-
ных районов обсуждать си-
туацию с позиции: зачем нам 
это надо, попадем в жернова, 
а претензии у Запада к россии. 
не надо переживать, реакция 
будет незамедлительной - уви-
дим, предупредим, накроем, 
отпор дадим.

- А как вы оцениваете рабо-
ту России и Беларуси в борь-
бе с терроризмом, преступ-
ностью?

- конечно, есть проблемы, 
некоторые несогласованные 

вещи, но в целом успехи не-
плохие. остальное можно ре-
шить. Мы многого добились 
в части унификации законо-
дательств, выстроили прочные 
экономические взаимоотно-
шения. 

Я тут слышал, как некоторые 
кандидаты в Президенты Бела-
руси предлагали в своих про-
граммах разрушить  союзное 
государство. А кому от это-
го лучше станет? Подобные 
 популистские заявления мо-
гут делать только те, кто не 
в теме. даже вынужденное за-
крытие россией границ, в том 
числе и с Беларусью, привело 
к массе проблем среди про-
стых  людей. А если разорвать 
союзнические отношения, то 
сразу же включатся другие ме-
ханизмы, усложняющие жизнь 
как белорусам, так и россия-
нам.

оПЯть тАнки ходЯт хМуро
Борис КУДРЯВОВ/»Экспресс газета»
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БелАРуСЬ - ЗАпАдныЙ 
ФоРпоСТ РоССии

Франц КЛИНЦЕВИЧ:

БыстрАЯ реАкциЯ

Россия - миролюбивое государство,  
но на всякий случай у нас есть 

торпедные комплексы ЯРС. 



ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВО РФ И РБ

3 ноября / 2020 / № 50 (8)
5                                                  БЕЗОПАСНОСТЬ

Вениамин СТРИГА

 � В нашем оборонном комплексе 
важную роль играют военные объек-
ты РФ, расположенные на территории 
РБ. Срок их размещения по догово-
ру - июнь 2021 года. Сейчас стра-
ны работают над новым соглаше-
нием, которое учтет их общие ин-
тересы.

НАЗОЙЛИВОЕ СОСЕДСТВО
Силы Североатлантического альянса 

продолжают стягиваться к границам 
Беларуси и России. Обещания, данные 
еще СССР при падении Берлинской сте-
ны, НАТО не выполнил, хотя в 1990 году 
их подтвердил генсек организации 
Манфред Вернер и они зафиксирова-
ны в многочисленных меморандумах. 
Теперь представители военного блока 
отказываются от слов предшествен-
ников.

- Мы передислоцируем много воен-
ных дальше на восток - ближе к гра-
ницам России в целях ее сдерживания. 
Большинство союзников считают, что 
это правильный шаг, он обеспечит вы-
полнение всех обозначенных задач, - 
заявил глава Минобороны США Марк 
Эспер.

Для этих целей блок наращивает фи-
нансирование Европейской инициати-
вы сдерживания (EDI) с 789 миллионов 
в 2016 году до 6,3 миллиарда долларов 

в 2019-м. В этом году военное ведом-
ство США запросило дополнительно 
еще 3,75 миллиарда. Вашингтон плани-
рует сократить контингент в ФРГ с 36 до 
24 тысяч человек, при этом шесть тысяч 
передислоцируют в Польшу и Прибал-
тику. Тем самым США оказались на 
грани нарушения Основополагающе-
го акта Россия - НАТО, подписанно-
го в 1997 году: тогда альянс обязался 
воздерживаться от дополнительного 
размещения вблизи границ РФ суще-
ственных боевых сил.

Президент Беларуси Александр 
Лукашенко считает, что нынешняя 
гибридная атака на республику, 
включающая и протесты, и попыт-
ку раскола общества, и есть начало 
агрессии:

- Нам готовили эту вот заварушку. 
И Россия боялась нас потерять. Запад 
нас как-то подтянуть решил, конеч-
но же, как мы видим сейчас, 
против РФ. Сейчас они хо-
тят установить этот балто-
черноморский коридор, 
санитарный кордон - три 
балтийские республики, 
мы и Украина. Мы тут 
одно звено остались. 
Планируют все это 
и направляют США, 
а европейцы поды-
грывают. Начали 
лязгать гусеница-

ми. Понимаете, когда неспокойно ря-
дом и танки начинают передвигаться 
и самолеты летать, это неслучайно. А за 
границей в это время учения проводят. 
Готовят при необходимости вторжение.

Ситуацию подробно отслеживают 
службы союзных стран. Для противо-
действия возможной агрессии Россия 
проводит политику минимальной до-
статочности сил, способных обеспечить 
удар возмездия. Военные специалисты 
Союзного государства выстроили до-
статочно эффективный щит от воздуш-
ного и космического нападения, в том 
числе с западного направления.

КСТАТИ
Президент РБ Александр Лука-

шенко на совещании с членами 
Совета безопасности по объек-
там в Ганцевичах и Вилейке зая-
вил, что никакой необходимости 
выводить российские военные 
объекты из Беларуси нет - они 
на самом деле не имеют статуса 
военных баз:

- Я не понимаю, а чем угрожают 
нам военные базы? Это даже не 
боевые подразделения. Там 90 
процентов работают наши люди, 
получают соответствующую за-
работную плату.

Для связи с подводными лодками в погруженном со-
стоянии используется диапазон радиоволн очень низких 
частот. Волна длиной 3000 - 4000 километров позволяет 
субмаринам не всплывать на поверхность: такие сигналы 
пронизывают значительную толщу океана. У России два 
объекта работают по такому принципу: один из них как раз 
размещен в Минской области.

На станции «Вилейка», которая используется для обе-
спечения связи в Северной Атлантике и в Северном мо-
ре, служат около двухсот офицеров и мичманов ВМФ РФ, 
там же работают граждане Синеокой. На 43-м узле связи 
военно-морских сил России возведен ОНЧ-радиопередатчик 
«Антей» с поражающими воображение антеннами: высота 
пятнадцати центральных опор - 305 метров, а трех боковых 
решетчатых мачт - 270. Именно такой размер позволяет 

передавать радиосигнал прямо в океан. Конечно, как по 
телефону по такой связи не поговоришь и видео с YouТube не 
посмотришь. Но последовательность шифрованных команд 
передать можно с высокой надежностью, не подставляя под 
удар всплывающую или выкидывающую радиобуй подлодку.

Такая система связи появилась в СССР раньше, чем 
в США, а у Великобритании и других ядерных стран ее нет 
до сих пор - попытки воссоздать собственные объекты не 
увенчались успехом.

Управление самым совершенным по незаметности в мире 
российским подводным флотом как раз и обеспечивает тот 
ядерный паритет, который гарантирует в случае необходи-
мости надежный удар возмездия. Договор об использовании 
объекта также работает до 2021 года. И это - самая важная 
часть союзного сотрудничества.

Действующие загоризонтные 
радиолокационные наземные 
станции могут зафиксировать 
пуск ракеты или старт самолета 
и выдать целеуказание для про-
тиворакет на фантастических рас-
стояниях - до 6000 километров по 
горизонту и до 8000 километров 
по вертикали. Если к этому при-
совокупить космическую группи-
ровку спутников, созданную еще 
в начале 1980-х, то контроль за 
потенциальным противником вы-
страивается глобальный, по все-
му земному шару. Другое дело, 
что для наведения своих ракет 
ПВО необходимы именно назем-
ные станции.

В 1995 году наши страны заклю-
чили соглашение, в соответствии 
с которым объект «Ганцевичи» на 
территории примерно 200 га был 
достроен и передан России на 25 
лет без налогов и выплат. РФ вза-
мен списала часть долгов Белару-
си за энергоносители, кроме того, 
союзникам обеспечили информа-
цию о ракетно-космической обста-
новке и допуск на полигон ПВО 
Ашулук под Астраханью. Часть 
работ по обслуживанию станции 
производят белорусские специа-
листы - по сметам ВС РФ.

В 2003 году в республике на 
вооружение приняли РЛС «Вол-
га». Станции этого типа разра-
ботаны в 1982 году - вплоть до 
нулевых они были одним из са-
мых современных проектов, но в 
тот момент заложили и построи-
ли всего одну. Сейчас она носит 
вспомогательную, но очень важ-
ную роль, перекрывая сегменты 
кругового наблюдения - в помощь 
самым современным станциям 
типа «Воронеж». Данные со всех 
РЛС передаются и обрабатыва-
ются в Главном центре предупре-
ждения о ракетном нападении 
(ГЦ ПРН) недалеко от подмосков-
ного Солнечногорска.

После потери ряда объектов 
в Прибалтике и Азербайджане ра-
диолокационное поле долго было 
разомкнутым. В 2017 году Россия 
перекрыла весь горизонт от сво-
их границ до пределов Беларуси 
станциями наблюдения. При этом 
для увеличения точности и коли-
чества отслеживаемых объектов 
сейчас возводится еще несколько 
станций типа «Воронеж» - на се-
верном и восточном направлении.

ВОЗДУШНЫЙ КОНТРОЛЬ
СТОЙ, КТО ЛЕТИТ?

ПОЛНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ
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Полигон Ашулук под 
Астраханью наши 
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Радиолокационная станция «Волга» в Ганцевичах тоже 
готова обеспечить связь для обоих государств.
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Софья КОЛЕСОВА

■■ Лагерь■на■берегу■Черно-
го■ моря■ и■ огромного■ озе-
ра,■танцы■на■балах■и■воен-
ные■походы.■Это■не■отдых,■■
а часть■программы■патрио-
тического■воспитания■Со-
юзного■государства.

«КАЖДЫЙ РЕБЕНОК 
ХОЧЕТ В «ЗУБРЕНОК»

Так написано на сайте лаге-
ря. Он открылся в 1969 году на 
берегу озера Нарочь. С 2007-
го тут проводят гражданско-
патриотическую кадетскую 
смену учащихся Союзного 
государства «За честь Отчиз-
ны». За тринадцать лет здесь 
побывало больше четырех ты-
сяч ребят.

Смены насыщенные. Тут 
и торжественные марш-парад 
с кадетским балом, и фестива-
ли искусств с музыкальными 
конкурсами, смотры строя 
и песни, военно-спортивная 
эстафета. А еще сажают де-
ревья на аллее Дружбы в знак 
единства братских народов.

Ребята ездят на экскурсии - 
на Курган Славы, в комплекс 
«Линия Сталина» и Хатынь. 
Из всей деревни удалось 
спастись лишь нескольким 
детям. Витя■ Желобкович, 
которому во время тех собы-
тий было 12 лет, вспоминал 

тот день: «Мы отбежали от 
ворот метров на пять, мама 
толкнула меня, и мы упали 
на землю. Я хотел подняться, 
но она прижала мою голову. 
Меня сильно ударило что-
то в руку, потекла кровь. Я 
сказал об этом маме, но она 
не отвечала - была уже мерт-
вая. Все вокруг горело. По-
том стрельба прекратилась. 
Я понял, что каратели ушли. 
Вокруг лежали обугленные 
трупы. Кто-то просил пить, 
я принес воды в шапке, но 
все уже молчали».

ОРЛЯТА  
УЧАТСЯ ЛЕТАТЬ
В День Союзного государ-

ства сажают деревья кадеты 
и  на аллее Союзного госу-
дарства в лагере «Орленок». 
Каждый участник привозит 
по килограмму земли из род-
ного города.

На военно-патриотические 
смены «Отечества достойные 
сыны» приезжают учащие-
ся суворовских и кадетских 
училищ из Беларуси и России. 

В Туапсинском районе Крас-
нодарского края «Орленок» 
появился по счастливой слу-
чайности. На конференции 
пионервожатых в 1957 году 
предложили создать лагерь, 
который стал бы местом 
«передового опыта работы 
с младшими школьниками». 
Мысль хорошая, только вот 
как и где ее воплотить? В это 
время первый■ секретарь■
Краснодарского■крайкома■
КПСС■Дмитрий■Полянский 
поехал со спецкором «Прав-
ды» в Сочи. По дороге заехали 
на турбазу «Дружба» в Туап-
синском районе. И решили, 
что здесь есть все, что нужно 
для детского лагеря: мелкое 
море, пляж, лес.

Архитектурный облик «Ор-
ленка» придумали в Ленин-
градском институте экспери-
ментального проектирования 
жилищно-гражданских зда-
ний под руководством Исаа-
ка■Кауфмана. Комплекс даже 
получил награды на между-
народной выставке в Варша-
ве, монреальской «Экспо-67» 

и конкурсе молодых архитек-
торов в Москве.

Первые «орлята» прилетели 
сюда летом 1960 года. Они 
жили в палатках и вместе 
со своими вожатыми посте-
пенно обустраивали лагерь. 
С 2016 года сюда приезжают 
кадеты Союзного государ-
ства. Организаторы говорят, 
что у смены есть две идеи: 
патриотическая, ведь каж-
дый должен помнить о своих 
корнях, и «союзная», в знак 
того, что наши страны свя-
заны крепкими братскими 
узами.

СЕРДЦЕ ЦИТАДЕЛИ
Уже два года в мемориаль-

ном комплексе «Брестская 
крепость-герой» работает  
молодежный патриотиче-
ский центр. Он находится 
в отреставрированном зда-
нии  штаба 125-го стрелко-
вого  полка. Здесь в 1941-м 
 защитники крепости держа-
ли  оборону. Реконструкция 
объекта шла больше трех лет. 
Сейчас в  двухэтажном зда-

нии - учебно-методические 
кабинеты, спальные места.

Есть разные объединения 
по интересам. Например, «Во-
енная история»: в мае ребята 
ходили в поход по Малорит-
скому району. Там, около де-
ревни Лешница, в братской 
могиле похоронена семья 
лейтенанта■ Андрея■ Киже-
ватова, погибшего во время 
обороны Брестской крепости. 
Его мать, жену и троих детей 
(самой младшей, Гале, было 
всего два года) расстреляли.

- Молодежь должна знать 
историю, прикасаться к ней, - 
уверены организаторы патри-
отического лагеря, который 
проходит тоже в Брестской 
крепости.

Чтобы попасть сюда, ре-
бята из России и Белару-
си  про ходят строгий отбор. 
 Путевки  достаются лучшим: 
отличникам, победителям 
школьных олимпиад, каде-
там. Во время смены они зна-
комятся с работой поискови-
ков, разведчиков, участвуют 
в интеллектуальных играх.

ДРУГ В СТРОЮ НЕ БРОСИТ, 
ЛИШНЕГО НЕ СПРОСИТ

«Орлята учатся летать.
Им салютует шум прибоя,
В глазах их - небо голубое…»
Эту песню в 1966 году написала Александра Пахмутова вместе 

с мужем Николаем Добронравовым во время их поездки в лагерь 
«орленок». известная музыкальная пара жила вместе с ребятами 
в палаточном лагере, который разбили на берегу черного моря.

Александр ДЖЕУС, ди-
ректор Всероссийского 
детского центра «Орленок»:

- кадетские смены имеют 
свою специфику: если в дру-
гих проектах большинство со-
ставляют девочки, то здесь 
парни! Представляете, что 
происходит, когда мы начи-
наем готовиться к балу кадет? 
на занятиях по хореографии, 
осваивая вальс, мазурку или 
кадриль, ребята как-то справ-
ляются, а на репетиции про-
сят приглашать девушек из 
других лагерей Центра. Пар-
ни так скрупулезно готовятся  
к их приезду, что даже на пляж 
отказываются ходить! нагла-
живают форму, тщательно на-
чищают обувь. справиться  
с этой ситуацией невозможно, 
приходится переносить обя-
зательное купание в море на 
другое время. кстати, многие, 
познакомившись на этих ба-
лах, до сих пор продолжают 
общаться.

Полторы тысячи кадет и учеников суво-
ровских училищ россии и стран снГ каждый 
декабрь приезжают в Москву, чтобы потанце-
вать. участники международного благотво-
рительного бала под эгидой Министерства 
обороны рФ не только вальс с мазуркой 
исполняют, но успевают и на экскурсии. ка-
деты гуляют по Москве, посещают Большой 
кремлевский дворец, Музей космонавтики. 
В конце обязательно выбирают самую кра-
сивую пару - принца и принцессу бала.

- очень важно, что в нем участвуют также 
дети из социальных учреждений, которым 
необходима поддержка не только со стороны 
официальных структур, но и общества. Это 
помогает им лучше адаптироваться в жиз-
ни, наладить контакты со сверстниками, 
познакомиться с культурными традициями 
страны, - считает председатель попечи-
тельского совета бала Хазрет Совмен.

А руководитель проекта Юлия Кирпични-
кова рассказывает, что на балу, как и поло-
жено, происходят романтические истории. 
однажды молодой человек встал на колено 
перед своей девушкой и, открыв коробоч-
ку с кольцом, сделал предложение. сейчас 
у них крепкая семья.

- наше общение с кадетами не ограничи-
вается одним лишь мероприятием, не за-
канчивается балом. есть группы в соцсетях,  
где встречаются участники - заранее уточ-
няют, кто приедет на бал в следующем году, 
назначают встречи и свидания,  - делится 
она.

В этом году V Международный кадетский 
бал должен пройти 15 декабря в Гостином 
дворе. Заявки на участие в нем стали по-
ступать уже с января. но из-за непростой 
эпидемиологической ситуации окончатель-
ное решение о проведении еще не принято.

27 миллионов деревьев в па-
мять о погибших на войне бой-
цах посадили во время акции  
«сад памяти». Присоединиться 
к ней может любой желающий. 
нужно найти на сайте время  
проведения акции в вашем горо-
де и зарегистрироваться. В этом 
году из-за пандемии меропри-
ятие проходило онлайн. Люди 

высаживали дерево на своем 
участке и выкладывали его фо-
тографию с хештегом #СадПа-
мятиДома.

Акция международная: прези-
денты россии и Беларуси догово-
рились о том, что в следующем 
году она завершится на терри-
тории Брестской крепости. Это 
произойдет 22 июня, в 80-ю го-
довщину начала Великой отече-
ственной войны.

Это интересно

ВстретиМсЯ В Бресте
АЛЛеЯ ПоБедитеЛеЙ

ПроЩАЙ, оруЖие МАЭстро, ВАЛЬс!

скАЗАно

Бе
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А
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лТ
А

Дружба России и Беларуси  
в сердцах и на плакатах, 

после смены ребята 
продолжают общение  

в интернете и встречаются 
на других мероприятиях.

Общее лето оставляет только самые приятные 
воспоминания!
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Светлана ИСАЕНОК

■■ Чемпионаты■ по■ корф-
болу,■уникальная■коллек-
ция■фуражек■и настоящее■
братство.■ Как■ живется■■
кадетам■Минского■област-
ного■ училища  -■ постоян-
ным■ участникам■ смен■
Союзного■ государства■■
в■«Зубренке».

ОТМЕНИЛИ КМБ
Учеба в Минском област-

ном кадетском училище на-
чинается с  Курса молодого 
бойца. Первые две недели 
ребята только привыкают 
к новым условиям и учатся 
особому распорядку. В этом 
году в связи с эпидемиоло-
гической  ситуацией всем 
пришлось в экстренном ре-
жиме вливаться в кадетскую 
жизнь, без раскачки. Среди 
тех, кто впервые переступил 
порог училища - пятнадцати-
летний Кирилл. В Слуцк он 
приехал из другой области, 
а родом  вообще из маленькой 
деревни:

- Про училище я прочитал 
в интернете. Спросил разре-
шения у мамы и решил по-
ступать сюда. Жизнь здесь 
отличается от школы, есть 
распорядок и более строгие 

учителя. Но мне кажется, 
я быстро освоюсь.

Минскому областному ка-
детскому училищу в этом году 
исполняется десять лет. Сегод-
ня здесь обучаются 226 чело-
век. Ребята поступают после 
восьмого класса. Чтобы по-
лучить заветную кадетскую 
форму, нужно выдержать кон-
курс не меньше двух человек 
на место. При этом среди де-
вочек он традиционно зна-
чительно выше. За десять лет 
аттестаты получили 457 вы-
пускников, большая часть из 
них стали курсантами и офи-
церами в силовых структурах 
страны. Только в  прошлом 
году из сорока четырех вы-
пускников тридцать три по-
ступили в специализирован-
ные вузы.

Мечтает о такой карьере 
и Марк■Жданов.■Он родился 
в Слуцке. Говорит, никогда 
в жизни не мог представить, 
что будет учиться в заведении 
такого типа.

- Когда-то давно у ме-
ня здесь работал дедушка. 
И мои родственники знали, 
что я  мечтаю об Академии 
МВД. Рассказали, что есть та-
кая возможность - получить 
среднее образование, чтобы 
продолжить его в вузе. Я со-

гласился и не жалею, - рас-
сказывает мальчик.

Работать в правоохрани-
тельных органах парень меч-
тает с шестого класса.

- У моего папы есть друг, 
подполковник юстиции, сле-
дователь. Мне всегда нрави-
лось слушать его истории. 
А  потом я общался с  ребя-
тами, которые учатся в ака-
демии, и понимал, что хочу 
поступать именно туда, - го-
ворит Марк.

Самое сложное в жизни ка-
дета, как убедился Марк Жда-
нов, это начало учебы.

- Мы поступили сюда из раз-
ных городов и деревень. Ясное 
дело, что найти общий язык 
сразу не всегда просто. При-
выкнуть к  особому режиму 
в училище - вопрос времени. 
Ну а чтобы сплотить коллек-
тив, нужны и время и усилия.

Одноклассники - не просто 
друзья. Ребята рядом 24 ча-
са в сутки семь дней в неде-
лю и стали одной большой 
семьей. Марк уже убедился 
в этом и уверенно говорит, 
дружба в училище - крепче, 
чем «на гражданке».

заЛ, КОЛьца 
И МячИ
- А еще мы играем в корф-

бол, - этой фразой замести-
тель■директора■по■учебной■
работе■Татьяна■Блецко по-
ставила меня в тупик. Корф-
бол, что это?

- Это такой достаточно но-
вый вид спорта, похож на бас-
кетбол. У нас есть учитель 
в Слуцке, который болеет этой 
игрой. Он помог нам приоб-
рести необходимое оборудо-
вание и научил ребят играть, - 
объясняет замдиректора.

Пока мы общаемся, ребята 
устанавливают специальные 
кольца для этого вида спорта. 
Правила игры в корфбол по-
хожи на баскетбольные, но 
все же немного отличают-
ся. Необходим специальный 
мяч - чуть меньше по размеру, 
чем баскетбольный, но очень 
похожий внешне на футболь-
ный.

В училище эта игра, в кото-
рой попасть в кольцо сложнее, 
чем в баскетбольное, в фаво-
ритах: для нее нужен только 
зал, кольца и мячи. И, конеч-
но же, азарт!

- Мы участвуем в спарта-
киадах среди кадетских учи-
лищ и всегда получаем призы. 
А самая большая наша гор-
дость прошлого года - блестя-
щее выступление в Перми во 
время «Слета юных патрио-
тов, - говорит Татьяна Блецко.

КаДЕТСТВО РОДОМ Из СЛУцКа

Илья Вербицкий учится 
в слуцком училище на четвер-
том курсе. он - вице-сержант. 
ему уже дважды посчастли-
вилось, как мальчик сам го-
ворит, побывать на кадетских 
сменах союзного государства 
в белорусском национальном 
детском образовательно-
оздоровительном центре «Зу-
бренок».

- наши кадетские смены 
проходили вместе с ровес-
никами из россии. каждый 
день был расписан: полосы 

 препятствий, баскетбол, во-
лейбол, выступления на сцене. 
Я участвовал везде! - говорит 
илья.

команда Минского област-
ного кадетского училища со-
стояла из десяти человек, 
еще десять - кадеты из рос-
сии. Всем запомнилась работа 
над постановкой под  военную 
 песню «Вставай, страна 
огромная!». илья признался, 
что совсем не боялся высту-

пать перед сотнями зрителей:
- раньше я занимался тан-

цами, поэтому привык к по-
добным мероприятиям.

Веревочка, подкрутка, «вы-
тягивание каната» - «Яблочко» 
в исполнении кадетов «порва-
ло» зал. из 42 команд ребята 
из слуцка заняли третье ме-
сто. достойно!

илья говорит, что в команде 
(или, говоря кадетским язы-
ком, во взводе) собрались 

ребята из карелии, нижнего 
новгорода.

- они никогда не были в Бе-
ларуси, а мы в их городах. нам 
было о чем поговорить друг 
с другом.  - Вербицкий вспо-
минает, что самой актуальной 
темой для разговоров стали 
нюансы обучения в кадетских 
училищах. - Мне показалось, 
что ребята из россии немно-
го завидуют нам. Ведь когда 
они заканчивают обучение, то 

не могут поступить в вуз без 
экзаменов. А у нас такая воз-
можность есть. только для это-
го необходимо иметь средний 
балл не ниже семи.

- для меня союзная сме-
на - это одно из самых ярких 
воспоминаний. Было интерес-
но узнать, какой распорядок 
дня у таких же кадет, как и я. 
каждый вечер мы собирались 
у костра, брали с собой гитару. 
и в этом единении было что-то 
очень глубинное, - вспоминает 
илья.

Заместитель директора по воспитательной работе Мин-
ского областного кадетского училища, подполковник 
 запаса Игорь КАРАКИН:

- Подтянутый, красивый представитель силовых структур 
вызывает доверие и уверенность в том, что это - защитник. 
Мы в училище уделяем внимание строевой подготовке еще 
и потому, что она помогает исправить недостатки, которые при-
обретают современные дети, постоянно сидя за компьютером.

есть здесь и своя традиция. несколько лет 
назад Александр Ковальчук, руководитель 
управления внутренних дел по Минской 
области, подарил воспитанникам учреждения 
свою личную коллекцию форменных фуражек 
из разных стран. Германия, словения, Армения, 
казахстан, таджикистан, украина, китай…

Все экземпляры очень интересные. А отме-
чать детали каждой фуражки - увлекательное 
занятие. рядом с коллекцией, которая доста-

лась кадетам в подарок, разместилась другая - 
собранная их собственными силами.

- как-то само сложилось, - рассказывает 
татьяна Блецко, - что ребята, когда ездят за 
границу в учебных целях, привозят оттуда су-
венирные тарелки. По ним мы теперь можем 
отследить географию наших путешествий.

убедилась лично, больше всего сувениров 
из россии: с изображениями Москвы, Анапы, 
Петербурга, серпухова и других городов.

У КОСТРа С гИТаРОй В десЯточку

Мнение
строеВАЯ ПротиВ коМПЬЮтерА

Все тАреЛки В Гости к нАМ коЛЛекЦиЯ
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Ради курсантских балов ребята оттачивают па и наглаживают форму,  
а в лагере даже готовы пропускать походы на море.

Попасть в строй - заветная мечта многих мальчишек...  
и девчонок.
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Дмитрий ВОРОБЬЕВ

 � Между РФ и РБ действуют 
больше тридцати договоров 
в военной сфере.

МОЩЬ В ЕДИНСТВЕ
Крупномасштабные ма-

невры «Щит Союза» и  «За-
пад» проводятся раз в два го-
да. Впервые они состоялись 
в Беларуси в 2006 году. Тогда 
почти девять тысяч военных 
десантировались на Обуз-
Лесновском полигоне Брест-
ской области. В прошлом году 
на нижегородском полигоне 
в Мулине стояли плечом к пле-
чу уже более двенадцати ты-
сяч солдат. Тогда же впервые 
развернули единую систему 
управления боем. По леген-
де, противник вторгся в Бе-
ларусь: тотчас в небо подняли 
беспилотник «Орлан» и истре-
бители Су-30 СМ. На земле 
в полную боевую готовность 
привели российские системы 
залпового огня - «Ураганы», 
«Грады». Белорусские «Смер-
чи» тоже держали противника 
на мушке. Затем войска пе-
решли в контрнаступление 
и ликвидировали «агрессора».

Практика показывает, что, 
как правило, все начинается 
с действий террористов, сепа-
ратистов, незаконных воору-
женных формирований, при 
внешней поддержке третьих 
сил. Именно такой вариант 
и отрабатывали российско-
белорусские военные.

В 2021 году учения «Запад» 
будет принимать Синеокая. 
Они станут ответом на уси-
ление войск НАТО у границ 
Союзного государства.

БЕРЕТЫ АТАКУЮТ
Десантники союзных стран 

регулярно отрабатывают ве-
дение совместных боевых 
действий. Впервые общие 
учения проводили на улья-
новском полигоне Поливна. 
В этом году маневры прини-
мала Псковская область.

- У ВДВ РФ богатый бое-
вой опыт, и мы многое чер-
паем у наших российских 
коллег, - рассказал замести-
тель командира - начальник 
воздушно-десантной служ-
бы 38-й отдельной гвардей-
ской десантно-штурмовой 
бригады Беларуси Влади-
мир Гнедчик.

В течение трех дней четы-
реста военнослужащих и сто 
единиц боевой техники,
 а также десять вертолетов 
и четыре самолета Ил-76 от-
рабатывали маневры по вы-
садке тактического десан-
та, разведке, блокированию 
и  уничтожению условного 
противника.

В 2019-м бойцы ВДВ на 
полигоне Брестский «уни-
чтожали» рубежи незакон-
ных бандформирований. 
Особенностью стали ночные 
разведывательно-боевые 
операции и десантирование 
в сложных условиях.

ОГОНЬ, БАТАРЕЯ!
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 .. Военнослужащие РФ на командно-штабных учениях «Кавказ-» на полигоне 
«Капустин Яр» Южного военного округа в Астраханской области. Алексей Куденко / РИА Новости

НА СУШЕ И В НЕБЕ
В конце сентября состоялись учения «Кав-

каз-2020». Вместе с российскими подразде-
лениями громить условного противника в со-
ставе коалиционной группировки предстояло 
военным из Беларуси, Ирана, Китая, Армении, 
Пакистана и Мьянмы - почти восемьдесят ты-
сяч солдат и офицеров. На различных этапах 
учений привлекались 250 танков, 450 машин 
пехоты и бронетранспортеров, 200 артил-
лерийских и реактивных систем залпового 
огня. Баталии разворачивались на южных 
российских полигонах Капустин Яр, Ашулук, 
Прудбой, Аданак и Раевский, а также на авиа-
ционных полигонах Арзгирский, Копанской 
и в акваториях Черного и Каспийского мо-
рей.

Коалиционная группировка войск получила 
кодовое название «Волга», ей предстояло отраз-
ить удар «Восточных», напавших на условную 

страну Северная Федерация и ее союзников.
Позиции «противника» засекли с помощью 

«Орлана-10». Затем в дело вступили модерни-
зированные РСЗО «Торнадо-Г», они обрушили 
на врага сотни кумулятивных снарядов. За-
чистку местности довершили новейшие огне-
метные системы «Тосочка». После подразде-
ления коалиционной группировки перешли в 
наступление. Впереди танки. Их поддерживали 
мотострелки на новейших БМП-3. Оборона про-
тивника прорвана. «Восточные» выбрасывают 
белый флаг.

- Военнослужащие наших стран успешно 
справились со всеми поставленными задачами 
и отработали совместные действия в рамках 
борьбы с вооруженными формированиями 
международных террористических организа-
ций, - сказал, подводя итоги, заместитель 
министра обороны РФ генерал-лейтенант 
Юнус-Бек Евкуров.

СИЛЬНАЯ ПЯТЕРКА
В октябре Беларусь приняла ежегодные учения миротвор-

ческих сил ОДКБ «Нерушимое братство». Они проводятся 
с 2012 года.

На полигоне Лосвидо под Витебском больше 900 человек 
и 120 единиц военной и специальной техники отрабатывают 
организацию, подготовку и проведение миротворческой опе-
рации в одном из регионов коллективной безопасности. Среди 
участников - контингенты Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, 
России и Таджикистана, оперативные группы объединенного 
штаба и секретариата ОДКБ, полицейские и милицейские 
силы, подразделения МЧС. Военные из Армении пропустили 
учения из-за напряженной ситуации в Карабахе.

В маневрах задействованы бронетранспортеры БТР-82А, 
бронеавтомобили «Тигр» и «Тайфун», вертолеты Ми-8АМТШ-В 
и Ми-24, а также специальные машины связи, радиационной и 
химической разведки и инженерная техника дистанционного 
разминирования.

ОПЕРАЦИЯ «АНТИТЕРРОР»
В военных учениях «Славянское братство», 

помимо России и Беларуси, участвуют во-
енные из Сербии. Правда, в этом году из-за 
давления Евросоюза Белграду пришлось 
ввести полугодовой мораторий и отказаться 
от маневров.

По легенде, недалеко от Бреста появи-
лись вооруженные диверсионные группы. 
В маневрах задействованы военнослужа-
щие 38-й Брестской отдельной гвардей-
ской десантно-штурмовой бригады и де-
сантники из 76-й Псковской гвардейской 
десантно-штурмовой дивизии Вооруженных 
сил России.

Отработку задач разделили на два этапа. 
Первый: контртеррористический. Неприя-
тель занял стратегически важный объект: 
гидротехнический узел, который находится 
на острове. Его обнаружил российский мно-
гофункциональный беспилотный комплекс 
«Орлан». 

Белорусские и российские бойцы десанти-
ровались на воду, молниеносно уничтожили 
пункт управления и вызвали авиацию под-
держки. По целям отработали Ми-24.

Следующий этап - форсирование реки. В 
воду погрузились бронетранспортеры БТР-80 
и бронемашины белорусского производства 
«Кайман», вслед за ними - русские боевые 
машины десанта БМД-4М и бронетранспор-
теры БТР-МДМ «Ракушка».

- Все прошло слаженно. Военные показали 
свои возможности по точному, «хирургиче-
скому» поражению террористов, - поделился 
наблюдениями заместитель руководителя 
учения полковник Владимир Белый.

На «Кавказ-2020» международная коалиция защищала условную Северную Федерацию от 
удара с Востока. Врагу пришлось капитулировать.

Технике на 
маневрах 

«Нерушимое 
братство» 

пришлось брать 
штурмом 
гарнизоны 

противника.

На полигоне под Брестом у недругов не было 
шанса - десантники из России и Беларуси 

сработали хирургически точно.
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                     СПЕЦВЫПУСК

МНОГОНАЦИОНАЛЬНАЯ 
РОССИЯ 3 ноября 2020 года

 �ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Игорь БАРИНОВ:

Вирус 
дружбе 

не помеха
Руководитель Федерального 
агентства по делам 
национальностей поздравил 
все народы России 
с государственным 
праздником.

- 15 лет мы отмечали День народного 
единства с размахом: в Москву съезжа-
лись представители десятков народов 
нашей страны. На центральных площад-
ках столицы звучала этническая музыка, 
камлали шаманы, отовсюду доносились 
соблазнительные запахи национальных 
кухонь… И главное: записные книжки 
заполнялись контактами новых друзей и 
становились похожи на некий географи-
ческий справочник. Тут были все адреса - 
от камчатских ительменов до саамов 
Кольского полуострова.

Но COVID-19 радикально изменил про-
грамму: в этом году праздник будет про-
ходить большей частью онлайн. Грустно? 
Как посмотреть…

Вся история России наглядно показы-
вает: в самые лихие годы народы нашей 
страны вставали рядом, чтобы вместе 
дать отпор любой напасти - агрессорам, 
природным катаклизмам, эпидемиям. 
Они делали нас сильнее и сплоченнее. 
И многовековой опыт привел нас к то-
му, что мы научились дружить и в бла-
гополучные годы, давно избавившись 
от национальных и конфессиональных 
предрассудков. Поэтому 4 ноября мы 
выйдем не на улицы, а в интернет, и 
свяжемся со всеми друзьями на всех 
часовых поясах и климатических зонах. 
Потому что самоизоляция не помеха 
большой дружбе.
До встречи 
в следующем году в Москве! 
И, конечно, здоровья.

Только 
вместе мы - страна

День народного 
единства - 
одновременно самый 
молодой 
и самый древний.

Формально День народного 
единства - праздник освобож-
дения Руси от поляков под ру-
ководством Минина и Пожар-
ского. Тогда, в 1612-м, Москву 
штурмовали представители всех 
социальных классов, конфес-
сий и десятков народов. Но не 
всё так однозначно и в истории, 
и в современных трактовках 
торжества - праздник гораздо 
шире, многограннее. Особенно 
если учесть, что 4 ноября отме-
чается еще и День Казанской 
иконы Божией Матери.

Но у Дня России есть еще 
один аспект, и его не оспаривает 
никто: 4 ноября мы отмечаем 

праздник единства проживаю-
щих в нашей стране 193 наро-
дов. Народов очень разных, но 
веками обогащающих друг друга 
своими культурой, традициями, 
языками, национальной кух-
ней… Без этого богатства мы 
были бы скучнее и беднее.

 � ТАК И СКАЗАЛ
«Православные люди, похотим помочь Москов-

скому государству, не пожалеем животов наших, 
да не токмо животов - дворы свои продадим, 
жен, детей заложим и будем бить челом, чтобы 
кто-нибудь стал у нас начальником. И какая 
хвала будет всем нам от Русской земли, что 
от такого малого города, как наш, произойдет 
такое великое дело». 

Кузьма МИНИН, сентябрь 1611 года 
на народной сходке.

1649 год. Царь Алексей Михай-
лович Романов в честь рождения 
первенца Дмитрия велел отмечать 
день Казанской иконы Божией Ма-
тери не только летом, но и 22 октя-
бря (по юлианскому календарю, то 
есть 4 ноября по григорианскому).

2004 год. Межрелигиозный со-
вет России предложил отмечать 4 
ноября День народного единства. 
Идею поддержал Комитет по труду 

и социальной политике Государ-
ственной Думы. Это было в сен-
тябре, а в декабре Дума приняла 
Закон о «О внесении в статью 1 
Федерального закона «О днях во-
инской славы (победных днях) Рос-
сии»».

2005 год. Праздник отметили 
в первый раз. Центром торжеств 
стала родина Кузьмы Минина - Ниж-
ний Новгород.

 � ХРОНОЛОГИЯ  

С чего начинаются праздники

В Нижнем Новгороде на площади 
Народного единства 4 ноября 

2005 года открыли копию московского 
памятника Минину и Пожарскому 

работы Зураба Церетели.  

 � ИСТОРИЯ 

ЧТО СЛУЧИЛОСЬ 408 ЛЕТ НАЗАД
Если официально, 4 ноября по новому сти-

лю был захвачен московский Китай-город. 
Поляки укрылись в Кремле, но скоро их и 
оттуда вышибли ополченцы во главе с князем 
суздальским и гражданином нижегородским, 
услышавших призыв Патриарха Гермогена 
«Пора положить душу свою за Дом Пресвя-
той Богородицы!»

Но не это главное. В те дни народ понял, 
что «верхи не могут», и решил сам навести 
порядок в своей стране - разобраться с са-
мозванцами, интервентами, Семибоярщиной 
и предателями. Повстанцы сделали первый 
шаг к прекращению длившейся 15 лет Смуте.

То ополчение было первым массовым 
единением людей без деления на на-
циональности и конфессии. Сохранив-
шиеся документы рассказывают о та-
тарских отрядах (по легенде, именно 
татарский воевода убил Лжедмитрия II), 
чувашских, башкирских, мордовских, каза-
ков со всех земель… И, конечно, русских 
дружин из десятков волостей Московии от 
Архангельска до Астрахани.

 � КСТАТИ

В этом году закончился сбор средств на ре-
ставрацию монумента Минину и Пожарскому. 
Необходимую сумму - около 46 млн рублей - 
собрали довольно быстро. Жертвователями 
стали сотни граждан из всех субъектов Феде-
рации. Поступили деньги из стран бывшего 
СССР. Самые крупные пожертвования сдела-
ны Российским военно-историческим обще-
ством и банком «ПСБ». Оставшуюся часть 
средств выделило Министерство культуры.

Реставрацию планируется завершить в 2022 
году.

Открытие памятника состоялось 20 февра-
ля 1818 года. Тогда, два века назад, первый 
скульп турный монумент Москвы тоже соз-
давался на народные деньги - в казне на него 
денег не нашлось.

Москва - 
самый многонациональный 

город России. Особенно 
в День народного единства.

При поддержке Федерального 
агентства по делам 
национальностей
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30 вопросовСегодня начинается международная
акция Большой этнографический 
диктант. Она продлится до 8 ноября.

 ■ ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Руководитель 
ФАДН России
Игорь БАРИНОВ.

«Наша задача заключает-
ся в том, чтобы после этой
акции у жителей России
появилось желание изучать
свои корни, традиции сво-
их предков, узнавать боль-
ше о тех, кто живет рядом.
Потому что знание - осно-
ва для взаимного уважения
и согласия между людьми
разных национальностей».

Четыре причины 
пройти диктант

БЭД - международный просветительский проект, динамичнее
всех из года в год наращивающий количество участников. Вы
же хотите быть в тренде?

Почти каждый из нас живет в окружении представителей 
разных народов. И жизнь ваша станет насыщеннее, интереснее
и проще, если вы о них что-то узнаете.

Все любят тесты. А БЭД - тест. Причем 20 из тридцати вопро-
сов - общероссийские, а еще десять - уникальны для каждого
субъекта Федерации.

Не важно, на сколько вопросов вы ответите. Главное в том,
что в итоге вы узнаете много нового и интересного.

 ■ ВАЖНО!
В этом году у участников 

есть возможность сразу 
узнать правильный ответ 
и получить историческую 
справку со ссылками на 
источники. Сертификат 
участника с указанием 
результатов формируется 
сразу после прохождения 
диктанта и доступен в элек-
тронном виде.

Разминка от «КП»: Ответьте на отобранные нами вопросы и переходите на сайт http://miretno.ru/
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В КАКИХ РЕГИОНАХ РОССИИ ИЗ НИЖЕПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 
МАКСИМАЛЬНОЕ ЭТНИЧЕСКОЕ МНОГООБРАЗИЕ?

А) Краснодарский край, Москва, Московская область, Санкт-Петербург
Б) Красноярский край, Ростовская область, Ставропольский край, Ханты-

Мансийский автономный округ
В) Республика Дагестан, Республика Татарстан, Самарская область, Ямало-

Ненецкий автономный округ
Г) Еврейская автономная область, Камчатский край, Республика Ингушетия,

Республика Саха-Якутия

2
НАРОДНЫЕ МОЛДАВСКИЕ ПЕСНИ ЧАСТО НАЧИНАЮТСЯ 
СО СЛОВ «ФРУНЗЭВЕРДЕ ФРУМОАСЭ» - «ЛИСТ ЗЕЛЕНЫЙ 

Д Д

И КРАСИВЫЙ», «ЛИСТ ЗЕЛЕНЕНЬКИЙ ЖАСМИНА»
ДД

И ТАК ДАЛЕЕ. ОНИ МОГУТ БЫТЬ О ЧЕМ УГОДНО. 
ЭТУ УНИКАЛЬНУЮ ЧЕРТУ МОЛДАВСКОГО И РУМЫНСКОГО
ФОЛЬКЛОРА ИСПОЛЬЗОВАЛ ПОЭТ ЯКОВ ШВЕДОВ В ПЕСНЕ,
КОТОРУЮ С 1944 ГОДА СТАЛИ ПЕТЬ ПО ВСЕМУ СОВЕТСКОМУ
СОЮЗУ, И НА ФРОНТАХ, И В ТЫЛУ. ОНА МГНОВЕННО СТАЛА
НАРОДНОЙ. О КАКОЙ ПЕСНЕ ИДЕТ РЕЧЬ?

, ,

А) «Катюша»
Б) «Синий платочек»
В) «Смуглянка»
Г) «Темная ночь»

ЧТО ОБЩЕГО МЕЖДУ ДВАЖДЫ ГЕРОЕМ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА ИВАНОМ ХРИСТОФОРОВИЧЕМ БАГРАМЯНОМ 
(1897 - 1982), ГЕРОЕМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА 
АМАЗАСПОМ ХАЧАТУРОВИЧЕМ БАБАДЖАНЯНОМ 

(1906 - 1977), ГЕРОЕМ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ИВАНОМ 
СТЕПАНОВИЧЕМ ИСАКОВЫМ (1894 - 1967) И СЕРГЕЕМ 
АЛЕКСАНДРОВИЧЕМ ХУДЯКОВЫМ (1901 - 1950)?

А) Полководцы Великой Отечественной войны
Б) Маршалы
В) Земляки
Г) Все вышеперечисленное

4
В РОССИЮ НА ПОСТОЯННОЕ И ВРЕМЕННОЕ
ЖИТЕЛЬСТВО ЕЖЕГОДНО ПРИЕЗЖАЕТ ОКОЛО
ПОЛУМИЛЛИОНА ЧЕЛОВЕК ИЗ БОЛЕЕ СТА ГОСУДАРСТВ. 
НИЖЕ ПЕРЕЧИСЛЕНЫ СТРАНЫ, ИЗ КОТОРЫХ 

ЛЮДИ ПРИЕЗЖАЮТ В РОССИЮ ЧАЩЕ. ИЗ НИХ НА ТРИ СТРАНЫ
ПРИХОДИТСЯ ПОЛОВИНА ПРИЕЗЖАЮЩИХ. КАКИЕ ЭТО СТРАНЫ?

А) Украина, Узбекистан, Казахстан
Б) Таджикистан, Армения, Киргизия
В) Молдавия, Азербайджан, Белоруссия

РУССКАЯ ПОГОВОРКА ГОВОРИТ: «У БЕДНЯКА ШУБА 
НА РЫБЬЕМ МЕХУ» - ТО ЕСТЬ ИЗ ЧЕГО-ТО НЕВЫСОКОГО
КАЧЕСТВА ИЛИ ВООБЩЕ - «НИЧТО». НО НЕСКОЛЬКО
НАРОДОВ РОССИИ ЭТУ ПОГОВОРКУ БЫ НЕ ПОНЯЛИ, 

ПОТОМУ ЧТО МЕСТНЫЕ МАСТЕРИЦЫ УМЕЛИ ШИТЬ ИЗ РЫБЬЕЙ
Д ,

КОЖИ ВСЕ: ОТ КРАСИВЫХ СВАДЕБНЫХ ХАЛАТОВ ДО ОБУВИ 
И РАБОЧИХ РУКАВИЦ. ГДЕ ЖИВУТ ЭТИ НАРОДЫ?

А) Саяны 
Б) Приамурье 
В) Поволжье
Г) Чукотка 

Сказал бы нам кто-нибудь Сказал бы нам кто нибудь
в школе, что через много лет 
мы будем добровольно и с 
удовольствием писать дик-
танты… Сейчас их довольно 
много: Географический, Исто-
рический и даже Тотальный. 
Один из них - Большой этно-
графический диктант (БЭД), 
придуманный пять лет назад 
Федеральным агентством по 
делам национальностей и Ми-
нистерством национальной 
политики Удмуртской Респу-
блики, начался именно сегод-
ня и продлится до 8 ноября. 
Для того, чтобы его пройти, 
достаточно открыть сайт 
http://miretno.ru/.

В прошлые годы в каждой 
точке России для написания 
диктанта выбирали самые 
знаковые места. Анкеты за-
полняли на ледоколе, в кре-
пости древнего города Дер-
бент, в чуме, на российских 
станциях в Антарктиде и в 
российском сегменте МКС… 
В 2019-м под диктант задей-
ствовали 5800 площадок во 
всех регионах России и в 42 
зарубежных странах. Млад-
шему участнику было 6 лет, 
старшему - 95.

Сегодня ситуация другая - 
на планете пандемия. Поэто-
му решали, будет ли диктант 
проходить очно или онлайн, 
исключительно руководители 
на местах. У каждого субъ-
екта Российской Федерации 
есть возможность организо-
вать одну уникальную пло-
щадку, отражающую культур-
ные особенности региона.
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о 193 народах России
 ■ ПРАВИЛА

Задания диктанта включают в себя:
ДЛЯ УЧАСТНИКОВ ИЗ РОССИИ:

• 20 вопросов - общефедеральная часть диктанта, единая для всех участников;
•  10 вопросов - региональная часть, уникальная для каждого субъекта России.
   Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий - 100.

• 70 баллов - общефедеральная часть диктанта;
•30 баллов - региональная часть диктанта.

ДЛЯ ЗАРУБЕЖНЫХ УЧАСТНИКОВ:
• 30 вопросов - зарубежная часть диктанта, единая для всех участников.
Общая сумма баллов за диктант - 100.
Время прохождения диктанта - 45 минут.

1 200 000 человек из 46 стран приняли участие в диктанте за все пять лет его проведения.
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 ■ НЕ ПРОПУСТИТЕ!

Еще несколько 
мероприятий
ФАДН России
Молодежный 
этнокультурный лагерь
«Диалог культур»

Мероприятие проводится для соз-
дания молодежного межкультурно-
го коммуникативного пространства, 
способствующего гармонизации 
межнациональных отношений, раз-
витию национальных культур и этно-
культурному просвещению граждан 
России. В 2020 году одна из глав-
ных задач - выявление талантливых 
молодых людей разных националь-
ностей, занимающихся творчеством 
с использованием уникальных тра-
диционных техник, инструментов, 
приемов и навыков.

Всероссийская
общественная премия
за сохранение языкового 
многообразия
«Ключевое слово»

«Ключевое слово» - это общерос-
сийский конкурс проектов, направ-
ленный на содействие сохранению 
языкового многообразия России. 
Конкурс призван подчеркнуть много-
гранность нашей страны и поощрить 
особый вклад лауреатов в сохране-
ние языкового наследия.

Международный форум
«Народы России»

В рамках государственной про-
граммы «Реализация государствен-
ной национальной политики» ФАДН 
России с 30 ноября по 1 декабря
2020 года проводит в Москве 
I Международный форум «Народы 
России».

Проведение Форума будет спо-
собствовать изучению и выработке 
механизмов укрепления общерос-
сийской гражданской идентичности 
и единства российской нации, меж-
национального и межрелигиозного 
мира и согласия. 

Форум станет одним из ключевых
ежегодных мероприятий в области 
национальной политики в России, а 
в рамках международной составляю-
щей призван популяризировать опыт 
российского государства в обеспе-
чении устойчивости межнациональ-
ной и межрелигиозной сфер.

В этом году в рамках Форума со-
стоится Всероссийский семинар-
совещание с представителями 
органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации 
по актуальным вопросам реализации 
государственной национальной по-
литики. Также гостей ожидает про-
грамма, включающая пленарное 
заседание, экспертные встречи, те-
матические секции и круглые столы. 

6  
ВО МНОГИХ ГОРОДАХ РОССИИ ПОПУЛЯРЕН ВИД
ВЫПЕЧКИ, КОТОРАЯ РАСПРОСТРАНЕНА ПОД
СХОЖИМИ НАЗВАНИЯМИ ОТ КИТАЯ, ИНДИИ,
ИРАНА И СРЕДНЕЙ АЗИИ ДО МОЗАМБИКА

, Д

И МАДАГАСКАРА И ПО ВСЕЙ ЕВРОПЕ. ЕЕ ПРОДАЮТ 
Д Д

НА УЛИЦАХ И ПОДАЮТ В ДОРОГИХ РЕСТОРАНАХ. 
КАК ОНА НАЗЫВАЕТСЯ?

А) Бешбармак
Б) Команмелна
В) Самса
Г) Юкола

С XIX ВЕКА ЭТОТ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ПРИОБРЕТАЛ В РОССИИ ВСЕ БОЛЬШУЮ 
ПОПУЛЯРНОСТЬ. В ОДНИХ МЕСТАХ ОН СТАЛ 
СИМВОЛОМ ЗАВИДНОГО ЖЕНИХА, А В ДРУГИХ 

ВХОДИЛ В ПРИДАНОЕ НЕВЕСТ. ОН ИЗВЕСТЕН В САМЫХ
РАЗНЫХ ВАРИАЦИЯХ И ПОД РАЗНЫМИ НАЗВАНИЯМИ: 
АРГАН, ВЕНКА, ЛИВЕНКА, ПШИНЭ, КОМУЗ, 
САРАТОВСКАЯ, ТАЛЬЯНКА. ЧТО ЭТО ЗА ИНСТРУМЕНТ?

А) Гармоника 
Б) Гитара 
В) Гобой
Г) Гусли

8  
В ОДНОЙ ИЗ РЕСПУБЛИК РОССИИ ГОВОРЯТ БОЛЕЕ 
ЧЕМ НА 30 ЯЗЫКАХ. СРЕДНЕВЕКОВЫЕ ГЕОГРАФЫ 
ПИСАЛИ, ЧТО ЭТО «СТРАНА ГОР И ГОРА ЯЗЫКОВ».
О КАКОЙ РЕСПУБЛИКЕ ИДЕТ РЕЧЬ?

,,

А) Республика Алтай 
Б) Республика Башкортостан
В) Республика Дагестан
Г) Кабардино-Балкарская Республика

НОВЫЙ ГОД В ТРАДИЦИОННЫХ КАЛЕНДАРЯХ
НАРОДОВ РОССИИ НАСТУПАЕТ В РАЗНОЕ ВРЕМЯ 
И ОТМЕЧАЕТСЯ РАЗНЫМИ ПРАЗДНИКАМИ. 
И ТОЛЬКО ОДИН ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ 

ПРОВОДИТСЯ В ПЕРИОД ЛЕТНЕГО СОЛНЦЕСТОЯНИЯ, 
КОГДА МЕСТНАЯ ПРИРОДА РАСЦВЕТАЕТ. КАКОЙ ЭТО

Д Д Ц ,

ПРАЗДНИК?
А) Буряты - праздник Сагаалган
Б) Лезгины - праздник Яран Сувар
В) Шорцы - праздник Чыл-Пажи
Г) Эвены - праздник Эвинек

10  
ПРЕДСТАВЬТЕ СИТУАЦИЮ: НА УЛИЦЕ
МУЖЧИНА ВЕРХОМ НА КОНЕ ВИДИТ 
ИДУЩУЮ НАВСТРЕЧУ ЖЕНЩИНУ.
КАК СОГЛАСНО АДЫГСКОМУ ЭТИКЕТУ

ДОЛЖНЫ ПОСТУПИТЬ МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА?
А) Поздороваться друг с другом и продолжить свой путь
Б) Женщина - посторониться и остановиться, всадник - проехать мимо
В) Всадник должен спешиться, взять коня под уздцы, пройти мимо

женщины и только потом снова сесть в седло
Г) Мужчина - остановиться и подождать, пока женщина уйдет.
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Кадры решают все 

          спецвыпусК

Россия в фокусе«Русская цивилизация» - один из самых 
популярных фотоконкурсов страны. У 
любого участника - будь он профессио-
нал с навороченной аппаратурой или 
любитель, поймавший прекрасный кадр 
на камеру простенького телефона, - есть 
шанс на победу. 

С особым интересом жюри рассматри-
вает работы, присланные из-за рубежа: 
всегда ведь интересно, какой увидели 
твою Родину иностранцы.

Прием работ на IV Международный 
конкурс продолжается. А пока пред-
лагаем вам несколько снимков из при-
сланных в числе первых.

Татьяна Маклакова, 
Братск.  

«Маленький ангел».

условия конкурса
С 5 октября 2020 года профессиональные 

фотографы и любители могут загружать свои 
авторские снимки на сайт www.rucivilization.ru. 

Одно из главных требований: возраст участ-
ников должен быть старше 18 лет. Каждый 
может представить до 5 фотографий, создан-
ных за последние 5 лет в номинациях:

• «Уникальная природа», 
• «Лица и поколения», 
•  «Традиции большой стра-

ны», 
•  «Архитектура и скульп-

тура», 
• «Духовные скрепы», 
•  «Многонациональная 

Москва».
Прием работ завершит-

ся 15 ноября 2020 года. 
Затем их будет оценивать 
жюри, в состав которого по 
приглашению ФАДН России 
вошли известные в России 
и мире профессиональные 
фотографы, художники, 
журналисты, обществен-
ные деятели. 

Награждение победителей пройдет в Мо-
скве. 

Как и прежде, лучшие работы можно будет 
увидеть на улицах столицы. Ранее интересные 
снимки «Русской цивилизации» были пред-
ставлены в галерее, расположенной на тер-
ритории храма Христа Спасителя, столичных 
парков и галерей. 

В 2019 году лучшие работы за всю историю 
проведения Международного фотоконкурса 
«Русская цивилизация» были представлены 
на большой фотовыставке в ГУМе.

Кроме того, выставки «Русская цивилиза-
ция» при поддержке Россотрудничества прош-
ли в странах ближнего и дальнего зарубежья.Юрий Сорокин,  

Тула. «На берегу Мечи».

Катерина Серафимова, 
Санкт-Петербург. 

«Исаакиевский собор».

Анна Ведищева, Сочи. 
«Заброшенная красота».

Федеральное агентство по делам национальностей 
принимает заявки на участие в IV Международном 
фотоконкурсе «Русская цивилизация».

Анна 
Ведищева, 

Константиново 
(Рязанская 
область). 

«Пастораль».
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9поколение победителей

Дмитрий ВОРОБЬЕВ

■■ Участник■ первого■ Па-
рада■ Победы■ на■ Красной■
площади■в■Москве■и спустя■
три■четверти■века■в деталях■
помнит■встречу■с вождем.

КОМАНДА  
«НЕ ПРИГУБЛЯТЬ»
Славная военная биогра-

фия связиста Ефима■Гума-
нова завершилась под Ке-
нигсбергом. Неподалеку от 
известного «Волчьего логова» 
Адольфа Гитлера. Проник-
нуть в главную ставку фю-
рера было непросто. Густой 
лес, побережье Балтийского 
моря, минные поля, зенит-
ные батареи, несколько ко-
лец заграждений из колючей 
проволоки...

- Мы даже названия города 
не знали, в который попали 
через тоннель, построенный 
по приказу Гитлера, - вспо-
минает Ефим Аркадьевич. - 
Бои уже завершились, фю-
рер был мертв, а потом нам 
сообщили: Победа… больше 
стрелять не надо.

Спустя несколько дней 
в расположение 45-го отдель-
ного отряда Первой ударной 
армии прибыли представи-
тели главного штаба Воору-
женных сил СССР со списком 

солдат на срочную отправку 
в Москву. Причину не назва-
ли.

- Привезли нас в  город-
ской военкомат. Сначала 
всех осмотрел врач, затем 
сняли мерки для одежды, 
обуви и  приказали ждать. 
Через три часа выдали вели-
колепную солдатскую фор-
му - хромовые сапоги, каких 
мы в жизни не видели, шер-
стяные галифе, словом, оде-
ли с иголочки и только тог-
да сообщили: вы участвуете 
в первом параде Победы над 
фашистской Германией, - рас-
сказывает ветеран.

Ефим Гуманов и  сегодня 
помнит тот холодный, дож-
дливый день 24 июня 1945 
года. Как лило с неба и как 
предательски скользила нога 
в новых сапогах по Красной 
площади.

- Тяжело было чеканить шаг 

по мокрой брусчатке, - при-
знается он.  - Нам вручили 
штандарты побежденных не-
мецких войск. Мерзко было 
их держать даже в перчатках, 
выданных перед парадом, но 
мы с гордостью швыряли фа-
шистские знамена к подно-
жию мавзолея Ленина. Враг 
разбит!

Эти кадры видел каждый. 
А вот что было дальше, зна-
ют немногие. После парада 
19-летнего Ефима Гуманова 
и нескольких молодых сол-
дат пригласили в Кремль. 
Еще вчера они сидели 
в  окопах, теряли дру-
зей, а сегодня - в про-
сторном кремлевском 
зале, общаются с мар-
шалами и адмиралами.

- Каждому 
приглашен-
ному дали 
тяжелый хру-

стальный фужер шампанско-
го и  сразу же последовала 
команда «не пригублять!» - 
делится деталями торжества 
Ефим Аркадьевич. - Открыва-
ются двери зала, и появился 
Иосиф■Сталин. В левой ру-
ке у него дымилась трубка 
с табаком, а в правой - такой 
же фужер игристого. Он по-
дошел к  каждому солдату, 
крепко пожал руку, чокнулся 
и выпил с нами за Великую 
Победу.

ПРОРОЧЕСТВО 
ЦЫГАНКИ
Декабрь 1943-го. Ефим Гу-

манов только начал учебу на 
первом курсе факультета при-
боростроения и  ра-
диоэлектроники 
М о с ко в с ко г о 
авиационно-
го института. 
На фронте 
в это время 
дела шли 
н е в а ж н о , 
об этом он 
с мамой Фа-
иной узнавал 
из редких пи-
сем отца Арка-
дия, воевавшего на 
сталинградском фронте.

- Я был уже секретарем 
комсомольской организации 
института. Вместе со студен-
тами решили создать отряд 
комсомольцев-добровольцев 
и идти на фронт, а учеба по-
дождет, - продолжает Ефим 
Аркадьевич.

Мать навзрыд умоляла сем-
надцатилетнего сына оду-

маться и  не бросаться 
в самое пекло, но ре-
шение было принято. 
Сперва короткая учеба 
в военно-технической 

школе связи, а потом…
- Товарным эшело-

ном приехали 
в Ленинград, 
город уже 
освободили 
от блокады, 
линия фронта 
сместилась 
на тридцать 
километров 
к  западу. 
Шли пеш-
ком. У каж-
дого был 
паек из бу-
ханки хле-
ба и  банки 

свиной тушенки, мы решили 
устроить привал на опушке 
леса. Только принялись есть, 
как оттуда к нам вышли го-
лодные цыгане, их же тогда, 
как и евреев, фашисты рас-
стреливали, а эти спаслись, - 
продолжает ветеран.

Б у д у щ и е  с в я з и с т ы -
новобранцы накормили не-
званых гостей. Но и те в дол-
гу не остались - среди леса 
закатили концерт с песнями 
и плясками. В этот момент 
одна цыганка прокричала Гу-
манову: «Мой хороший, ты 
будешь ранен, но быстро по-
правишься. Жизнь твоя будет 
долгой и счастливой».

- Сказали бы мне это, когда 
в первый же день на 

фронте я  увидел 
на дне взрыв-

ной воронки 
ф р а г м е н т 
ноги в  сол-
д а т с к о м 
б о т и н к е 
и  окровав-
ленной об-
мотке, что 

доживу до 
глубоких се-

дин - не поверил 
бы,  - твердо гово-

рит ветеран.
Цыганка оказалась права. 

Первое ранение от взорвав-
шейся бомбы он получил 
в ногу во время очередного 
воздушного налета. Осколок 
проник так глубоко, что вра-
чи не рискнули оперировать.

- Так и живу с ним в паху, - 
указывает на место ранения 
Ефим Гуманов. - Сначала бы-
ло больно ходить, а со вре-
менем он зарос мышечной 
тканью и не беспокоил.

Во второй раз Ефим Арка-
дьевич сам отказался ложить-
ся под нож. Осколок бомбы 
угодил в фалангу указатель-
ного пальца правой руки. 
Медики уже подготовили все 
к ампутации, да пациент ока-
зался с характером.

- Фельдшерицу я послал по 
матушке и палец не дал оття-
пать, хотя фаланга держалась 
только на коже, - уточняет 
ветеран. - Врачи пугали ган-
греной, но, махнув рукой, на-
ложили мне шину, и палец 
сохранился. Видите, он даже 
шевелится.

Осенью 1945 года рядовой 
Гуманов демобилизовался из 
армии.

СТАЛИН КРЕПКО ПОЖАЛ РУКУ 
И УГОСТИЛ ШАМПАНСКИМ

Ветеран Ефим ГУМАНОВ:

■■ По■совету■«Бывалого»■герой■
поступил■во■ВГИК.

случайная встреча ефима Гуманова 
со своим школьным товарищем Евге-
нием■Моргуновым в каретном пере-
улке навсегда связала его с кинема-
тографом.

- Женя рассказал мне об учебе во 
ВГике, и у меня загорелись глаза, - 
вспоминает ветеран. - на следующий 
день я уже стоял в приемной ректора 
Сергея■Герасимова. Пришел на уда-
чу - набор студентов уже завершили, 
но против моего школьного аттестата 
с отличием и фронтового прошлого 

у них аргументов не было. и меня за-
числили на сценарный факультет.

так он познакомился и с Нонной■
Мордюковой, и  с  дочкой писате-
ля Максима■Горького■Екатериной■
Пешковой, за которой даже ухаживал. 
А в одну из новогодних ночей произо-
шла встреча с Лаврентием■Берией.

- его сын учился во ВГике, и у нас 
была общая компания. В разгар празд-
ника в комнату вошел офицер - осмо-
трелся, оглядел нас и вышел. спустя 
несколько минут в дверях появился 
Берия. он поздоровался с нами, по-

здравил с новым годом и сказал: от-
дыхайте.

известен ефим Гуманов как автор 
104 научно-популярных фильмов. сре-
ди них «По страницам красной книги», 
«Здравоохранение в ссср», «Великие 
имена россии: николай Пирогов». ра-
ботая над этой картиной, он так много 
запросил в Ленинской библиотеке книг 
и архивных документов, что получал 
их частями.

- сначала эти прочитайте, а потом 
за новыми приходите, - говорили ему 
сотрудники.

известность принесла картина «ког-
да поют солдаты». За нее удостоился 
Государственной премией ссср. к пи-
шущей братии он тоже имеет прямое 
отношение. его репортажи и интер-
вью публиковали в ведущих газетах 
страны.

- Вот я беседую с■Патриархом■Алек-
сием II, а это с чемпионом■мира■по■
шахматам■Анатолием■Карповым,  - 
показывает черно-белые фотографии 
ефим Аркадьевич. - Брал даже интер-
вью у академика Архипа■Люльки  - 
создателя первого турбореактивного 
двигателя «тр-1» для истребителей 
и бомбардировщиков.

«МорГуноВ ПоЗВАЛ В кино»
lastww2soldier.ru

ФАкт
Традиция■ежегодно-

го■парада■Победы■появи-
лась■ в  1995■ году.■ До■ этого■

торжественное■ шествие■ по■
Красной■площади■проводили■в■
1965,■1985■и■1990■годах.■В 2000■
году■в последний■раз■пешим■
строем■ прошли■ ветераны■

Великой■Отечественной■
войны.
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ефим Аркадьевич Гуманов родился  
7 октября 1926 года. Воинское зва-
ние - гвардии рядовой. награжден 
орденами красной Звезды, отече-
ственной войны II степени, «За 
военные заслуги», меда-
лями «За отвагу», «За 
победу над Германией».

сПрАВкА «сВ»

ПосЛе БоеВ

24 июня 1945 года солдаты с трудом чеканили шаг  
по мокрой брусчатке под проливным дождем.
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1941 -

Софья АРСЕНЬЕВА

 � Наши деды плечом к плечу сражались за Родину. Давали 
отпор врагу на передовой, держали оборону на подступах 
к родным улицам, не уступая ни пяди земли. Там, где они 
проливали кровь, сегодня горит Вечный огонь.

Вместе с почетным званием горо-
дам вручался орден Ленина, медаль 
«Золотая звезда» и грамота Прези-

диума ВС СССР. Героическое прошлое города подчеркивают 
узнаваемые обелиски с текстом указа о присвоении статуса 
и с изображением полученных наград.

СЕВАСТОПОЛЬ

36 тысяч отступавших из 
Одессы бойцов в  сентябре 
1941-го были переброшены 
в Крым и сразу же вступили 
в  схватку с  врагом. Краси-
вейший Севастополь немцы 
окружили с суши и бомбарди-
ровали с воздуха, не оставляя 
попыток взять город штурмом. 
Советские бойцы, укрывшись 
в фортах, отражали атаки в те-
чение полугода. После того 
как город покинуло командо-
вание армии, боевые действия 

переместились в горы - там 
стало набирать обороты пар-
тизанское движение. Лесная 
армия состояла из 62 отрядов 
и к апрелю 1944-го насчиты-
вала около пяти тысяч бойцов. 
Маршал Александр Васи-
левский говорил, что именно 
партизаны сыграли ключевую 
роль в освобождении Крыма от 
неприятеля.

 Оборона: 30 октября 1941 
- 4 июля 1942 года. Потери: 
156 880 человек убито или взя-
то в плен, 43 601 ранено.

СТАЛИНГРАД 
(ВОЛГОГРАД)

Битва за город на Волге 
вошла в мировую историю 
как самое масштабное сухо-
путное сражение. Началась 
она со знаменитой фразы: 
«Ни шагу назад!» Подмогой  
бойцам стали жители горо-
да - они днем и ночью воз-
водили укрепления и рыли 
траншеи. Спустя месяц враг 
сбросил на город множество 
фугасных и зажигательных 
бомб  - погибло около 90 
тысяч сталинградцев. Но 
борьба за Сталинград не 
прекратилась. Бои шли за 
каждый метр. Желание от-
стоять родную землю бы-
ло настолько сильным, что 
красноармейцы без страха 
бросались в  рукопашные 
схватки.

 Оборона: 17 июля 
1942 - 2 февраля 1943 го-
да. Потери: 1 129 619 по-
гибших и раненых, 524,8 
тысячи единиц стрелкового 
оружия, 4341 САУ и танков, 
2769 боевых самолетов и 
15 728 орудий и минометов.

  ЛЕНИНГРАД (САНКТ-ПЕТЕРБУРГ)

872 дня невероятного мужества жителей и защитников Северной 
столицы вошли в историю. Немцы ступили на территорию Ленин-
градской области в первые дни войны и через несколько месяцев 
захватили Шлиссельбург и блокировали город с суши, а их союзники 
финны перекрыли доступ к Карельскому перешейку. Для штурма 
Ленинграда сил у них не хватало, а вот для осады было достаточно. 
Транспортное сообщение с остальной страной прервалось в августе 
1941-го. Но город продолжал работать: ленинградцы изготавливали 
тяжелые и легкие орудия, боеприпасы и даже танки.

А ведь суточная норма пайка для населения составляла всего 125 
граммов черного хлеба.

Единственной ниточкой, не давшей умереть в то страшное время, 
стала Дорога жизни на Ладожском озере. Под постоянным прицелом 
немецкой авиации по ней эвакуировали больше миллиона человек.

 Блокада: 8 сентября 1941 - 27 ян-
варя 1944 года. Потери: 332 059 убитых, 
24 324 небоевых потерь, 111 142 пропав-
ших без вести, 16 747 человек погибло 
при арт обстрелах и бомбардировках, 
632 253 скончалось от голода.

МОСКВА

Столица СССР была главной целью Гитлера. Немцы хотели 
занять ее до наступления первых холодов и уже к концу октября 
подобрались на предельно близкое расстояние - всего сто кило-
метров отделяло их от города. Красная армия с трудом держала 
оборону на линии длиной в 800 километров. Кровопролитные 
сражения шли сразу по нескольким направлениям: от Калязина 
на севере до Брянска на юге. В Москве ввели осадное положе-
ние: минировали мосты и электростанции, готовили к эвакуации 
заводы, строили баррикады на улицах. Враг подбирался все 
ближе. Но несмотря ни на что, 7 ноября 1941-го на Красной 
площади прошел военный парад.

- Снег шел тяжелый, густой, немецкая авиация налететь не 
могла, и любо-дорого было смотреть, как подтянутые, крепкие 
бойцы идут прямо на фронт. Он в два дня всей стране изменил 
настроение, - вспоминали очевидцы.

По силе воздействия парад оказался сравним со стратегиче-
ской операцией: после него Красная армия перешла в контрна-
ступление и отбросила противника. Это была первая крупная 
победа с начала войны.

 Оборона: 30 сентября 1941 - 20 апреля 1942 года. Потери: 
около 937 тысяч убитых, порядка 900 тысяч раненых.

Ви
кт

ор
 Г

УС
ЕЙ

НО
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

да - они днем и ночью воз-

траншеи. Спустя месяц враг 

В  Александ-
ровском саду у Крем-

ля находится Могила Не-известного Солдата. Здесь покоятся останки молодого красноармейца, которые нашли под Зеленоградом в  годовщину 25-летия разгрома фашистов 
под Москвой.
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варя 1944 года. 
24 324 небоевых потерь, 111 142 пропав-
ших без вести, 16 747 человек погибло 
при арт обстрелах и бомбардировках, 
632 253 скончалось от голода.
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Самое тихое место Санкт-Петербурга - Пискарев-
ское мемориальное кладбище. В тысячах братских 
могил покоится больше полумиллиона жертв блокады 
Ленинграда и защитников города. Крылатая строчка 
Ольги Берггольц «Никто не забыт, и ничто не забы-
то» посвящена им.
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«Родина-мать зо-
вет!» на Мамаевом кур-

гане - самая высокая статуя 
России и Европы. Но впечат-

ляют не масштабы, а глубокий 
смысл монумента. Подойти к нему 
можно лишь от площади Скор-
би. Вдоль серпантина, в хол-

ме, перезахоронены остан-
ки 34  505 защитников 

 Сталинграда.

Мемориал 
в честь героев обо-

роны Севастополя поя-вился на месте разрушен-ного в годы войны Морского собрания. Три символичных штыка - это образ трех 
наступлений наци-

стов на город.

НАЗВАН ТОТ ГОРОД ГЕРОЕМ
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СПРАВКА «СВ»
Впервые словосочетание 

«город-герой» появилось на 
страницах газеты «Правда» 
в  1942 году. А уже 1  мая 
1945-го  - в приказе Сталина 
об организации празднич-
ных салютов. Присуждение 
почетного звания произо-
шло лишь спустя 20 лет.

В числе первых награж-
денных были Москва, Ле-
нинград, Волгоград, Киев, 
Севастополь и Одесса. От-
дельное звание у Бреста: 
героем признали крепость. 
В 1973 году список пополни-
ли Керчь и Новороссийск, 
в 1974-м присоединил-
ся Минск, в 1976-м - Тула, 
а в 1985-м - Мурманск и Смо-
ленск.

Главный критерий для 
получения статуса - исто-
рическая оценка вклада их 
защитников в победу над 
врагом. Поэтому «городами-
героями» стали центры 
крупнейших битв Великой 
Отечественной и места, за-
щита которых определила 
прорыв Советской армии на 
основных стратегических 
направлениях фронта.

НОВОРОССИЙСК

Ключ к Таманскому полуострову - этот 
город заняли в 1943-м. Операция по осво-
бождению началась в феврале с пере-
броски группы из 270 человек на Малой 
земле. Ровно 225 дней десантники ге-
роически держались на плацдарме под 
натиском врага. Их стойкость определила 
успешный исход крупной операции по 
освобождению города в сентябре. Всего 
за шесть дней Красная армия смогла вы-
толкнуть гитлеровцев, которые год сидели 
на нашей земле.

 Освобождение: 10 - 16 сентября 
1943 года. Потери: точное число неиз-
вестно.

КЕРЧЬ

Линия фронта проходила через этот город четы-
режды. А в историю Великой Отечественной войны 
он вошел благодаря двум событиям. Весной 1942-го 
при отступлении советских войск больше 13 тысяч 
бойцов укрылось в Аджимушкайских каменоломнях 
недалеко от Керчи, чтобы дождаться немцев и уда-
рить… из-под земли! Хотя оборона маленького посел-
ка закончилась осадой катакомб, потери вермахта 
тут были немалые. А во время крупнейшей десантной 
операции в район Керчи высадилось около 75 тысяч 
красноармейцев. Хотя полно-
стью освободить ее от нем-
цев тогда не получилось, 
был занят Керченский 
плацдарм, удерживае-
мый нашими вплоть до 
освобождения Крыма 
в 1944-м.

 Десантная опе-
рация: 31 октября - 11 
декабря 1943 года. Поте-
ри: около 150 000 человек.

МУРМАНСК

Взять крупный транспортный 
узел за Полярным кругом фаши-
сты хотели за пару дней, но не 
смогли и за четыре года. Специ-
ально обученные немецкие еге-
ря не сумели переломить напор 
советских морских пехотинцев. 
А гитлеровской авиации противо-
стоял Северный флот, который за 
время войны утроил свою мощь.

Интересный факт: в оборонительных 
сражениях в Заполярье отличился известный бе-
лорусский писатель Иван Шамякин. В Мурманске 
он оказался совсем мальчишкой, в 1940 году, но 
за четыре года активных сражений прошел путь 
от рядового до командира орудийного расчета. За 
Полярным кругом получил и медаль «За боевые 
заслуги», а Победу Шамякин встретил на Одере.

 Оборона: 29 июня 1941 - 6 октября 1944 года. 
Потери: точное число неизвестно.

МИНСК

Немецкие авианалеты накрыли белорусскую сто-
лицу уже 22 июня. За считаные дни враги уничтожили 
железнодорожный узел и центральный район, вывели 
из строя практически все промышленные 
предприятия города. С приходом частей вер-
махта в черте Минска поя-
вилось три крупных гет-
то. Из 120 тысяч евреев, 
которые оказались в одном 
из них, больше 105 тысяч уничто-
жили. Всего в минских концлагерях 
погибло больше 400 тысяч безвинных. 
Практически сразу возникло подпольное 
сопротивление. Осенью 1941-го в городе 
работало 20 групп народных мстителей, 
готовых отдать свою жизнь за правое де-
ло. Чего только стоит операция по ликви-
дации гауляйтера Вильгельма Кубе тремя 
молодыми минчанками - Еленой Мазаник, 
Марией Осиповой и Надеждой Троян!

 Оккупация: 28 июня 1941 - 3 июля 
1944 года. Потери: точное количество 
неизвестно.

ТУЛА

Оружейная столица России задала жару гитлеровцам, ко-
торые намеревались подобраться к Кремлю с юга. Маршал 
Георгий Жуков писал, что жителям этого города «в разгроме 
немецких войск под Москвой принадлежит выдающаяся роль». 

В течение 43 дней Тула 
была в полуокружении, но 
замкнуть кольцо силам 
вермахта не удалось. 

 Оборона: 20 октя-
бря  - 5 декабря 1941 
года. Потери: точное 
количество 
неизвестно.

СМОЛЕНСК

Его оборона была напрямую свя-
зана с крупными сражениями под 
Витебском и Могилевом. Защитни-
ки белорусских городов были вы-
нуждены отступать в мо-

сковском направлении, но чаще 
бойцы и командиры предпочитали 
стоять насмерть на тех самых смо-
ленских дорогах.

Несмотря на поражение, совет-
ским войскам под Смоленском 
удалось сорвать план блицкрига. 
Враг был серьезно задержан на 
пути к столице и оставил на поле 
боя больше семисот тысяч уби-
тых и раненых. Это стало первым 
шагом на пути к будущим удачам 
наших дедов на фронте.

 Оборона: 10 июля - 10 сентя-
бря 1941 года. Потери: 101 тысяч 
убитых и раненых.

БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ

Цитадель у западных рубежей 
большой страны на рассвете 22 ию-
ня 1941 года приняла на себя первый 
удар. Артиллерийский огонь застал 
девятитысячный гарнизон врасплох. 
Воспользовавшись внезапностью, 
немцы заняли выгодные позиции 
внутри крепости. Однако уже через 
пару часов получили серьезный от-
пор. Советские бойцы и не думали 
покидать укрепления: без воды, связи 
и оружия разрозненные группы не 
давали покоя врагам на протяжении 
месяца. Даже сверхтяжелая бомба 

весом в  1800 кило-
граммов, сброшен-
ная на цитадель 
29 июня, не сло-
мила дух защит-
ников. «Я  уми-
раю, но не сдаюсь! 
Прощай, Родина», - 
гласит легендарная 
 надпись на стенах Бе-
лостокских ворот.

 Оборона: 20 июня - 22 июля 
1941 года. Потери: 2 тысячи убитых, 
почти 7 тысяч пленных, в том числе 
около ста командиров.

Ив
ан

 В
ИС

ЛО
В/

kp
m

ed
ia

.r
u

весом в  1800 кило-
граммов, сброшен-
ная на цитадель 

Прощай, Родина», - 
гласит легендарная 
 надпись на стенах Бе-

На терри-
тории крепости-

героя открыт мемо-
риальный комплекс. 

В экспозициях - уникаль-
ные предметы, по которым 
историки восстанавли-

вали ход первых 
дней войны.

нуждены отступать в мо-

В Реадовском парке возле реки 

Ясенной возвышается Курган бес-

смертия. Сюда из всех воинских и 

партизанских захоронений доста-

вили землю. У стен Смоленского 

Кремля захоронены останки геро-

ев, отдавших жизнь за свободу. А на 

Покровской горе установлен обелиск 

«Штык» - в честь солдат 16-й армии.

На Малой земле в Новороссийске на-
ходится, пожалуй, один из самых ориги-
нальных монументов. Он представляет 
собой нос боевого корабля, который буд-
то на полном ходу врезается в берег. 
Одна опора - на суше, другая - в море.

красноармейцев. Хотя полно-
стью освободить ее от нем-
цев тогда не получилось, 
был занят Керченский 
плацдарм, удерживае-

 Десантная опе-
 31 октября - 11 

Поте-
около 150 000 человек.

Обе-
лиск Славы на 

горе Митридат нача-

ли возводить воины 9-го 

мотоинженерного батальона 

подполковника Киневского 

в октябре 1944-го. То есть еще 

до окончательной Победы 

над фашистами. Разгля-

деть его можно на рас-

стоянии 20 кило-
метров.
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В течение 43 дней Тула 
была в полуокружении, но 
замкнуть кольцо силам 
вермахта не удалось. 

бря  - 5 декабря 1941 
года. 
количество 
неизвестно.

На улицах Тулы немало мемо-

риалов боевой славы. Тут и танк 

Т-34, и «Катюша». А подвигу за-

щитников города посвящен памят-

ник в южной части города: фигу-

ры рабочего и солдата напоминают 

о едином порыве в борьбе с врагом 

всех туляков.

Взять крупный транспортный 

советских морских пехотинцев. 
А гитлеровской авиации противо-
стоял Северный флот, который за 
время войны утроил свою мощь.

Интересный факт: в оборонительных 

Красавец-
памятник «Але-

ша» высотой в 42 метра 
охраняет Кольский залив. 

Монумент воплощает собой 
недюжинную силу Северного 
флота и мужество, проявлен-
ное полярными моряками 

в годы Великой Отече-
ственной.

Мемориальный комплекс в Минске - это обелиск и бронзо-
вая «Родина-мать», пожалуй самая известная женская скуль-
птура Беларуси. Он находится на небольшом холме в начале 
музейно-паркового комплекса «Победа».
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Сергей МАРТЫНКЕВИЧ, 
Валерий ДРОБОТ

■■ В■этом■году■наши■страны■
отмечают■110-летний■юби-
лей■Александра■Твардовско-
го■-■автора,■прославившего■
народного■героя■Васю■Тер-
кина.■

ПОЭТ?  
А НУ-КА В СТРОЙ
В конце ноября 1939-го во 

дворах Главштаба на Дворцо-
вой площади, напротив Эр-
митажа, появились писатели 
Цезарь■Солодарь■и Николай■
Тихонов,■Сергей■Вашенцев■
и■ Виссарион■ Саянов, по-
эт Александр■Твардовский■
и будущий автор гимна на-
шей страны Сергей■Михал-
ков. В редакцию ежедневной 
газеты «На страже Родины» 
Ленинградского военного 
округа они заходили через 
заколоченное ныне парад-
ное на Невском, 4. Курили 
в редакционных углах папи-
роски и трубки. Что же приве-
ло литературно-поэтический 
цвет СССР того времени в Ле-
нинград?

30 ноября началась 
советско-финляндская вой-
на. И в редакции газеты Лен-
округа в качестве спецкоров 
к работе приступили лучшие 
творческие силы страны.

ВАСИЛИЙ 
ИВАНОВИЧ.  
НО НЕ ЧАПАЕВ
В том декабре, перед самым 

Новым 1940 годом, на страни-
цах газеты впервые появил-

ся персонаж - отважный боец 
и  герой Василий Иванович 
Теркин. О нем так и писали: 
«Специальный корреспон-
дент нашего отдела «Прямой 
наводкой» Вася Теркин, пре-
бывающий на передовых по-
зициях, готовит материал, 
который будет печататься 
у  нас в ближайшее время». 
А рядом  - рисованный пор-
трет спецкора: красноармеец 
в дубленке и валенках, в буде-
новке, с винтовкой за спиной 
и с остро отточенным каран-
дашом и кистью художника. 

Этакий объединенный символ 
всех творческих профессий, 
задействованных в выпусках 
са тирической рубрики.

«Я должен был дать хотя 
бы самый общий портрет 
Теркина и определить, так 
сказать, тон, манеру нашего 
дальнейшего разговора с чи-
тателем»,  - вспоминал по-
том Александр Твардовский. 
Именно он придумал подачу 
заголовков, которая прижи-
лась и после использовалась 
многочисленными авторами: 
«Как Вася Теркин…» (сделал 
то-то или то-то).

«Основным автором стал 
Щербаков»,  - далее 
приоткрывает тай-
ну рождения персо-
нажа Твардовский. 
Хотя о Теркине и от 
его имени творили 
и тогда, и впослед-
ствии многие, в том 
числе и  рядовые 
красноармейцы, 
читатели газеты. 
Известный дет-
ский писатель 
Самуил■ Мар-
шак по прось-
бе поэта 

в феврале 1940 года первым 
начал создавать биографию 
героя:

Не в Париже, не в Нью-Йорке -
В деревушке под Москвой
Родился Василий Теркин,
Наш товарищ боевой.
Но постойте! Причем здесь 

деревушка под Москвой?! Ведь 
в ставшей затем по пулярной 
«Книге про бойца» ее автор 
пишет совсем про другое:

Были листья, стали почки,
Почки стали вновь листвой.
А не носит писем почта
В край родной смоленский 

твой.
Так Вася родом из Подмоско-

вья? Или все-таки со Смолен-
щины?!

Впрочем, это только одна из 
любопытных деталей. А ведь 
интересного в «биографии» 
Теркина, оказывается, немало!

НАМ МАЛО «АХ!»     
И «ТРАХ-БАБАХ»
Истории про Васю и его по-

хождения в боях с белофинна-
ми стали появляться регуляр-
но. Всегда на определенном 
месте и обязательно - одина-
ково по форме подачи и содер-
жанию: шесть картинок рав-
ной высоты и в одну газетную 

колонку. И столько 
же подписей - 
по четверости-
шию на каж-
дый рисунок.

Любопытно, что в 1920  - 
1930-е годы и в США, и в не-
которых других странах, стали 
популярны комиксы. В Штатах 
с  1939-го - огромный спрос на 
человека - летучую мышь Бэт-
мена, а с 1941-го - на Капита-
на Америку. Но в тех рисован-
ных историях вообще не было 
стихов, а текста оставалось по 
минимуму. В основном - меж-
дометия на рисунках («Ой!», 
«Ах!») и передача характер-
ных звуков («Трах!», «Ба-бах!», 
«Вжжжик!» и т.п.). А на другом 
конце света, в Японии, первые 
комиксы - «Веселые картинки 
из жизни животных» - извест-
ны с XII века. Они получили 
название «манга» и  теперь 
переживают настоящий бум. 
Мангачные истории печатают 
миллионными тиражами и для 
детей, и для взрослых.

Наш Теркин в корне отли-
чается от фэнтезийных аме-
риканских и  японских пер-
сонажей. Они по большей 
части вымышленные и наде-
лены сверхъестественными 
способностями, а Вася, наобо-
рот, земной и обычный. Что 
там, его даже всерьез счита-
ли реальным бойцом - пи сали 
 письма и слали телеграммы. 

Жил он на страницах обыч-
ной окопной жизнью. И по-
путно делился с  читателем 
опытом: как грамотно дей-
ствовать в бою, взять в плен 
«языка» или сбить вражеский 
самолет из винтовки. А стихи 
связывали все картинки в еди-

ный рассказ.
Среди политакти-

ва армейских 
подразделений 
РККА в то время 

были чтецы из 
состава грамот-

ных военнослу-
жащих. Они зна-

комили остальных 
со свежими выпуска-

ми газет. И  осо-
бенно нравились 
красноармейцам 
приключения бра-
вого Васи.

иллюстрировали публикации о бравом рядовом московские 
художники Василий Фомичев и Вениамин Брискин. После 
войны с Финляндией они вернулись в столицу, а в Ленинграде 
Васю продолжал рисовать штатный художник редакции Васи-
лий Селиванов. красноармейский поэт Николай Щербаков 
продолжил вести рубрику в стихах. 

со временем теркин стал разведчиком, снайпером, пехотин-
цем и минометчиком, а потом даже - десантником!

Меньше чем за год истории о его приключениях облетели весь 
союз. Публикации о нем выходили в сатирическом журнале 
«крокодил» № 4 за 1940 год и в пионерском «костре» в 1941-м. 
А на «Ленфильме» в первый год войны выпустили мульт фильм 
«как Вася теркин призываться шел». студия «диафильм» трех-
тысячным тиражом выпустила 69-кадровый фильм про героя. 
Газеты того времени сообщали и о съемках на ленинградской 
студии полнометражного художественного фильма. В нем тер-
кин сдавал экзамены великим русским полководцам.

В 1942 году Василий появляется вначале на 
Ленинградском фронте, на страницах все той 
же газеты «на страже родины». комиксы о его 
похождениях создают штатные поэты редакции 
Михаил Дудин и Александр Флит и другие 
авторы, в том числе читатели-красноармейцы 
и краснофлотцы. А рисовали героя-бойца худож-
ники Борис Лео, Василий селиванов и  Борис 
Семенов.

и вот в начале сентября 1942-го в газете За-
падного фронта «красноармейская правда» 
(ныне белорусское издание называется «Во 
славу родины») возрождается совсем другой 
герой. Это уже были не комиксы, а первые 
главы поэмы Александра твардовского:

В строй с июня, в бой - с июля,
Снова Теркин на войне…
Поэт начал воплощать в жизнь свой замысел 

«книги про бойца». он взялся за дело, спра-
ведливо полагая, что сможет показать образ 
Василия теркина - народного героя, труженика 
ратных будней. и в этом ему помог земляк - 
художник Орест Верейский, который создал 
хрестоматийный образ солдата. А его прооб-
разом стал фронтовой поэт и корреспон-
дент «Красноармейской правды» Василий 
Глотов.

Потом твардовский написал продолжение -  
«теркин на том свете». успех книга имела 
сумасшедший!
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тЫ уЗнАеШЬ еГо ПоШеЛ В нАрод

нА тоМ и нА ЭтоМ сВете с утрА В ГАЗете, ВечероМ В куПЛете

ПРОСТО ПАРЕНь САМ СОБОЙ 
ОН ОБыКНОВЕННыЙ

Из архива «На 
страже Родины»

Автору поэмы часто приходили письма, которые читатели адресовали его главному 
персонажу. А в Смоленске памятник изображает их двоих, ведущих беседу на бревнышке. 
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Прототипом рисованного военкора стал фронтовик 
Василий Глотов. Правда, похожи?

Вот так беспечно с собакой  
и гармошкой будущий 

красноаармеец шел на призыв  
в мультфильма 1941 года.
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■■ В■основе■сюжета■поэмы -■
реальные■события.■«СВ»■ра-
зобралось,■какие■именно.

- «Переправа, переправа! Бе-
рег левый, берег правый. снег 
шершавый, кромка льда…»  
В годы Великой отечественной 
их на пути к Победе у наших 
 войск были сотни, если не тыся-
чи. какая же именно переправа 
вдохновила Александра трифо-
новича? через днепр? Вислу? 
Может, одер? А вот и нет! 

описанные твардовским со-
бытия на самом деле произошли 
6 - 7 декабря 1939 года: совет-
ские войска под покровом тем-
ноты попытались преодолеть на 
понтонах реку Вуокса в районе 
кивиниеми (сейчас это поселок 
Лосево Ленинградской области). 
операция прошла неудачно  - 
противник быстро обнаружил 
красноармейцев и в свете про-
жекторов открыл по ним кин-
жальный огонь. на другой бе-
рег высадилась лишь небольшая 
группа бойцов. части рккА из 
состава 90-й стрелковой дивизии 
понесли значительные потери. 

твардовский узнал об этом 
эпизоде в феврале 1941-го, ког-
да был в командировке в диви-
зии. Весной он набросал текст 
и познакомил с ним Самуила■
Маршака. Автор «теркина» поз-
же вспоминал, что его старший 
товарищ после прочтения «был 
просто взволнован».

- Глава «Поединок» родилась 

на основе очерка Твардовского 
в газете «на страже родины» 
за 5 марта 1940 года. его ге-
рой - солдат первого года служ-
бы■Александр■Посконкин - во 
время разведки в тылу против-
ника вступил в  единоборство 
с финном. Заколол врага шты-
ком, а потом бросился на помощь 
командиру отделения Морозову. 
тот был ранен и в схватке с фин-
ским офицером чуть не погиб. 
Выручив командира, Посконкин 
едва увернулся от очередного 
нападавшего. но смог победить 
и его. А затем помог раненому 
командиру дойти до своих.

- из своего материала «доктор 
Макс» о военвраче поэт исполь-
зовал эпизод с  потерей раненым 
бойцом шапки. оказав в лазаре-
те первую помощь, доктор пред-
ложил больному свой головной 
убор. Этот случай вошел в гла-
ву «о потере», где твардовский, 
помимо прочего, описывал, как 
важен для солдата кисет.

- очерк поэта о подвиге танки-
стов «Экипаж малышей» так и не 
вышел. сначала его переимено-
вали в «Экипаж героев», а затем 
внесли такую правку, что автор 
отказался публиковать его под 
своей фамилией. В итоге в га-
зете вышел лишь фотоснимок. 
Зато строчки из стихотворения 
«танк» о подвиге воинов, кото-
рые в жизни были невысокого 
роста, частично вошли в главы 
«Переправа» и «теркин ранен».

В поэму вошли и фрагменты 
из газетных стихов «на привале» 
и «Гармонь». сам поэт писал: 
«За этими ямбами и хореями, 
за фразеологическими оборо-
тами газетных очерков остава-
лись где-то втуне, существовали 
только для меня и своеобраз-
ная живая манера речи кузнеца 
Пулькина или летчика трусова, 
и шутки, и повадки, и ухватки 
других героев в натуре». 

Все встречи с героями и впе-
чатления, которые получил твар-
довский за 105 дней финской 
кампании, в той или иной сте-
пени проявились в поэме «Ва-
силий теркин». как, разумеет-
ся, и впечатления о каждом дне 
Великой отечественной. Поэма 
стала подлинной эпопеей фрон-
товой жизни.

По-разному сложились 
судьбы людей, причастных 
к рождению удивительно по-
пулярного и любимого в на-
роде образа солдата-героя. 
у одних были государствен-
ные премии и всенародное 
признание. другие канули 
в безвестность, как, напри-
мер, военный журналист-
настражевец Николай■Щер-
баков. Во время очередной 
командировки на фронт он 
попал под Вязьмой в гитле-
ровский плен. и был осво-
божден только после Победы. 
А Вася теркин с тех пор живет 
своей «звездной» жизнью. 

о нем снимают художествен-
ные, документальные и муль-
типликационные фильмы, 
ставят спектакли и мюзиклы. 

Во многих городах бывшего 
ссср есть памятники терки-
ну. самый известный, конеч-
но, в смоленске, на родине 
твардовского: литературный 
герой и его создатель, усев-
шись рядом, ведут друже-
скую беседу. 

увековечили солдата 
в  бронзе и в Гвардейске  - 
в этом городе в калининград-
ской области (тогда - тапиау) 
в 1945 году поэт дописывал 
последние главы своей по-

эмы. тут Василий сидит на 
лавке с гармонью в руках. 
А в сатке челябинской об-
ласти героя поэмы изобра-
зили на привале: сверкает на 
груди звезда героя, на губах 
застыла легкая улыбка. ин-
тересно, что материал для 
памятника выбрали самый 
простой - гипс, из которого 
в советские времена изготав-
ливали тысячи монументов.

теркин до сих пор появля-
ется на страницах родной 
военной газеты  - рубрика 
«Прямой наводкой» выходит 
по-прежнему. но это уже со-
всем другая история.

Из
 а

рх
ив

а 
«Н

а 
ст

ра
ж

е 
Ро

ди
ны

»
Из

 а
рх

ив
а 

«Н
а 

ст
ра

ж
е 

Ро
ди

ны
»

Из
 а

рх
ив

а 
«Н

а 
ст

ра
ж

е 
Ро

ди
ны

»

хроникА ФронтоВоЙ ЖиЗни
дАЖе МАршАк БыЛ ВЗВоЛноВАн

ОТ ПРИЗНАНИЯ ДО БЕЗВЕСТНОСТИ «ПряМоЙ нАВодкоЙ»

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

■■ Драму■про■солдата■пока-
жут■в■следующем■году.

Фильм планировали выпустить 
к 75-летию Победы, но помешали 
пандемия и нехватка денег. Экра-
низировать поэму взялся Карен■
Геворкян. на главную роль при-
гласил непрофессионального ак-
тера. сельского учителя Алек-
сандра■ Алексеева■ нашли на 
родине твардовского - в смолен-
ской области. оказалось, что он 

еще и живет рядом с домом, где 
обитал отец писателя.

до сих пор больших фильмов 
о теркине не было. Выпустили 
только телеспектакль, главного 
героя там играл■Олег■Табаков.

- думаю, режиссеров отпуги-
вал рифмованный текст и вопрос 
о том, как, затеяв экранизацию, 
не впасть в театральную услов-
ность, - предполагает Геворкян.

съемки проходили под Петер-
бургом и на урале. Здесь на по-
лигоне сохранилась советская 
военная техника. часть ленты 
снимали в Беларуси - в Забродье 
Вилейского района.

В ПрокАтсеЛЬскиЙ учитеЛЬ 
ВМесто тАБАкоВА
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Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

■■ Вот■уже■больше■полувека■маль-
чишки■и■девчонки■шесть■раз■в не-
делю■ с  сентября■ по■ июнь■ несут■
почетную■вахту■на■Посту■№1■в Вол-
гограде.

КАК НА МАМАЕВОМ 
КУРГАНЕ
Площадь Павших Борцов, аллея Ге-

роев. Самый центр города. Именно 
здесь 54 года назад появился первый 
в Советском Союзе караул у Вечного 
огня.

Смена заступает: впереди разво-
дящий, за ним - по двое юношей-
часовых и девушек-подчасков. Фор-
ма - с иголочки, дисциплина - почти 
армейская. Ребята чеканят шаг.

- Здесь все, как одна семья - твоя 
смена, караул, - рассказывает подча-
сок Алина■Тищенко. - Странно, хотя 
смена всего двадцать минут, кажется, 
что время тянется бесконечно.

Замерли в Почетном карауле маль-
чишки с автоматами: пошевелиться, 
почесать нос, смахнуть капли дождя 
или снег - нельзя. Для этого рядом 
несут вахту девочки-подчаски.

- Платочки, вата, нашатырь - на слу-
чай, если часовому станет плохо, - 
показывает свой арсенал девушка.

Руководитель Поста №1 Любовь■
Глыжко поясняет: такое иногда слу-
чается.

- У подростков взрывной рост. К то-
му же они испытывают очень силь-
ные эмоциональные переживания. 
Особенно когда родители приходят 
на них посмотреть и сфотографиро-
вать, - рассказывает она.

В общем, здесь все по-взрослому, 
как на Мамаевом кургане, где вахту 
несет рота Почетного караула.

ХРАНИТЕЛИ  
ТРАДИЦИЙ
В составе Почетного караула 46 че-

ловек - ученики с 7-го по 11-й класс. 
Перед допуском к вахте несколько 
месяцев тренируются чеканить шаг, 
выдерживать ритм и рисунок, учат 
правила и обязанности. Каждое дви-
жение отточено, просчитано, ведь 
опустить взгляд нельзя. И улыбаться, 
кстати, тоже, даже если посмотреть 
на тебя пришли родные и  друзья. 

Каждые десять дней школы сменя-
ют друг друга. И так - круглый год, 
за исключением летних месяцев, ког-
да в Волгограде стоит изнуряющая 
40-градусная жара.

Прежде чем заступить, ребята дают 
торжественную клятву, как когда-то 
их мамы, папы, бабушки и дедушки.

- Я сама была постовка, потом стала 

здесь работать. Помним и стараемся 
сохранить все те традиции, которые 
передавали в свое время нам, - де-
лится Любовь■Глыжко.

К ребятам часто заходят их предше-
ственники. Бывший мэр Волгограда, 
а ныне вице-губернатор■Волгоград-
ской■области■Андрей■Косолапов 
в отличие от большинства мальчи-

шек и девчонок в карауле на Посту 
№1 стоял дважды. Сначала во время 
учебы в школе, затем - в техникуме.

- Воспоминания самые теплые. 
Это необыкновенное чувство гордо-
сти, ответственности, патриотизма. 
Детям своим о собственном опыте 
 рассказываю, показываю фотогра-
фии. Сейчас, когда мимо иду, нака-
тывает ностальгия. Иногда даже за-
хожу на Пост посмотреть, не стало 
ли хуже. И, знаете, все хорошо, - рас-
сказывает он.

Кстати, Мемориальные книги,  
куда вносят фамилии всех постов-
цев, в Волгограде хранятся с 1960-х 
годов.

зАХОДИ НА ОГОНЕК
В этом году из-за пандемии коро-

навируса часовых у Вечного огня не 
было с апреля. Но в сентябре маль-
чишки и девчонки вновь «пришли 
на огонек». Правда, смену времен-
но сократили на час, по утрам ввели 
температурный контроль, отменили 
дежурства в субботу. 

Помимо этого, они участвуют в вик-
торинах и музыкальных часах, ездят 
на экскурсии и встречи с ветеранами.

- Нравятся «свечки» - когда все са-
дятся в кружок, а тот, у кого в руке 
свеча, рассказывает. Темы разные. 
Говорим о родных - героях войны, де-
тях Сталинграда и тружениках тыла, 
о рассказах ветеранов, - рассказыва-
ют ребята.

А еще постовцы из Волгограда при-
нимают товарищей из других горо-
дов и стран. В прошлом году побы-
вали в Минске на Международном 
слете Постов № 1 Беларуси, России 
и Украины. В следующем году, если 
позволит обстановка, гостей примет 
Волгоград - по случаю годовщины. 
Посту №1 27 апреля 2021-го испол-
нится 55 лет.

Юбилейную дату начнут отме-
чать с осени: стартует акция с хеш-
тегом #МынаПостууВечного-
огня. Тем, кто когда-либо стоял 
в Почетном карауле, предлагают по-
делиться своими воспоминаниями  
и  фотографиями. А  это не только 
больше 210 тысяч волгоградцев,  
но и представители других городов-
героев и бывших социалистических 
стран.

Вечный огонь на братской могиле на аллее Героев за-
жгли от электрической искры Волжской ГЭс 1 февраля 
1963 года. А через два года, 14 ноября 1965-го, на Пост 
№1 впервые заступили ребята. спустя несколько недель его закрыли, а 27 
апреля 1966 года на караул вновь встали мальчишки с карабинами, только 
уже в форме.

По совету композитора Дмитрия Кабалевского в Почетном карауле ря-
дом с мальчиками поставили девочек. им оружие не полагалось - они стали 
символом мирного труда. А уже в 1972 году Почетные караулы у огней Вечной 
славы появились еще в тридцати городах советского союза. сегодня таких 
организаций в россии около сорока. 

И В ДОЖДЬ, И В СНЕГ  
У ВЕЧНОГО ОГНЯ

сПрАВкА «сВ»

Кристина ХИЛЬКО

 ■ 36 лет держат караул мин-
ские школьники.

В этом году площадь Победы 
в Минске похорошела. Памятный 
монумент очистили, заделали тре-
щины и обработали специальным 
составом, который не позволяет 
осадкам проникать внутрь стелы 
и повреждать ее. на ордене  Победы 
воссоздали утраченные элементы, 
провели золочение. кажется, что 
даже пламя Вечного огня стало 
ярче. именно к нему чеканят шаг 
мальчишки и девчонки, чтобы от-
дать дань памяти погибшим вои-
нам.

Пост № 1 на площади Победы 
появился 3 июля 1984 года. За это 
время в торжественном ритуале 
поучаствовали десятки тысяч юно-
шей и девушек.

- четыре дня в неделю, незави-
симо от капризов природы, «Вах-
ту памяти» у Вечного огня несут 
ученики столичных школ. смена 
с 10 до 12.30. Почетный караул 
длится с сентября по май,  - рас-
сказывает начальник штаба По-
ста № 1 города-героя Минска 
Сергей Быков.

Внешний вид ребят - комар носа 
не подточит. Парадная форма, на-
чищенная до блеска обувь, синхрон-
ные и четкие движения. Вытянулись 
и по струнке стоят, не шелохнутся. 
не реагируют и на вспышки фото-
аппаратов любопытных прохожих 
и гостей столицы.

- скажу больше, стоя у Вечного 
огня, дети взрослеют, - уверен сер-
гей Быков. - основы мировоззре-
ния, отношения к прошлому и на-
стоящему - все это закладывается 
в детстве. да, нести вахту непро-
сто. нужно выдерживать ритм и ри-

сунок марша, мемориальный шаг. 
но я знаю, для юных белорусов 
участие в «Вахте памяти» - огром-
ная честь. так они говорят спасибо 
героям, погибшим во время самой 
кровопролитной войны двадцато-
го века.

набирают лучших из лучших - 
спортсменов, активистов, отлич-
ников. А потом их линейкой меря-
ют. Важно, чтобы ребята ростом 
вышли. к парням требования - от 
170 до 185 сантиметров, у девушек 
планка чуть ниже - от 165 до 180. 
«дюймовочки» тут не в цене. 

избранные долго готовятся, изу-
чают историю страны и города, бое-
вое прошлое, оттачивает строевые 
приемы, смотрят фильмы о войне.

«Вахта памяти» в Беларуси суще-
ствует не только в Минске. Заступа-
ют в Почетный караул в Брестской 
крепости, в Могилеве на площади 
славы.

ПОСТУПОК ЧЕСТИ рАВнение нАПрАВо Бе
лТ
А

Опустить взгляд или смахнуть капли дождя 
нельзя, все движения должны быть четкими  

и выверенными.

Вместе с часовыми у мемориала дежурят девушки-подчаски, оружие им  
не положено, ведь они символ силы миры. 
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 � Актрисы чудом спаслись из по-
дорванной бани.

Татьяна Панкова прославилась как 
мать декабриста Ивана Анненко-
ва в фильме «Звезда пленительного 
счастья». Многим народная артистка 
запомнилась по роли Ефросиньи По-
таповны, тети Карандышева, в драме 
«Жестокий романс».

Татьяна родом из Петрограда. За 
два года до начала войны девуш-
ка  пере ехала в  Москву и  поступи-
ла в Щепку, а в 1943 году - на служ-
бу в  Малый  театр. Занимала ту же 
 гримуборную, что и великие актрисы 
 Вера  Пашенная и Елена Гоголева. 

Служила сцене  больше семидесяти 
лет,  сыграла  больше ста ролей. Ам-
плуа  стало  известно сразу: Татьяна, 
несмотря на юный  возраст, принялась 
играть старух.

Когда началась война, Татьяну 
 эвакуировали вместе с другими ар-
тистами в Челябинск. Там выступала 
в составе фронтовых бригад. Ездила 
с концертами и спектаклями по воин-
ским частям действующей армии.

При этом война изменила отношение 
актрис друг к другу. В мирное время 
одна из «старух» Малого театра Ев-
докия Турчанинова относилась к Пан-

ковой, как мать. Дозволяла, например, 
подменять ее в спектакле «Самолет 
 опаздывает на сутки», так как Татья-
на была во втором составе. В военное 
 время все изменилось. Турчанинова 
всех, в том числе и «дочку» Панкову, 
предупреждала, что для солдат никто, 
кроме нее, не имеет права играть. Од-
нажды она подошла к актрисе Лидии 
Орловой и прямо сказала ей: «Иди, 
 матушка. Для солдатиков играю толь-
ко я».

Фронтовое письмо Панковой читает 
народная артистка России Людмила 
Титова:

- Военные эпизоды бывали забавны-
ми и страшными одновременно. Мы ор-
ганизовали общество мыла и мочалки. 
Свой табак в пачках отдавали  солдатам, 
так как не курили. А они за это для нас 
лишний раз топили баню. И вот однаж-
ды, только мы успели снять одежду, на-
мылиться, как вдруг слышим мужские 
голоса. Врываются солдаты, а мы все 
раздетые, конечно. Визжим. А они: «Да, 
перестаньте вы! Где ваши чулки, штаны, 
рубашки?» Не говоря ни слова, быстро 
помогли нам одеться. Посадили в маши-
ну и рванули на полной скорости. А за-
тем сказали: «Посмотрите, что с вашей 
банькой!» Мы увидели, как она взлетела 
на воздух. Вот так нас спасали.

ЗАКУЛИСЬЕ

Евгения ЗАБОЛОТСКИХ

 � Малый театр подготовил 
к 75-летию Победы видео-
проект «Услышат ли нас?». 
Письма актеров с  фрон-
та читают их коллеги-
современники.

ОТДЕЛЬНАЯ 
КОНЦЕРТНАЯ
«Наш подшефный госпиталь 

в  Челябинске был намного 
меньше московского, - пи сала 
заслуженная актриса Нина 
Григоровская (озвучивает 
письмо 28-летняя Карина Са-
ханенко). - Мы распределили 
между собой палаты, устано-
вили уровень культуры бой-
цов, степень их образования. 
Учли их желания по изучению 
произведений того или ино-
го писателя. Группа бойцов 
 выразила желание заниматься 
математикой, историей, гео-
графией. Наши артисты с эн-
тузиазмом взялись и за это…»

В Челябинск Малый театр 
эвакуировался в октябре 1941 
года, когда в Москве ввели 
осадное положение. Высту-
пали в основном в госпита-
лях. Дважды в неделю. Играли 
почти весь свой репертуар. 
Начали со спектакля «На вся-
кого мудреца довольно про-
стоты», где блистали Евдокия 
Турчанинова, Вера Пашен-
ная и Елена Гоголева. Сборы 
от выступлений шли в фонд 
обороны.

Актеры, не уехавшие в Че-
лябинск, попали в штаб ВТО 
(Всероссийского театрально-
го общества) как отдельная 
концертная бригада.

«Когда я ехал на фронт, по 
правде сказать, думал, что 
там не до артистов, - писал 
Игорь Ильинский (зачиты-
вает послание тоже Игорь, 
но Петренко). - И несколько 
досадовал на то, что нас посы-
лают туда, где мы будем в тя-
гость, не участвуя в боевых 
действиях, отнимая у бойцов 
пайки, транспорт, место для 
ночевки. Оказалось, ошибся. 
В первые же дни почувство-
вал значение таких поездок. 
Мы становились живой свя-
зью между страной и нашей 
армией. В нас они чувство-
вали отношение к ним всей 
страны, братскую любовь, 
восхищение их скромным 
суровым мужеством. Летчи-

ки и  солдаты, возвращаясь 
с боевых заданий, подчас не 
хотели отдохнуть или поесть, 
а шли скорее на концерт, где 
стремились услышать слова, 
вдохновляющие их на новые 
подвиги».

ПЕРВЫМ ДЕЛОМ - 
САМОЛЕТЫ
Только восхищаться остава-

лось Евдокией Турчаниновой. 
Ей было 72 года, однако сил 
и задора, как у двадцатилет-
ней. Актриса участвовала во 
многих концертах и спекта-
клях: «Война и мир», «Пиг-
малион», «Бешеные деньги», 
«В  степях Украины», «Без 
вины виноватые», «Стакан 
 воды». Читала бойцам сказки, 
помогала составлять  письма, 
не жалела добрых слов для 
тех, кто в них нуждался.

Если выдавалась свобод-
ная минутка, писала литера-
туроведу Сергею Дурылину. 
О  том, как много спекта-
клей, и  какой успех: биле-
тов не хватает! И «собираем-
ся  выпустить в этом месяце 
 «Отечественную войну».

Турчанинова была потрясе-
на тем, как встречали  бойцы. 

Смущаясь, говорила: «Что 
я  им скажу важного, нуж-
ного, достойного? Они идут 
на бой, а я сватаю какого-то 
Подколесина? Ну на что им 
«Женитьба» под немецкими 
снарядами».

В 1944 году Турчанинова 
оказалась в числе тех арти-
стов, кто вручал летчикам 
эскадрилью боевых самолетов 
под названием «Малый  театр - 
фронту». Не сувенирных, как 
можно подумать, а  настоя-
щих. На постройку двенад-
цати бортов «Яков»  актеры 
собрали более миллиона руб-
лей. Заработали. За три дня 
истребители уничтожили до 
тридцати вражеских танков 
и около ста машин с техни-
кой и боеприпасами. Газеты 
писали: «Ежедневно десятки 
самолетов с надписями на 
фюзеляжах «Москва» и «Ма-
лый театр - фронту» наносят 
чувствительные удары немец-
кому зверю в его собственной 
берлоге».

ЗАБЫЛИ 
ПРО УСТАЛОСТЬ
Артисты где только не 

 выступали. Помимо госпи-

талей, в клубах, теплуш-
ках,  землянках. А еще  - на 
под водных лодках, в  кузо-
ве  грузовика и на поляне. 
 Передвигались в товарных 
 поездах и  на торпедных 
катерах. Там же перевози-
ли костюмы и  реквизит. 
И  в  морозы, и  в  жару. 
В  окопы пробирались по-
пластунски, уворачива-
ясь от пуль. Требовалась 
 невероятная выдержка, 
 чтобы продолжать спектакль, 
когда пролетал фашистский 
 самолет.

Сил не хватало, но стои-
ло наложить грим и  вый-
ти на сцену, как усталость 
 забывалась. Работали без 
 выходных. По доброй воле. 
Грело душу желание поднять 
боевой дух тем, кто на пере-
довой.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
По воспоминаниям актрисы Малого театра Елены Гого-

левой, за время войны она и ее коллеги дали 40 концертов 
и выступили в 15 пунктах Западного фронта. Всего на агит-
пунктах, в клубах и в палатах военных госпиталей, а также 
для тыловых частей состоялось 3518, а на фронте - 2746 
спектаклей-концертов.

Народный артист Алек-
сандр Остужев к 1910 году 
из-за болезни Меньера почти 
полностью оглох. Но высту-
пать продолжал. Когда на-
чалась война, ему было 67 
лет, и все равно отправился 
на фронт. Выезжал трижды.

«Мы ехали среди пожарищ 
и разрушений, - писал актер 
(читает послание Александр 
Дривень, снимавшийся в се-
риалах «Любовь - не то, что 
кажется» и «Кремлевские 
курсанты»). - По обе стороны 
дороги груды кирпичей. Оди-
нокие тоскливые силуэты печ-
ных труб. Редкие уцелевшие 
стены. С зияющими окнами, 
кругом пепел. Пепел, места-
ми уже поросший высокими 
бурьяном. Ни единого чело-
века, мертвая безотрадная 
тишина».

Однако если военные до-
роги произвели на Остужева 
тягостное впечатление, то пе-
реживания от первых высту-
плений были веселее. Актер 
вспоминал, как ярко описы-
вал Лев Толстой концентра-
цию духовных сил в солдате 
накануне боя.

«Я задумался: а не окажутся 
ли лишними в эту минуту при-
ехавшие артисты и их пред-
полагаемый концерт, - писал 
Остужев. - Жадные горящие 
нетерпением глаза наших 
первых зрителей дали мне по-
трясающий по своей патетике 
ответ. Первый раз я так полно 
ощутил могучую силу искус-
ства, его настоящее значение 
и смысл. Передо мной была 
лояльная аудитория, с трепе-
том ловящая каждое слово. 
Чутко отзывающаяся на каж-
дую интонацию, понимающая 
всю красоту глубокой мысли 
и благородного чувства».

АНШЛАГ
ГОРЯЩИЕ ГЛАЗА 
ЗРИТЕЛЕЙ
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«КОГДА ЕХАЛ НА ФРОНТ, ДУМАЛ, 
ТАМ НЕ ДО АРТИСТОВ»

ОБЩЕСТВО МЫЛА И МОЧАЛКИ ВТОРОЙ СОСТАВ

3 ноября

Деньги от спектаклей 
потратили на авиатехнику 

не зря. За три дня истребители 
с памятной надписью 

уничтожили три тысячи 
вражеских танков.
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ЭТАЛОНЫ ОБОРОНЫМария Гришина

 � Насколько хорошо вы знаете факты 
об армиях Союзного государства?

Начнем с просто-
го: какое место за-
нимает Россия по 

численности армии сре-
ди других стран мира?

a. Первое
b. Пятое
c. Восьмое
d. Десятое.

Все мы прекрасно пом-
ним о подвиге белорусских 

партизан. Об их героизме 
и отваге сложили немало песен 
и стихотворений. Но мало кто зна-
ет, сколько же их было на самом 
деле.

a. 100 тысяч  b. 200 тысяч
c. 300 тысяч d. 400 тысяч.

Это единствен-
ная организация 

военной направ-
ленности, в  которой 
одновременно состоят 
Россия и Беларусь. Все-
го в нее входят шесть 
стран. О чем речь?

a. ОДКБ
b. ЕАЭС
c. ШОС
d. БРИКС.

На первый взгляд может по-
казаться, что все страны де-

лают упор на численность су-
хопутной армии. Но это далеко не 
так, и пример тому - Беларусь. Какой 
род войск в Синеокой сегодня самый 
многочисленный?

a. Воздушно-космические
b. ВВС и ПВО
c. Войска противовоздушной обороны
d. Военно-морской флот.

В век правильного 
питания, кажется, все 

поголовно начали счи-
тать потребляемые калории. 
В среднем для женщин су-
точная норма составляет 2200 
калорий, для мужчин - около 
3000. Но для защитника Отече-
ства это ерунда - его организ-
му требуется намного больше 
энергии, и рацион составляется 

в соответствии с нагрузками. Так сколько съедают 
наши военные?

a. 3500 калорий  b. 3900 калорий
c. 4300 калорий  d. 5000 калорий.

«Боди-позитив» сегодня существует в разном 
его проявлении, но в армии по-прежнему с этим 
делом строго. Например, из-за этого призывника 

могут не взять в Семеновский или Президентский полк. 
О чем идет речь?

a. Татуировки
b. Модная стрижка
c. Длинные ногти
d. Лишние килограммы.

Для того чтобы 
учения Беларуси 
и  России прохо-

дили с полной отдачей, 
министерства обороны 
тщательно продумыва-
ют их сценарии. На одних 
маневрах Беларусь и Рос-
сия придумала новый ход, 
который позволил участ-
никам вжиться в роль на-
стоящих защитников Оте-
чества. По легенде, сразу 
три страны напали на ре-
спублику! Чтобы не было 
вопросов - использовали 
выдуманные названия. 
Какие?

a. Мантекория, Галпомея 
и Бусирабия

b. Вейшнория, Весбария 
и Лубения

c. Друмствург, Радон и 
Примаконь

d. Шармбатон, Дурм-
странг и Хогвартс.

1. b. По данным на 2020 год, в ВС 
РФ занято 900 тысяч военнослужащих. 
Больше, чем у нас, - в Китае, Индии, 
США и КНДР.

2. d. Партизанское движение в Бе-
ларуси насчитывало четыреста тысяч 
человек. Такая численность очень по-
могла сопротивлению, тем более что 
враг даже не мог предположить, сколь-
ко бойцов скрываются в лесах.

3. c. Конечно, это тяжелый многоце-
левой истребитель «Сухого» Су-30СМ. 
Именно ему подвластны наземные 
и воздушные цели в любое время дня 
и ночи.

4. a. Речь идет об Организации До-
говора  о  коллективной  безопасно-
сти (ОДКБ), ее также называют «Таш-
кентский пакт».

5. b. В республике самые много-
численные военно-воздушные силы 
и войска противовоздушной обороны. 

Новый вид ВС был образован здесь 
в 2001 году и стал преемником исто-
рии и славных традиций как Военно-
воздушных сил, так и Войск противо-
воздушной обороны.

6. b. «Воевать» пришлось с альян-
сом Вейшнории, Весбарии и Лубении. 
Конечно, таких государств на карте не 
найти, но в интернете пользователи их 
«оживили». В названии Вейшнории 
и вовсе нашли схожесть с литовским 
словом «хлебосольный» и стали инте-

ресоваться, как получить гражданство.
7. a. Выбит ли у призывника на плече 

двуглавый орел или смешной смайлик - 
не важно. С татуировками путь в эти 
элитные полки ему заказан.

8. c. Ежедневно солдаты получают 
порядка 4300 калорий, что превосходит 
показатель в вооруженных силах США, 
Германии, Франции и Великобритании. 
В новый рацион питания обязательно 
входят фрукты, соки, а всем известная 
перловка, наоборот, исчезла.

ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ
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Этим воздушным судном обладают только топовые 
страны мира с мощнейшим вкладом в оборонный бюд-
жет. Но в прошлом году Беларусь получила от России 

четыре из двенадцати заказанных истребителей поколения 
«4+». В энциклопедии о нем «скромно» говорят, что истреби-

тель создан для завое вания господства в воз-
духе и предназначен для уничтожения целей 

в любое время суток и любых погодных 
условиях. О каком «монстре» идет речь?

нимает Россия по 
1
об армиях Союзного государства?

партизан. Об их героизме 

2

a. Су-27
b. F-22
c. Су-30СМ
d. И-15 бис.

жет. Но в прошлом году Беларусь получила от России 
3

военной направ-
4

лают упор на численность су-

5

делом строго. Например, из-за этого призывника 
7
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и  России прохо-

6

поголовно начали счи-
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На конференцию, 
организованную «КП» 
совместно 
с Роспотребнадзором, 
пришли авторитетные 
диетологи, психологи, депутат 
Государственной Думы, 
профессиональный боксер 
Николай Валуев, певица 
и телеведущая Жасмин.

• Проблема ожирения действительно 
серьезная, она приводит к инвалидиза-
ции населения: 47,6% российских мужчин 
страдают излишним весом, из них 19% - 
ожирением. Среди женщин излишний вес 
встречается у 35,6%, а ожирение - у 27,6%. 
Мальчики-школьники страдают излишним 
весом в 20% случаев, половина из них уже 
на стадии ожирения. Среди девочек ситуа-
ция получше: всего 14% имеют избыточную 
массу тела и 5,6% страдают ожирением, - 
представила статистику начальник отдела 
надзора по гигиене питания Роспо-
требнадзора по Московской области 
Надежда Раева. 

• Да, в настоящий момент 671 млн че-
ловек на планете имеют ожирение. К со-
жалению, наша страна не стала исключе-
нием, - присоединилась к беседе диетолог, 
замдиректора по научной и лечебной 
работе ФИЦ питания и биотехнологии 
Антонина Стародубова. - И самая не-
благоприятная тенденция у нас в мужской 
популяции. Каждый четвертый современный 
мужчина в возрасте от 18 до 65 лет имеет 
ожирение. Такого раньше не было.

• Из-за лишнего веса у мальчиков выра-
батывается излишнее количество женского 
гормона эстрогена, который влияет на ре-
продуктивную функцию, - отметил Николай 
Валуев. - Сегодня 25% молодых людей 
обоего пола 18 - 20 лет имеют такие про-
блемы, потому что у них сформированы 
неправильные пищевые пристрастия! 

…Но ведь это мы, взрослые, их так 
растим, так воспитываем и так кормим. 
Значит, пора что-то кардинально ме-
нять в устройстве и нашего взрослого 

мира, чтобы изменился к лучшему дет-
ский. Впрочем, уже кое-что делается.

НАЧАЛИ СО ШКОЛ...
Год назад в рамках нацпроекта «Демо-

графия» Роспотребнадзор проводил иссле-
дования питания детей более чем в 2800 
школах в 5 пилотных регионах. Изучали, 
как кормят учащихся 2-х, 5-х и 10-х классов 
в школе и дома. Выяснилось, что в рацио-
не превалируют мучные изделия, сладкая 
газировка. Почти 60% детей ежедневно в 
больших количествах едят сладости, около 
40 - 45% не получают фруктов и овощей, 
необходимых для здорового питания. Поч-
ти 70% детей предпочитают быструю еду, 
содержащую большое количество жиров, 
трансжиров и соли. Не соблюдается водно-
питьевой режим. 

По результатам этого контроля с нового 
учебного года в школах для учащихся на-
чальных классов введено горячее питание. 
Однако меню остается однообразным, а 
значит, не может быть особенно здоровым 
и полезным.  К тому же за маленькие пере-
мены ребенок не успевает поесть. Да и не 
голоден еще, потому что интервал между 
домашним завтраком и завтраком в школе 
тоже очень короткий. Разумеется, дети 

пропускают второй прием пищи. А потом 
заедают голод конфетами и фастфудом. 

Сегодня Роспотребнадзором подготовле-
ны методические рекомендации, разрабо-
таны примерные меню, утверждены нормы 
потребления пищевых продуктов. Введены 
запреты на использование определенного 
вида продуктов и блюд в школьном и дет-
ском питании. А также усилен контроль за 
организаторами питания и поставщиками 
продукции в школы. 

В этом году перед Роспотребнадзором 
стоит задача - провести масштабное иссле-
дование питания школьников в 24 пилотных 
регионах России и охватить обучающими 
программами по здоровому питанию около 
80 млн населения России. 

…НО ГЛАВНАЯ 
НАДЕЖДА НА СЕМЬЮ

Именно в детском возрасте закладыва-
ются основы здоровья и активного долго-
летия. Ожирение на 8 лет сокращает про-
должительность жизни у мужчин и на 4,5 
года у женщин. И ответственность семьи 
- профилактика ожирения. Ведь в 80 - 85% 
случаев оно выступает причиной ранней 
смертности от целого ряда неинфекционных 
заболеваний, среди которых важнейшие 
- сердечно-сосудистые, сахарный диабет, 
онкологические заболевания кишечника, 
поджелудочной железы, молочной железы, 
яичников.

- Кроме того, ожирению сопутствуют по-
дагра, артериальная гипертония, болезни 
вен и многие другие серьезные неприятно-
сти, - поясняет заведующая лаборатори-
ей возрастных 
метаболиче -
ских эндокрин-
ных нарушений, 
кандидат меди-
цинских наук 
Российского 
геронтологиче-
ского научно-
клинического 
центра Екате-
рина Дудинская.

Про-питание

Похудеть, чтобы не заболеть
«Комсомолка» собрала экспертов для обсуждения, 

как избавиться от лишнего веса и сохранить здоровье.

 �  МНЕНИЕ МАМЫ 
И ЗВЕЗДЫ ЭСТРАДЫ 

«До 18 лет 
не знала, что 
такое фастфуд»

Любимая многими певица и мама 
двух детей Жасмин поддержала мне-
ние, что основа качественной жизни 
и правильного образа жизни исходит 
от семьи. 

- Я родилась в городе Дербенте, в Да-
гестане, и могу сказать, что моя семья 
всегда правильно питалась. Мы никог-
да не смешивали мясные продукты с 
молочными, всегда ели много зелени. 
Я до 18 лет вообще не знала, что та-
кое фастфуд. Сейчас в своей семье я 
очень стараюсь продолжить традиции 
родительской семьи в вопросах пита-
ния. Но это сложно, потому что дети 
вращаются в социуме, много времени 
проводят в школе, где на столах белый 
хлеб, сладкие кисели и проч. А объяс-
нить ребенку, что лучше съесть гречку, 
а не белый хлеб, достаточно сложно.

 � КОММЕНТАРИЙ 
ПСИХОЛОГА

ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК - 
ХУДОЙ И АКТИВНЫЙ!

Генеральный директор Между-
народного научного общества пси-
хологической помощи населению 
и профилактики старения, автор 
книг по пищевому поведению Ана-
стасия Пономаренко убеждена, что 
основная причина ожирения - пищевые 
привычки. Плюс социально одобряемые 
ложные поведенческие установки в се-
мьях: пока все не съешь, из-за стола 
не выйдешь; чтобы съел все до конца; 
получишь пятерку - пойдем в «Макдо-
налдс»; не плачь - съешь конфетку. То 
есть взрослые учат детей с пеленок 
заедать стресс, а победы стимулиро-
вать и отмечать тоже едой. На любое 
проявление недовольства грудного ре-
бенка мамы реагируют предложени-
ем пищи. Это самый простой и самый 
легкий способ снизить тревожность. И 
это тоже автоматически закрепляется: 
в любой непонятной ситуации поешь. 
И дети округляются, пухнут. Хотя здо-
ровый ребенок должен быть худым и 
активным.

 � ЭТО ПРИГОДИТСЯ

В помощь родителям и всем интересующимся в рам-
ках федерального проекта «Укрепление общественного 
здоровья» разработаны программы для взрослых и детей 
разного возраста, разъясняющие основы здорового пи-
тания. Они размещены на сайте «Здоровое-питание.РФ».

С начала нового учебного года в нашей стране 
организованное горячее питание в образователь-
ных учреждениях стало обязательным и бесплатным. 

Роспотребнадзор выпустил «Рекомендации по 
организации питания для обучающихся общеоб-
разовательных организаций», регламентирую-
щие нормы горячего питания в школах. Также 
разработаны методические рекомендации 
«Родительский контроль за организацией 
горячего питания детей в общеобразова-
тельных организациях», которые позволят 
родителям школьников оценить качество 
оказываемых услуг питания.
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 � КСТАТИ

На сайте «Здоровое-питание.РФ» появилась «циф-
ровая кулинарная книга». Первые рецепты правильных и 
вкусных блюд под редакцией Роспотребнадзора и экспертов 
НИИ питания уже опубликованы. И каждый может добавить 
свои, их полезность прокомментируют диетологи.

Также в конце октября стартовал просветительский онлайн-
проект Роспотребнадзора «Школа здорового питания». Все, 
кто заботится о своем здоровье, интересуется правильным 
питанием, смогут посмотреть тематические лекции ведущих 
экспертов, созданные под редакцией ведомства и экспертов 
НИИ питания.

Подготовила 
Марина АНИКЕЕВА.

Все специалисты сходятся во мнении: стройность нужна 
не только для красоты, но и для долгой здоровой жизни.
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Татьяна СВЕТЛОВА

Судьба не пощадила наших 
земляков, им пришлось 
пережить множество 
драматичных событий.

Одни из представителей это-
го рода – Владимир Николаевич
Астахов - родился 20 марта 1863 
года и через три дня был крещён
в Ильинской церкви села Ильин-
ского на Бобне Можайского уезда 
Московской губернии.

В Калуге у Аксаковых был дом,
где собиралась все большое семей-
ство.

Владимир Николаевич закончил
военную гимназию и III Военное 
Александровское училище, после
чего был произведен в подпоручи-
ки и отправлен в 21-й пехотный 
Муромский полк. Позже 
его прикомандировали 
ко 2-й Гренадерской 
артиллерийской бри-
гаде, где служил и 
его брат Сергей. 
Вся дальнейшая 
жизнь Влади-
мира Астахова 
была связанной 
с артиллерией. 
Занимался он и  
административ-
ной, организа-
торской работой, 
например, осенью 
1889 года ездил в 
Варшаву для сдачи 
и приема лафетов и 
повозок.

Принимал участие 
в Русско-японской и 
Первой мировой во-
йнах.

Был награждён двумя орденами
Святой Анны - второй степени с 
мечами и четвертой степени с над-
писью «За храбрость».

В марте 1915 года Владимир
Николаевич Аксаков был тяже-
ло ранен, находился в госпитале. 
Был признан годным к службе в 
обстановке мирного времени на 
нестроевых должностях, занимал 
должность уездного воинского на-
чальника.

БЕЗ СРЕДСТВ К
СУЩЕСТВОВАНИЮ

О роде Аксаковых большую работу 
написал их родственник, историк 
Алексей Кулешов, благодаря ему 
мы знаем всю историю этого 
рода. Так, женат Владимир 
Николаевич Аксаков был 
дважды. Первый раз – на 
Александре Викторовне 
(фамилия неизвестна). 
Она скончалась 21 апреля 
1895 года. Без матери оста-
лись двое сыновей -  Виктор, 
которому не было и трех лет и го-
довалый Николай.

Второй раз Владимир Никола-
евич женился на дочери генерал-

майора Екатерине Николаевне Са-
вицкой, которая была моложе его 
почти на двадцать лет. У них ро-
дились дочь Юлия и сын Василий.

Родственники отмечали, что Вла-
димир Николаевич был человеком 
мягким, доброжелательным и к лю-
дям относился очень внимательно. 
Единственным доходом семьи бы-
ло офицерское жалование. 

Умер Владимир Николаевич Ак-
саков 10 ноября 1916 года в Севске, 
был отпет в Казанской церкви и 
погребен 15 ноября на городском 
кладбище. 

После его смерти, семья прак-
тически осталась без средств к су-
ществованию. Через неделю Ека-
терина обращается с просьбой 
назначить пенсию. Ей и дочери 
была определена выплата в разме-

ре 1214 рублей в год. Но время
было сложное, деньги обе-

сценились. Через пол-
года Екатерина про-

сит пересмотреть 
размер пенсии,
учитывая, что
муж был коман-
диром батареи.
Но получает от-
каз. 

Ситуация в
России в 1917 
году не про-
стая, Аксаковы

бедствуют. И в
семье происходит

новая беда. 7 сен-
тября Екатерина 

покончила с собой
«под влиянием остро-
го приступа меланхо-
лии». Ей было 39 лет. 
Дочери Юлии на тот 

момент исполнилось 14, сыну Ва-
силию - всего 12.

Похоронили ее 10 сентября 1917 
года на Пятницком кладбище.

ЖЕСТОКОЕ УБИЙСТВО
Все сыновья Владимира Никола-

евича Аксакова сделали военную 
карьеру. На это повлияли не только 
их взгляды, но и материальные сти-
мулы для военных и возможность 
получить образование за казенный 
счет.

Самой драматичной стала судьба 
младшего сына – Василия. 

Родился он 5 сентября 1905 года 
в Калуге, через неделю был крещён 
в церкви Покрова «на рву». 

Его двоюродная сестра Наталья
Павловна Потоцкая в вос-

поминаниях пишет: «Моя
мать Варвара Васильевна
никогда не относилась
отрицательно к той сре-
де, из которой она вышла

и с которой была кровно
связана. В доме Потоцких 

несколько раз в год съезжа-
лись ее племянницы из Екатери-
нинского и Дворянского инсти-
тутов, а в воскресенье приходили 
племянники – кадеты Вася Акса-

ков, Володя Крузенштерн и Кока
Вяземский».

Василий был убит в 1918 году на
юге России. О леденящих душу об-
стоятельствах его смерти расска-
зывал его старший брат Николай
– офицер Белой армии. Трагедия
произошла на юге России. Василий
сумел добраться до брата. И вро-
де все складывалось неплохо. Так 

как Василию было всего 13 лет, его
определили в обоз при кухне. Но
во время военных действий обоз
оказался отрезанным от боевых ча-
стей и все, находившиеся в нем,
жестоко убиты красными. Среди
трупов Николай Аксаков нашел из-
уродованное тело младшего брата:
язык был отрезан, на плечах по ко-
же были вырезаны погоны. Такая
дикая жестокость его просто шо-
кировала. После случившегося он
стал замкнутым и ожесточенным.

В начале 1970-х он перенес опе-
рацию на сердце, причем согласия
своего на это не давал, считал, что
нельзя вмешиваться в созданный
Господом организм. После опе-
рации у него началась депрессия.
Тогда медсестра привела к нему в
палату любимого питомца  - пят-
нистого мраморного дога. Николай
обрадовался собаке, настроение
улушилось. Вскоре он поправился.
Скончался Николай Аксаков 30
мая 1974 года в Лейквуд (штат Нью-
Джерси, США).

Долго считалось, что семьи у не-
го не было. Но несколько лет на-
зад родственники, разбирая свой
личный архив, нашли фото сына
и жены Николая Владимировича,
сделанные в Болгарии. На одной
из них с обратной стороны напи-
сано: «г.Троян, 1944 год». Потом
об этом говорил и проживающий
в Австралии племянник Николая
Владимировича - Алексей Львов.

После 
смерти Владими-

ра Аксакова, семья 
практически осталась 
без средств к суще-

ствованию.

Среди трупов Николай Аксаков 
нашел изуродованное тело

младшего брата. Такая дикая
жестокость его просто шокировала.

После случившегося он стал 
замкнутым и ожесточенным.

Трагедии дворян Трагедии дворян 
Астаховых Астаховых 

Вторая жена Владимира
Аксакова Екатерина была 

младше его почти на 20 лет.

Василий Аксаков был
жестоко убит во время
гражданской войны.
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Врачи называют 
несколько золотых 
правил.

✓✓ Старайтесь✓спать✓не✓
менее✓8✓часов.✓Доказа-
но,✓что✓при✓недостатке✓
сна✓заболеваемость✓ре-
спираторными✓вирусны-
ми✓инфекциями✓(ковид,✓
грипп,✓простуды)✓повы-
шается.

✓✓ Ешьте✓ больше✓ ово-
щей.✓Пищевые✓волокна✓в✓
их✓составе✓полезны✓для✓
кишечной✓микрофлоры,✓

а✓она✓благотворно✓влия-
ет✓на✓иммунитет.

✓✓ Делайте✓зарядку✓не✓
менее✓20✓минут✓и/или✓
гуляйте✓быстрым✓шагом✓
30✓-✓40✓минут✓ежеднев-
но.✓Физнагрузки✓на✓све-
жем✓воздухе✓улучшают✓
поступление✓кислорода✓
и✓кровоснабжение✓всех✓
органов,✓что✓благопри-

ятно✓для✓иммунной✓си-
стемы.

✓✓ Принимайте✓витамин✓
D.✓Если✓у✓вас✓нет✓воз-
можности✓ сдать✓ ана-
лиз,✓ после✓ которого✓
может✓быть✓назначена✓
лечебная✓доза,✓в✓любом✓
случае✓при✓недостатке✓
солнца✓полезна✓профи-
лактическая✓доза.✓Для✓✓

взрослых✓это✓2000 меж-
дународных✓ единиц✓ в✓
сутки,✓ или✓50✓мкг✓ (до-
зировка✓ указывается✓
на✓упаковке);✓для✓детей✓
от✓ 1✓ года✓ до✓ 10✓ лет✓ -✓✓
1000✓МЕ✓в✓сутки✓(25✓мкг).✓
Важно:✓людям✓с✓заболе-
ваниями✓ почек✓ прием✓
витамина✓D✓в✓виде✓пре-
паратов✓противопоказан.

Анна ДОБРЮХА

Заслуженный врач 
России Михаил 
КАГАН назвал группы 
людей с повышенной 
устойчивостью  
к коронавирусу.

Недавно китайско-
американская команда уче-
ных опубликовала удиви-
тельные данные. В одной из 
больниц Пекина наблюдали 
за тремя пациентами с ко-
ронавирусом, у каждого из 
которых было по несколь-
ко осложняющих обстоя-
тельств. Во-первых, возраст: 
52, 58 и 62 года. Во-вторых, 
хронические болезни: гипер-
тония и диабет, которые счи-
таются главными факторами 
риска тяжелых осложнений 
ковида. У всех пациентов по-
долгу отмечалось выделение 
вируса - не менее 50 дней. 
Но не то что осложнений, а 
даже серьезных симптомов 
COVID-19 не было! Иссле-
дователи зафиксировали 
«минимальные клинические 
проявления или их 
полное отсутствие».

Ученые предпо-
ложили: секретом 
такой неожиданной 
реакции стал фено-
мен под названием 
«толерантность к 
инфекции». При не-
которых, еще не до 
конца понятных науке осо-
бенностях организма репли-
кация вируса (то есть, проще 
говоря, размножение) мо-
жет быть затруднена. Либо 
не развивается гипервоспа-
лительная реакция, включая 
так называемый цитокино-
вый шторм. В итоге забо-
левание протекает легко. В 
СМИ появились самые раз-
нообразные трактовки этого 
феномена, обсуждалась даже 
теория о том, что в выигры-
ше оказались люди со сла-
бым иммунитетом. Якобы 
их иммунная система слабо 
реагирует на коронавирус и 
не запускает мощный ме-
ханизм иммунного ответа, 
когда организм убивает сам 
себя,  поэтому люди со сла-

бым иммунитетом болеют 
бессимптомно. А как на са-
мом деле? Возможно ли за-
ранее определить, какой че-

ловек более устойчив 
к коронавирусу? Об 
этом мы поговорили 
с заслуженным вра-
чом России, ведущим 
научным редактором 
медицинского портала 
Vrachu.ru Михаилом 
Каганом. 

НеудобНый 
«стыКовочНый уЗел»

- Можно выделить как ми-
нимум три механизма, объ-
ясняющих, почему те или 
иные люди оказываются не-
уязвимы для коронавируса, - 
говорит эксперт. - Первый: 
генетические особенности ре-
цептора, через который вирус 
попадает в организм.

Известно, что SARS-CoV-2 
проникает в клетки через 
определенный рецептор 
(АПФ-2. - Ред). У части лю-
дей строение этого рецеп-
тора может быть таким, что 
он оказывается неудобен ви-
русу для «стыковки». Речь о 
врожденной индивидуаль-
ной особенности некоторых 
людей. Пока мы не умеем 

определять, что именно это 
за особенность и у кого кон-
кретно она есть. Но похожий 
механизм встречается и при 
устойчивости к ВИЧ. Есть 
счастливчики, которые про-
сто не могут им заразиться 
благодаря особому строению 
рецепторов, через которые 
ВИЧ взаимодействует с им-
мунными клетками.

КоГдА виРус Не Может 
обМАНуть оРГАНиЗМ 

- Второй вариант не-
чувствительности к коро-
навирусу - когда у людей 
оказываются очень сильны-
ми определенные элементы 
врожденного иммунитета, - 
продолжает доктор Каган. - 
Как правило, это те состав-
ляющие иммунной системы, 
которые задействованы в 
первоначальной встрече 
вируса. Основной из них - 
белок интерферон.

Одна из коварных осо-
бенностей коронавируса - 
его способность подавлять 
выработку интерферона на 
начальных этапах. Из-за от-
сутствия интерферонового 
барьера вирусу удается бы-
стро распространиться по 
организму.

- У некоторых людей меха-
низм выработки интерферо-
нов оказывается настолько 

сильным, что SARS-CoV-2 
не способен его подавить, - 
поясняет эксперт.

Увы, пока нет обследова-
ний, которые могли бы за-
ранее определить, как у кон-
кретного человека поведет 
себя интерферон при встрече 
с коронавирусом. Это пред-
мет дальнейших исследова-
ний.

НАследство  
былых пРостуд

- Третий вариант невос-
приимчивости к корона-
вирусу может быть связан 
с так называемым кросс-
иммунитетом, - рассказыва-
ет Михаил Каган. - Нынеш-
ний коронавирус не первый 
в истории, у него есть бра-
тья и сестры. Среди них - 
и сезонные коронавирусы, 
которые вызывают, говоря 
бытовым языком, обычные 
простуды. Поэтому иммун-
ные механизмы, выработав-
шиеся у человека после встреч 
с возбудителями сезонных 
простуд, могут реагировать и 
на некоторые фрагменты но-
вого коронавируса. Поэтому 
организм оказывается готов 
к достойной встрече нового 
врага. Инфекция подавляет-
ся на самом раннем этапе, 
или болезнь протекает более 
легко.

Картина дня: напасть

-✓В✓новой✓инфекции✓немало✓тайн, -✓
отмечает✓Михаил✓Каган. -✓Наблюдается✓
странная✓картина.✓В✓первую✓неделю✓
болезни✓вирус✓активно✓размножается.✓
Какого✓количества✓он✓достигнет✓в✓ор-
ганизме,✓зависит✓от✓двух✓факторов✓-✓
первоначальной✓дозы,✓полученной✓при✓
заражении,✓и✓выработки✓интерферо-
на✓(белка -✓элемента✓иммунной✓систе-
мы).✓Но✓по✓истечении✓первой✓недели,✓
когда✓прекращается✓бурное✓размно-
жение✓вируса✓и✓остаются✓буквально✓
«ошметки»✓генетического✓материала✓
(отдельные✓белки✓и✓РНК✓вируса),✓про-
исходит✓нечто✓странное.✓Именно✓на✓
эти✓фрагменты✓вдруг✓возникает✓им-
мунная✓гиперреакция,✓приводящая✓к✓
развитию✓сильнейшего✓воспаления.✓
Оно✓и✓приводит✓к✓тяжелым✓осложне-
ниям.✓По✓сути,✓человека✓убивает✓не✓
сам✓вирус,✓а✓искаженная✓реакция✓им-
мунитета✓на✓фрагменты✓SARS-CoV-2.✓
Такую✓чрезмерную✓реакцию✓при✓лече-
нии✓подавляют✓с✓помощью✓препаратов,✓
снижающих✓иммунитет✓и✓воспаление.✓
Можно✓предположить,✓что✓отдельные✓
люди✓с✓ослабленными✓определенными✓
механизмами✓иммунной✓системы✓будут✓
меньше✓страдать✓от✓гиперреакции✓и✓
возникающих✓из-за✓нее✓осложнений.✓
Но✓я✓говорю✓только✓об✓отдельных✓ме-
ханизмах,✓а✓не✓об✓ослабленном✓им-
мунитете✓в✓целом!✓Чтобы✓перенести✓
инфекцию✓в✓легкой✓форме,✓важно✓не✓
только✓избежать✓иммунного✓взрыва✓на✓
втором✓этапе✓болезни,✓но✓и✓успешно✓
справиться✓со✓встречей✓коронавируса✓
на✓первом✓этапе.✓

что делать, если 
сотрудник заболел 
коронавирусом, - 
на сайте

Заражены
В мире  
В России  
Умерли
В мире  
В России  
Выздоровели
В мире  
В России  

Данные на

за суткиЧел.

Источник 
https://www.
worldometers.info 
и стопкоронавирус.рф
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На Филиппинах в городе Пасиг сделали вот такое тематическое граффити:  
как увидишь - рука автоматически потянется за маской.

КстАти

Молодость  
и здоровье  
не панацея

-✓Наряду✓с✓нечувствительностью✓
к✓коронавирусу✓из-за✓особенностей✓
строения✓рецептора✓АПФ-2✓возмож-
на✓и✓противоположная✓ситуация, -✓от-
мечает✓Михаил✓Каган. -✓У✓человека✓
может✓быть✓такая✓модификация✓ре-
цептора,✓которая,✓наоборот,✓облег-
чает✓коронавирусу✓проникновение✓
внутрь✓клеток.✓И✓это✓не✓связано✓с✓со-
стоянием✓иммунной✓системы✓в✓целом,✓
а✓обусловлено✓именно✓генетическим✓
фактором.

Поэтому✓заболевать✓с✓тяжелыми✓
осложнениями✓и✓даже✓погибать✓от✓ко-
вида✓могут✓молодые✓и✓здоровые✓люди✓
с,✓казалось✓бы,✓крепким✓иммунитетом.

От COVID-19 лучше защищены слабаки?

в теМу

Странный убийца

НА ЗАМетКу

простые способы укрепить иммунитет



Россия
www.kp.ru12  03.11.2020 

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ 
(«КП» - Красноярск»)

В ведомстве сменили 
фотографию 
официальной группы 
в Фейсбуке, 
и количество 
подписчиков выросло 
в три раза.

Жители Хакасии по-
новому взглянули на работу 
республиканского министер-
ства строительства и ЖКХ. 
Если прежде на все происхо-
дившее в ведомстве смотрели 
со скепсисом, то теперь люди 
меняют свою точку зрения.

Дело в том, что в Хакасии, 
которой управляет 32-летний 
Валентин Коновалов, решили 
наладить работу в соцсетях, в 
том числе в Фейсбуке. Элек-
тронная перестройка в одной 
отдельно взятой республике 
так и осталась бы незамечен-
ной, если бы не один ценный 
кадр.

В минувшую пятницу на 
официальной страничке 
минстроя республики сме-
нилось фото. Что там было 
до этого, никто и не помнит - 
то ли логотип министерства, 
то ли фото какого-то здания. 
Словом, скукотища. Теперь 

же на каждого недовольного 
качеством строительства или 
температурой батарей смо-
трит прекрасная девушка. От 
вида ее на душе сразу теплеет, 
и уже не так яростно хочется 
спорить с чиновниками.

В комментариях пользова-
тели стали восторгаться свет-
лым образом минстроя: «Вот 
это няшка!». Многие захотели 
узнать, что за девушка и как ее 
зовут. Вскоре она сама пред-
ставилась: «Ярослава Сергеев-
на, работаю пресс-секретарем 
Минстроя Хакасии. Если у вас 
есть вопросы, задавайте их в 
личных сообщениях».

А мы по старинке позво-
нили.

- Ярослава, есть вопрос, но 
не про строительство...

- Я готова! - чувствуется, 
что настроение отличное. - 
Фото - это не моя инициати-
ва. В правительстве Хакасии 
приводят в порядок социаль-
ные сети. Если есть офици-
альная группа ведомства, то 
его аккаунт нужно перевести 
в аккаунт для живого челове-
ка, который является адми-
нистратором группы. А раз я 
представляю Минстрой, то 
там и появилась моя фото-
графия. Снимок сделан на 
рабочем месте.

В должности пресс-
секретаря Ярослава Фисунова 
работает уже год. Девушка 
признается, что не любит 
сниматься. А вот сама фото-
графировать 23-летняя кра-
савица, наоборот, обожает.

Тем временем за три дня 
количество подписчиков 
группы Минстроя Хакасии 
выросло до 3647 человек, а 
ведь еще в пятницу не было 
и тысячи. Правда, тем из них, 
кто надеется на отношения 
с Ярославой и шлет ей фото 
роз в комментариях, не стоит 
строить иллюзий: у девушки 
есть молодой человек.

Алексей 
ОСИПОВ 

Бывший 
сотрудник 
Агентства 
национальной 
безопасности 
(АНБ) США 
объявил 
о своем 
решении.

Эдвард Сноуден - 
бывший сотрудник 
Агентства националь-
ной безопасности 
США, получивший в 
России убежище, а 
затем вид на жительство, заявил, 
что намерен стать российским 
гражданином.

Также гражданство Россий-
ской Федерации намерена полу-
чить и его жена Линдси.

К слову, в конце декабря Сноу-
дены должны стать родителями, 
уже известен пол младенца, это 
будет мальчик.

«После многих лет жизни в 
разлуке с нашими родителями 
ни у меня, ни у моей жены нет 
желания жить в разлуке с нашим 
сыном. По этой причине в эпоху 
пандемии и закрытых границ мы 
подаем на получение двойного 

гражданства США и России»,  - 
написал Сноуден в своем Твит-
тере, добавив, что он сохраня-
ет американское гражданство 
и намерен «воспитывать сына в 
соответствии с ценностями той 
Америки, которую мы любим  - 
среди них свобода высказывать 
свое мнение».

Напомним: выдачи Сноудена 
требуют США, где ему грозит 
тюремный срок. Бывшего сотруд-
ника АНБ обвиняют в незакон-
ном использовании секретной 
информации, касающейся нацио-
нальной обороны, а также в на-
меренном разглашении данных.

Картина дня: общество
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Холодные батареи 
становятся теплее, стоит 
только увидеть светлый 
образ хакасского ЖКХ - 

Ярославу Фисунову.

 � В НАШЕМ ПОЛКУ ПРИБЫЛО

Эдвард Сноуден намерен 
стать гражданином России

Минстрой Хакасии прославился 
благодаря снимку пресс-секретаря:

«Вот это няшка!»
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Елена ПЕТРОВА

Актер, похоже, 
останется мотать 
срок в Москве.

То, что Ефремов останет-
ся отбывать наказание в мо-
сковском СИЗО «Водник» 
(это район метро «Водный 
стадион»), - вопрос почти ре-
шенный. Осталось дождать-
ся официального разрешения 
от администрации изолято-
ра. Закону такой расклад не 
противоречит: осужденного 
переводят в другое помеще-
ние и определяют фронт работ 
в хозотряде. При этом условия 
у заключенного меняются в 
лучшую сторону.

- Сейчас Михаил Олегович 
содержится в камере довольно 
тесноватой, с двухъярусными 
кроватями (кажется, он спит 
на нижней) и туалетом прямо 
здесь же, - рассказала kp.ru 
член Общественной наблю-
дательной комиссии Москвы 
Марина Литвинович. - Когда 

его переведут в хозотряд, жить 
он будет в комнате с окнами 
без решеток. На площади око-
ло 30 кв. м размещаются 10 
- 12 обычных одноярусных 
кроватей - это спальное по-
мещение. Также для сотруд-
ников хозотряда есть комна-
та отдыха, где можно попить 
чай, посмотреть телевизор. 
Что особенно важно, душе-
вая с туалетом - это отдельное 
помещение, не там, где спят 
люди. Здесь же есть стираль-
ная машина.

Пока Михаил Ефремов 
может пользоваться своими 
предметами гардероба, но со 
дня на день ему придется на-
деть робу - черные брюки и 
куртку. 

- Кроме того, заключен-
ным можно каждый вечер 
разговаривать по телефону. 
Мобильник им, конечно, ни-
кто не даст - надо купить кар-
точку и звонить по общему 
аппарату, - уточнила Мари-
на Литвинович. - Передачки 
разрешены, плюс пару раз в 
месяц можно видеться с род-
ственниками.

Но главный плюс отбыва-

ния наказания в СИЗО - воз-
можность выйти на свободу 
раньше срока.

- Насколько я знаю, прак-
тически 100 процентов за-
ключенных в московских 
изоляторах освобождаются 
условно-досрочно, - отмети-
ла правозащитница. - В случае 
с Михаилом Олеговичем он 
сможет подать на УДО спустя 
2/3 от своего срока. Кстати, его 
работа должна быть именно 
хозяйственной. Все, что каса-
ется художественной самодея-
тельности, не может считаться 
основной занятостью.

Еще один плюс: сотрудники 
хозотряда свободно перемеща-
ются по территории СИЗО без 
всякого сопровождения. Здесь 
есть большая спортивная пло-
щадка и церковь.

Ольга ЛИБГАРДТ

Актриса прожила 
с Николаем 
Разгуляевым 11 лет.

Ольга Кабо с недав-
них пор снова завидная 

невеста. Актриса раз-
велась со вторым 
мужем, миллионе-

ром Николаем Раз-
гуляевым, в день его 
рождения. Об этом она 
рассказала в программе 
«Ты не поверишь» (НТВ).

О причинах развода 
актриса не говорит. 
Ее бывший муж лич-
ность не публичная 
и эту информацию 
не комментирует.

Стоит отме-
тить, что артист-
ка развелась с 

бизнесменом 
в день его 

60-летия.

Ольга подала на развод не-
сколько месяцев назад. А 30 
октября Никулинский районный 
суд Москвы расторг брак Кабо 
и Разгуляева. Совместно на-
житое имущество бывшие влю-
бленные разделили.

Актрисе досталась всего одна 
квартира, а роскошный особ-
няк в Подмосковье за 40 мил-
лионов рублей так и остался у 
миллионера. Напомним, Ольга 
Кабо и Николай Разгуляев по-
знакомились в 2009 году. Ак-
триса встретила миллионера, 
когда уже была звездой экрана 
и воспитывала дочь Татьяну от 
первого брака с Эдуардом Ва-
силишиным. У бизнесмена за 
плечами тоже был развод. «Я 
шла в белой шубке по улице. 
Было ощущение, что все пре-
красно. Надо было пешком прой-
ти пару километров, потому что 
припарковаться было негде. Мой 
будущий муж тоже не смог при-
парковаться. Он прошел мимо 
меня. Мы посмотрели друг другу 
в глаза... Потом он нашел меня, 
потому что знал, где искать», - 
рассказывала артистка о первой 
встрече с экс-супругом.

Возлюбленные съехались че-
рез 10 дней после знакомства. 
А спустя несколько месяцев 
сыграли свадьбу. В 2012 году 
у Кабо и Разгуляева родился 
сын Виктор.

Все 
материалы 
о деле 
Ефремова - 
на сайте 
kp.ru

Как будет сидеть Ефремов:

Комната отдыха, 
звонки родным 
и досрочный выход?

 � ШТАМП В ПАСПОРТЕ
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В браке у Ольги и Николая родился сын.

Ольга Кабо развелась 
с мужем-миллионером
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Ефремова 
хотят оставить 

на хозработах в СИЗО. 

Светская хроника



Россия
www.kp.ru14

Окончание.
Начало < стр. 1.

А после переходят на полити-
ку, которая громыхает в теле-
визоре далеко за полночь, эдакие 
«Спокойной ночи, малыши!» для 
взрослых... Что происходит за 
кулисами всех этих ТВ-шоу? 
Спецкор «Комсомольской прав-
ды» Дина Карпицкая - посто-
янный участник подобных про-
грамм, вот что она увидела в 
этом закулисье.

«ПОДОЖЖЕМ ДВЕРЬ!»
Знаете, какой самый ча-

стый вопрос мне задают род-
ные и друзья про ТВ-шоу 
типа «Пусть говорят», «Муж-
ское/Женское» или «Пря-
мой эфир»? «Неужели это все 
правда?»

Правда. Все герои - настоя-
щие. Истории - реальные. Эмо-
ции - неподдельные. Жизнь 
удивительнее любых фантазий 
режиссеров и сценаристов.

Но подготовка, конечно, 
есть. Иначе невозможно вы-
плеснуть в экран эмоции. 
А  это на любом шоу - главное.

Поэтому  героев шоу заранее 
доводят до нужного градуса.

Наверняка вы удивлялись: 
едва стряслась какая-то гром-
кая история - сестры Хачату-
рян убили отца или артист 
Ефремов устроил смертельное 
ДТП, - вечером главные герои 
уже сидят в студии!

Как?!
Здесь-то никакой магии и 

нет. Это адский труд редакто-
ров программы.

- Когда моего дядю в Англии 
отравили «Новичком» и стало 
известно, что я - единственная 
его родственница в России, 
вы не представляете, что на-
чалось у моего дома! - расска-
зывала мне племянница Сергея 
Скрипаля Виктория. - Ко мне 
в Ярославль примчалась це-
лая бригада телевизионщи-
ков. Они сидели под дверью 
часами, стучали, один даже 
пытался залезть через козы-
рек крыльца на второй этаж, 
чтобы постучать в окно. Мы 
боялись выходить из квартиры. 
А потом они вообще заявили, 
что если я не открою, то подо-
жгут дверь.

Викторию затащили-таки в 

студию. А потом и я приво-
дила ее в эфир Радио «Ком-
сомольская правда» (fm.kp.ru). 
Но поджигать ей дверь я бы 
точно не смогла. Наверное, 
потому и не работаю на ТВ...

ОТОБРАЛИ ТЕЛЕФОН, 
СПРЯТАЛИ В ОТЕЛЕ

Конкуренция между са-
мими ТВ-шоу гигантская! Я 
знаю истории, как сотруд-

ники одного шоу выкрады-
вали героев у своих коллег с 
другого канала. Прилетает, 
например, будущий персо-
наж программы из города 
N в Москву на съемки, его 
встречают у багажной ленты: 
«Здравствуйте. Мы за вами». 
Ну, он и едет. Ему невдомек, 
что это конкурирующее шоу, 
а те, кто его вызвал и опла-
тил билет, стоят чуть даль-
ше, у выхода. Героев уводят 
буквально из-под носа! Могут 
перекупить даже за 5 минут до 
команды «Мотор».

Поэтому прямо на террито-
рии студий всегда есть гости-

ница для героев программы. 
Телефоны у них отбирают 
и не оставляют ни на мину-
ту. Даже ночью! Хочешь в 
 магазин - пожалуйста, но в 
сопровождении нашего кор-
респондента. Встретиться с 
родней - тоже не проблема, 
но на нашей территории. По-
есть, попить - все здесь, ни-
куда не уходи. Вот  кончатся 
съемки, тогда гуляйте...

ТУСОВКА В ГРИМЕРКАХ
Работа режиссеров этих 

шоу - посложнее, чем в театре 
и кино. Главные герои - люди 
из жизни, зашли «с мороза» и 
сразу - в кадр. Драматургия тут 
нужна шекспировская.

Потому разогрев начинается 
еще за кулисами.

Всех участников программы 
распределяют по разным гри-
меркам. Самая шумная и весе-
лая - у экспертов. Это те, кто 
сидит на диванах и обсуждает-
осуждает, - депутаты Госдумы, 
адвокаты, актрисы, теледивы. 
Вся эта публика собирается 
в одной комнате. Развлекают 

сами друг друга. Чай, кофе, 
 бутерброды, но могут и вин-
ца налить, если просят.

Ой, чего только я не наслу-
шалась в этих гримерках и не 
насмотрелась. Такие типажи!

Все instagram-дивы одинако-
во крутятся перед зеркалом. И 
все время просят: «Припудрите 
у меня еще здесь! Поправьте во-
лосинку в третьем ряду!» Ино-
гда успевают раза три пере-

одеться. «Ну как лучше-то?» 
- вопрошая у всей гримерки. 
И до последнего репетируют 
выгодные позы. У многих для 
этого даже специальный по-
мощник, бегающий с фото-
аппаратом...

Депутаты тоже ведут се-
бя интересно. Одна дама из 
Думы, узнав, что некоторым 
экспертам платят гонорары, 
начала скандалить: мол, она 

тоже не собирается время 
тратить бесплатно! Денег ей 
не дали - бюджеты уже рас-
писаны. Тогда она начала 
требовать бутерброды...

Общественники подсажива-
ются к журналистам (таким, 
как я) и заводят рассказы о 
себе, очень просят написать 
про них хоть что-то.

А приглашенные в качестве 
экспертов медики сидят мол-
ча, ни с кем не общаясь.

С этой публикой (экспер-
тами) редакторы почти не ра-
ботают. Только одних про-
сят не сидеть истуканом и не 
молчать. А других предупре-
ждают: лишнего болтать не-
желательно.

Но и среди экспертов за 
кулисами случаются стыч-
ки. Помню, какие бушева-
ли страсти вокруг закона о 
домашнем насилии. Дама из 
Общественной палаты (ярая 
противница закона) сцепилась 
с дамой-депутатом (ярой за-
щитницей). В итоге женщины 
разъехались по домам еще до 
начала съемки. Со словами: 
«Да я с этой… на одном сту-
дийном диване... не сяду». Хо-
рошо еще в прически друг 
другу не вцепились.

Но чаще обстановка дру-
желюбная. До команды 
 «Мотор!». А вот после  уже 
никто ни с кем не дружит. 
Наезды и крики: «Еще по-
жалеешь», «Я тебе докажу» 
и «Сам ты...»

Потому что редакторы спе-
циально сводят экспертов с 
разными взглядами. Чтоб ис-
крило. Драматургия же!

ВЫЙДЕТЕ - СРАЗУ 
КРИЧИТЕ: «ВРАНЬЕ!»

Но гораздо серьезнее работа 
идет с героями программы.

 03.11.2020 Закулисье

«Глядя в телевизор» - программа, в которой мы 
смотрим телевизор за вас. А потом рассказываем 

самое интересное. По пятницам 
в 20.00 (мск) на Радио «КП»
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На всех ток-шоу есть сотрудники, готовые разнять драку. Как в этом 
случае, когда Роман Шимко, не ожидавший встречи с женщиной, 

которая насмерть сбила его сына, кинулся на нее с кулаками.

 Режиссеры крадут друг        у друга героев 
 телешоу и провоцируют        их на драку 

FM.KP.
RU
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Сергей КИРИЛЛОВ

Российский теннисист Андрей Рублев в 
воскресенье выиграл пятый турнир в этом 
году и пробился на Итоговый чемпионат АТП.

Андрей Рублев в этом укороченном пандемией 
сезоне умудрился сделать прорыв. Выиграв два 
турнира еще в январе, он продолжил свое побед-
ное шествие после возобновления сезона и побе-
дил осенью на трех турнирах АТП-500 в Гамбурге, 
Санкт-Петербурге и Вене.

Таким образом, Рублев по количеству титулов в 
этом сезоне обошел даже первую ракетку мира Но-
вака Джоковича, у которого четыре победы. Но не 
менее важно, что 23-летний москвич попал в топ-10 
мирового рейтинга, а после победы в своем пятом 
турнире, в Вене, пробился на Итоговый чемпионат 
АТП, где выступят 8 сильнейших игроков планеты.

- Не знаю, почему сезон проходит так хорошо. 
У меня отличная команда и хорошие друзья, которые 

всегда готовы помочь… 
Что касается турни-
ра в Вене, у меня ба-

бушка австрийка 
и у меня есть 
австрийская 

кровь, так что 
эта победа важна 

для меня вдвой-
не, - сказал 

Андрей 
Рублев.

03.11.2020

Любое шоу - это две сто-
роны конфликта. И вот эти 
две стороны приезжают в сту-
дию сильно заранее. Все это 
время редактор настраивает 
человека, чтобы он не расте-
рялся и выдал то, ради чего 
позвали.

«Вы, как выйдете, сразу 
кричите: «Вранье!» И начинай-
те с главного. «Никаких денег 
я у тебя не брал...» Нет, нет! 
Никто не предлагает врать. 
Просто подталкивают дей-
ствовать без раскачки: «Ког-
да я был маленьким…» Люди 
у нас любят рассказывать о 
себе, начиная с детства.

Эти две стороны рассажи-
вают по гримеркам в разных 
концах студии, чтобы не дай 
бог не пересеклись. Иначе 
программа сорвется, не на-
чавшись.

Как правило, они даже не 
догадываются, что уже под 

одной крышей со своим 
главным врагом.

Сложнее героям, которые 
выходят на сцену в начале про-
граммы. Обычно к концу их 
ждет малоприятный сюрприз. 
Ох, сколько раз я видела по-
бледневшие испуганные лица 
после объявления ведущего: 
«К нам присоединяется...»

Так произошло недавно с 
папой «не пьяного мальчи-
ка» Романом Шимко, когда 
уже под камерами в студии к 
нему вышла Ольга Алисова, 
сбившая насмерть его сына. 
Случилась драка.

Скандал, крики, рейтинг 
шоу зашкаливает...

ДАМАМ НЕ МЕСТО 
В ПОЛИТИКЕ

Совершенно другая атмос-
фера за кулисами политиче-
ских ток-шоу. Ну, во-первых, 
туда ходят люди, готовые к 

выходу на публику. Главная 
задача ведущих и редакто-
ров - вовремя отключать спи-
керам микрофоны. А то ведь 
тут каждый готов говорить 
до упаду!

Обратите внимание: когда 
кому-то дают слово из зала, 
рядом с ним сидит девушка в 
черном и держит микрофон. 
По мановению волшебной 
палочки - точнее, наушни-
ка - девушка исчезает вместе 
с микрофоном. Тем же, кто 
на первых ролях, звук часто 
просто отрубают. Но они все 
равно продолжают орать уже 
на заднем фоне - камера да-
леко и плохо их слышит.

На политшоу в гример-
ках нет ни сюсюканий, ни 
позерства (хотя некоторые 
все-таки делают селфи перед 
эфиром или после). Нет здесь 
и гендерных поблажек.

- А ну быстро освободите 
мне место, - прикрикнул на 
меня как-то известнейший 
в России экономист, когда я 
сидела на гриме перед нача-
лом политического ток-шоу 
«Время покажет».

Еще раз: мужчина (!) выгнал 
меня, женщину (!), чтобы при-
пудриться! (Да, да. В ТВ-шоу 
и сильный пол подкрашивают.)

Не буду называть его имя, 
мы иногда с ним до сих пор 

пересекаемся в студии Радио 
«Комсомольская правда». 

Как тяжело дамам в поли-
тике, я ощущала благодаря 
этим шоу не раз. В программе 
«Открытый эфир» меня по-
просили помолчать со сло-
вами: «Вы женщина!» Мол, 
не фиг лезть.

Но я не замолчала, конеч-
но, и перебивать продолжи-
ла, но уже морально пода-
вленная.

Что там я, вон даже Ксения 
Собчак разрыдалась в студии 
у Соловьева.

Советую всем побывать 
хоть раз в жизни на ток-шоу, 
это такой театр человеческих 
эмоций.

Сценарий к которому пи-
шет сама жизнь.

Подготовила  
Дина КАРПИЦКАЯ.

ТВ

О том, 
сколько 
и кому платят 
на телевидении, - 
на сайте kp.ru
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Виктория 
Скрипаль до сих 
пор вспоминает, 
как ее затащили 

на ток-шоу. Режиссеры крадут друг        у друга героев  
 телешоу и провоцируют        их на драку 

Андрей ВДОВИН

Но после матча 
«Спартак» - 
«Ростов» (0:1) 
друзья со стадиона 
уехали вместе.

13-й тур чемпионата Рос-
сии по футболу выдался на 
Хеллоуин и оказался ужас-
ным для «Спартака». А ге-
роем матча стал Павел 
Мамаев, который забил 
единственный и победный 
гол.

«Спартак» вышел на этот 
матч без главного тренера 
Доменико Тедеско, кото-
рый за споры с арбитрами 
получил в прошлом матче 
уже четвертую желтую кар-
точку и был дисквалифици-
рован. И, возможно, эмо-
ций наставника как раз и не 
хватило команде. 
«Спартак» был вя-
лым, академичным 
и смог создать в 
первом тайме толь-
ко один момент.

А вот «Ростов» 
то и дело бес-
покоил вра-
таря Мак-
сименко. 
И одна из 
атак гостей увен-
чалась успехом. 
Мамаев  классно 
замкнул передачу 
Еременко - 0:1. Это 
был 4-й гол Павла 
после выхода из 
тюрьмы и второй в 
нынешнем чемпио-

нате. У его друга Кокорина 
в «Спартаке» статистика по-
хуже - всего один гол в этом 
сезоне.

Два друга, Александр 
Кокорин и Павел Мамаев, 
встретились на поле как на 
пересменке и виделись не 
более 5 минут. (Кокорин вы-
шел  только на 66-й минуте, а 
Мамаев был заменен на 70-й 
минуте.) Это была их пер-
вая встреча в официальном 
матче с той игры «Зенит» - 
«Краснодар» (2:1) в 2018 го-
ду, наутро после которой слу-
чилась эпическая история с 
избиением водителя и раз-
махиванием стулом. 

Но на этот раз новая ко-
манда Кокорина проигра-
ла. С его выходом на поле 
почти вся игра «Спартака» 
в атаке свелась к забросам  
в штрафную. Но обновлен-

ный «Ростов», продавший не-
давно ряд лидеров, выстоял 
даже в меньшинстве, а Коко-
рин так ни разу и не ударил 
по воротам.

Ну а Павел Мамаев был 
признан лучшим игроком мат-
ча, только вот снова успел 
отличиться за пределами по-
ля - давал интервью уже без 
маски и даже… без майки, 
что в коронавирусную эпоху 
запрещено. Впрочем, покры-
тый татуировками Мамаев во-
все не казался голым.

А потом в соцсетях поя-
вился ролик, как Кокорин и 
Мамаев уезжают со стадио-
на на одном микроавтобусе 
«Мерседес» с водителем. К 
утру на этот раз в крими-
нальных сводках никакой 
информации о дальнейших 
похождениях футболистов-
драчунов не было.
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Павел Мамаев опять 
вляпался в скандал - 

давал интервью 
не только без защитной 
маски, но и без майки. 
В руках у него - приз 

лучшему игроку матча.

Мамаев обидел Кокорина
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Турнирная таблица
 И О
1. ЦСКА 13 28
2. Зенит 13 27
3. Спартак 13 27
4. Динамо 13 23
5. Ротор 13 23
6. Сочи 13 22
7. Локомотив 13 21
8. Рубин 13 21
9. Ахмат 13 20
10. Краснодар 13 18
11. Урал 13 14
12. Тамбов 13 12
13. Арсенал 13 12
14. Химки 13 9
15. Ротор 13 6
16. Уфа 13 6

ЗНАЙ НАШИХ! 

Пять Рублев

Андрей Рублев на турнире в Вене 
не проиграл вообще ни одного сета 

и получил за победу этот приз.
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Спорт

Спартаковцу Александру 
Кокорину (справа) 

в матче против 
«Ростова» так толком 

и не удалось 
потрогать мяч.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике

«Анекдоты»!

Напрасно русским пока-
зали скотч! Теперь в Рос-
сии на нем держится все,
что должно быть прибито, 
прикручено и подвешено…

�  �  �
Настоящая трагедия - 

это когда сначала выхо-
дишь замуж по любви, а
потом обнаруживаешь, 
что у этого козла ни гро-
ша за душой!

�  �  �
- Вот видео, на котором я 

в лесу влезаю внутрь джи-
па через лючок бензобака 
за 1,2 секунды.

- Круто. А снимал кто?
- Да медведь нажал слу-

чайно.
�  �  �

Первая волна панде-
мии: врачи пытаются 
убедить людей, что ко-
вид существует.

Вторая волна: люди 
пытаются убедить вра-
чей, что существуют и 
другие болезни.

О том, кто меньше
подвержен риску заболеть

коронавирусом
< стр. 11.

�  �  �
Петя понял, что папа не 

совсем космонавт, когда
тот привез ему с Луны шах-
маты из хлебного мякиша.

Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте
QR-код с помощью
смартфона
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Как 
звали опытного картежника из
среднего класса, который сто-
ял прежде позади французско-
го аристократа и подавал ему 
советы по ходу азартной игры?
8. Камень с именным фондом
в Кремле. 9. Какой бизнесмен 
стал отцом младшего сына пе-
вицы Кристины Орбакайте? 10.
Злодей из триллера «Экстрасен-
сы» с лицом Колина Фаррелла.
12. Что продают с аукциона? 14.
Река в Америке, дельта которой 
увеличивается на 96 метров в
год. 15. Что обострено у ищей-
ки? 18. Имперский рыцарь «с же-
лезной рукой», обязанный своей
литературной славой великому
Иоганну Гете. 19. Бог с любовны-
ми объятиями. 21. Критик филь-
мов. 22. Норвежский фигурист, 
в честь которого назвали прыжок
аксель. 23. Солодовый ... содер-
жит антиоксидантов больше, чем
красное вино. 24. Битлджус у 
Тима Бертона.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Под чье 
личное поручительство из ВЧК
отпустили Сергея Есенина, кото-
рого обвинили в контрреволюции? 
2. Адвокатское амплуа Маргарет 
Тэтчер. 4. Что душу леденит? 5.
Мировая модель Кейт ... любит 
готовить домашнее варенье.
6. «Сквозь ночной ..., под пас-
хальный звон». 7. Голливудский
секс-символ, выпускающий ве-
лосипеды собственной марки. 9.
Фрегат экспедиции французского 
путешественника Жана-Франсуа 
Лаперуза. 11. Какого поэта се-
мья Петра Чайковского обвинила 
в развращении композитора? 13.
Головной убор комдива Котова из
фильма «Утомленные солнцем». 
16. Что имеет обратное значе-
ние? 17. Знаменитая старая дева
из Сент-Мэри-Мид. 18. Комната с 
интимной репутацией. 20. Один 
из основателей Facebook. 21.
Какого попугая Игорь Христенко
унаследовал от Геннадия Хаза-
нова?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Букмекер. 8.
Алмаз. 9. Байсаров. 10. Эмброус. 12. Лот. 14. Миссисипи. 15. Нюх. 
18. Берлихинген. 19. Амур. 21. Киновед. 22. Паульсен. 23. Виски.
24. Призрак. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Блюмкин. 2. Барристер. 4. Ужас.
5. Мосс. 6. Кордон. 7. Ривз. 9. «Буссоль». 11. Апухтин. 13. Тюбе-
тейка. 16. Антоним. 17. Марпл. 18. Будуар. 20. Хьюз. 21. Кеша.

Марина МЯКШИНА, Волгоград:
- Воспитываю двоих сыновей, сотрудник МВД 

России, капитан полиции. Люблю спорт. 
В свободное время вместе с мужем и детьми 

катаемся на роликах или велосипедах и изучаем 
историю любимого города. Кредо: если 
вам кажется, что надо что-то менять 
в жизни, то вам не кажется. Жизнь  - 
это наклонная плоскость: ты либо 

движешься вверх, либо падаешь вниз.

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Нежной Марине я советую немного 

смягчить образ. Мы не мыслим жизни без каблуков, 
но все же забота о себе - та деталь, которая

превращает образ в манкий и соблазнительный.
Поэтому предлагаю оставить ботильоны, но дополнить

их удобным свитером и мягкими брюками. 
Или оставить косуху с мини-юбкой, 

но выбрать к ним удобнейшие ботиночки.

РЕГИОНААЛЬНЫЕ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛИ Калуга» – ООО «Дом Прессы», ООО «Агентство «Комсомольская правда – 

Давление – 758 мм рт. ст.
(норма ноября – 748)
Относительная влажность
воздуха – 81 % (норма – 55 %)
Ветер – западный
2 м/с
Восход – 7:38  Закат – 16:48
Луна – растущая

Прогноз погоды на завтра, 3 ноября

Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.
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