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Олег АДАМОВИЧ

В России создают новую 
детскую организацию - 
«Большая перемена».

Да, пока законопроект о «Большой пере-
мене» даже не добрался до первого чте-
ния, и можно подумать, что ничего еще не
решено. Вдруг и не будет никакой новой 
пионерии (которой как раз исполнилось 
100 лет). Но авторы документа одним
из руководителей движения предложили 
сделать... самого президента. Смело. К
тому же накануне ходили упорные слу-
хи, что новой молодежной организации
быть. Поэтому можно уже разобрать, как
«Большая перемена» станет работать, ес-
ли законопроект пройдет все инстанции 
и станет явью.
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Ольга ЛИБГАРДТ

По словам 
артистки, 
она сделает 
это до начала 
учебного года.

Больше двух месяцев на-
зад Алла Борисовна вме-
сте с мужем Максимом 
Галкиным и младшими 
детьми Лизой и Гарри уеха-
ла в Израиль. Примадонна 
уверяла, что отправилась 
с семьей в отпуск, но эти 

слова не помешали рас-
пространению слухов о 
том, что певица уехала из 
России навсегда. Погова-
ривали, что Алла и Мак-
сим продают свой замок 
в деревне Грязь, позже 
появились слухи о ско-
ром переезде звездной 
семьи в Латвию, где у них 
есть дом. Возможно, все 
это побудило Пугачеву 
прервать молчание. Отве-
чая на вопрос, вернется ли 
она на родину, певица ска-
зала: «А как же! Каникулы-

то заканчиваются. 1 сен-
тября дети должны идти в 
школу. Сейчас они онлайн 
учатся...»

Глава Рособрнадзора:
Собирать деньги на канцтовары
для ЕГЭ незаконно!
Оксана КАЛЬНИНА

В четверг в России стар-
товала экзаменационная 
кампания-2022. Ученики 
9-х классов сдавали ОГЭ 
по иностранному языку. В 
этот же день состоялась 
прямая линия с Рособрнад-
зором - ведомство отвеча-
ет за проведение итоговой 
аттестации учащихся.

ЕГЭ и ОГЭ возвращаются 
к доковидным правилам. 
Но некоторые санитарные 
требования остаются в си-

ле: средства для дезинфек-
ции рук, измерение тем-
пературы тела при входе,
маски на экзаменаторах.

В этом году поступило не-
мало жалоб от родителей,
что с них требуют сдать
канцтовары «на проведение
ЕГЭ» или деньги на закупку
бумаги, ножниц  и т. п.

- Мы сделали все, чтобы
расходными материалами
все ППЭ (пункты приема
экзаменов. - Ред.) были
обеспечены, - подчеркнул
руководитель Рособрнад-

зора Анзор Музаев. - Все 
школы нам отчитались, что 
бумага и картриджи (для 
принтеров) есть. Государ-
ство должно предоставить 
расходные материалы для 
проведения экзаменов, 
так что требовать их или 
сдать на них деньги - непра-
вомерно. Родители могут 
позвонить нам на горячую 
линию. Будем проверять.

Телефон горячей линии
по проведению экзаменов 
+7 (495) 104-68-38.

Газета нашего города ★ Калуга

FMFM.KPKP.RURU

Алла Пугачева рассказала, 
когда вернется из Израиля
в свой замок
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«Москвич» возвращается

«Рено» 
продала 
столице 

производство, 
и Москва берется 
за современное 

обновление 
популярного 
некогда авто.

Хватит лли у Росссиииии 
«Калибрровв»» ддоооооо кккккоооооооооннннннннннннннцццццццццццццццццццццццццццаааааааааааааааааааааааааааааа  
спецопеерации
Читайте 
на стр. 4 - 5  �
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КЛУБ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
Как отличить 
поддельные 
духи 
от оригинала

ЗДОРОВЬЕ
Береги детей и зверей: 
семь красивых 
и опасных растений 
на вашей даче

ШОУ-БИЗНЕС
Кого 
номинируют 
на «Оскар» 
в 2023 году?

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Россия
www.kp.ru
 20.05.2022 

 � КОШЕЛЕК

Елена ОДИНЦОВА

В апреле выдача жилищных 
кредитов в России рухнула на 75%. 
Начнет ли дешеветь жилье?

«Рынок жилищных кредитов в апреле упал» - 
это было бы слабо сказано. Он не упал, он 
прямо-таки рухнул: по данным бюро кредитных 
историй «Эквифакс», в апреле объемы выдан-
ной ипотеки снизились почти вчетверо. С 530 
млрд рублей в марте до 130 млрд.

Впрочем, удивляться тут нечему. Все, что 
могло напугать граждан и заставить их от-
казаться от идеи взять кредит на жилье, к 
апрелю уже случилось. Включая рост ставки 
по льготной ипотеке на новостройки (с 1 апре-
ля она подскочила с 7 до 12%) и процентов 
по «обычной» ипотеке (они составляли около 
20%).

- В конце февраля - начале марта люди ста-
рались купить квартиру как можно быстрее. 
И те, у кого уже было одобрение по ипотеке, 
в основном успели сделать это в марте, - объ-
ясняет завкафедрой ипотечного кредито-
вания Финансового университета Алек-
сандр Цыганов.

Можно ли считать апрельский провал тен-
денцией и что будет дальше? Эксперты напо-
минают, что с 1 мая ставку по льготной ипотеке 
на новостройки опять поменяли: с 12% на 9%. 
Кроме того, запустили еще одну льготную про-
грамму - для айтишников (под 5% годовых).

- Показатели мая по ипотеке все равно будут 
ниже, чем в 2021-м, - прогнозирует Александр 
Цыганов. - Во-первых, ставка даже по льготной 
ипотеке на новостройки все равно выше, чем в 
прошлом году: 9% объективно хуже, чем 6,5%. 
Во-вторых, классическую, не льготную ипотеку 
так почти и не берут - она остается слишком 
дорогой. Плюс стала немного дешевле аренда, 
процентов на 10 - 15%, и кто-то переориентиро-
вался на нее, решив пока переждать. Сильно 
сократились продажи вторичного жилья. И это 
тоже бьет по ипотеке. Ведь раньше именно 
за счет продажи прежнего жилья у людей и 
появлялись деньги на первоначальный взнос. 
А если продать старое жилье сложно, то и не 
покупается новое, даже по ипотеке. Кроме 
того, конечно, люди сейчас очень переживают 
за перспективы экономики - хотят подождать 
и осмотреться. А это не способствует таким 
долгоиграющим проектам, как покупка жилья 
в ипотеку.

По словам эксперта, все это не может не 
сказаться на ценах жилья. Но пока рынок не 
успокоился. Снижение цен тормозится тем, 
что нет смысла продавать квартиру чисто ра-
ди денег - непонятно, куда потом их вложить. 
Такие продавцы в основном ушли с рынка, 
люди считают, что лучше быть с «запасной» 
недвижимостью, чем с рублями.

Впрочем, потихоньку процесс пошел. На вто-
ричке снижение цен уже есть, просто скрытое 
от статистики: в основном через скидки от 
цены, указанной в объявлении.

- На рынке новостроек же появилось мно-
го программ субсидирования ипотеки от за-
стройщиков. Где-то 4%, где-то 7%. Это такой 
завуалированный вариант скидок,  - говорит 
Александр Цыганов.

 � КВАРТИРНЫЙ ВОПРОСЮлия ХОЖАТЕЛЕВА

Цены на автозапчасти 
сильно выросли. 
Как изменится 
стоимость страховых 
полисов и ремонт 
по страховке?

Если у вас Ford, мы вам 
глубоко сочувствуем. Как 
недавно писала «КП», зап-
части на «американца» по-
дорожали вдвое. В среднем 
же цены на комплектую-
щие для машин с начала 
года выросли на треть.

Как все это повлияет на 
ОСАГО и каско и что из-
менится в ремонте по стра-
ховке?

- Цены на запчасти вы-
росли, но даже за такие 
деньги их днем с огнем не 
сыщешь. Поэтому слож-
но вписаться в установлен-
ный законом срок ремонта 

по ОСАГО в 30 дней, - раз-
водит руками Виталий Но-
виков, исполнительный ди-
ректор Союза автосервисов.

Для тех, кто не готов от-
правлять машину в сервис 
на два-три месяца вместо 
одного, есть вариант - ком-
пенсационная выплата.

- Но выплата будет 
уменьшаться с учетом из-
носа автомобиля. Поэтому 
я бы подождал ремонта по 
страховке. В этом случае 
восстанавливается все. А 
выплаты на ремонт может 
не хватить, - рассказывает 
Сергей Ефремов, замести-
тель исполнительного ди-
ректора Российского союза 
автостраховщиков. -

«Не хватить» - это еще 
слабо сказано!

- Сегодня страховые 
жаждут просто выдать 
деньги клиенту и больше 
не брать на себя обязатель-
ства по ремонту, - говорит 
Виталий Новиков. - У них 

при этом свой калькуля-
тор. Поделюсь своим опы-
том: моей машине 20 лет, 
ее бампер стоит 15 тысяч, 
но выдадут мне 2 тысячи.

В том, что вслед за подо-
рожанием ремонта полисы 
автострахования сильно 
вырастут в цене, уверены 
все эксперты. Например, 
Виталий Новиков из Со-
юза автосервисов прогно-
зирует подорожание в 1,5 
- 2 раза.

- Из-за дефицита запча-
стей и ОСАГО, и каско по-
дорожают на десятки про-
центов, - согласен Антон 
Шапарин, вице-президент 
Национального автомо-
бильного союза. - И повы-
шение цен мы увидим до-
статочно скоро.

О возрождении 
«Москвича» > стр. 11.

Чтобы не пугать автомобилистов резким повышением цен, 
страховщики идут на небольшие хитрости.

- Например, страховые компании в договорах могут не учи-
тывать природные явления или даже угоны. Получается пакет 
каско не «от всего», а выборочный, - говорит Ефремов.

А еще, по словам эксперта, страховые сейчас присылают кли-
ентам каско письма с оповещением о том, что нужно доплатить 
за увеличение страховой суммы. Письма получили далеко не 
все, но народ все равно пошел доплачивать.

- Все ответственные граждане, которые поняли, что у них 
машины подорожали, обратились в страховые компании, пере-
считали каско, доплатили разницу. Рыдают, но живут,  - под-
тверждает Виталий Новиков из Союза автосервисов. - Если 
этого не сделать, то завтра угонят вашу BMW, а по условиям 
договора вам выплатят 1,5 млн рублей, за которые доступна 
условная «Лада Гранта».

Ив
ан

 М
АК

ЕЕ
В/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

- Говорят, 
с запчастями 

проблема. Теперь 
ремонта придется 
ждать не месяц, 

а два или 
три... Ипотека на полвека 

не прельщает человека

Ого! Как дорого ОСАГО!

КСТАТИ

«Рыдают, но платят»

Картина дня: финансы

Елена КРИВЯКИНА

Ажиотаж в аптеках 
закончился: траты 
на лекарства в апреле 
снизились на 64%.

Помните, как было в начале марта: на-
род сметал с прилавков не только сахар, 
гречку и прокладки, но и лекарства. 

Но во второй месяц весны люди успо-
коились и перестали осаждать аптеки. 
Об этом говорят данные Центра развития 
перспективных технологий. Так, в апреле 
траты на медикаменты по сравнению 
с мартом снизились на 64%. И если в 
марте россияне скупили лекарств на 
134 млрд руб., то в апреле - на 84 млрд 
рублей.

- В начале апреля показатели уже вер-
нулись к нормальным для этого сезона 
цифрам. А дальше началось снижение 
спроса, поскольку люди сделали до-
статочно серьезные запасы лекарств. 

И сейчас расходуют те медикаменты, 
которые были скуплены на волне паниче-
ских ожиданий. Плюс сейчас наступает 
низкий сезон в плане простудных забо-

леваний, и это тоже сокращает спрос 
на лекарства, - комментирует директор 
по развитию компании RNC Pharma 
Николай Беспалов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
КАК В АПРЕЛЕ 
СНИЗИЛИСЬ 
ПРОДАЖИ 
ПРЕПАРАТОВ
• Бисопролол - 89%
• Парацетамол - 79%
• Аспирин - 62%
• Панкреатин - 43%
• Ибупрофен - 42%
• Омепразол - 38%
• Цитрамон - 36%

По данным Центра развития 
перспективных технологий.
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НА СКОЛЬКО ПОДОРОЖАЛИ 
МЕДИКАМЕНТЫ 
С НАЧАЛА ГОДА

• Корвалол + 22,06
• Анальгин +20,22
• Левомеколь +17
• Ренгалин +13,84
• Поливитамины +13,32
• Комбинированные  +12,86
  анальгетики 
• Нимесулид  +12,8
• Валидол  +11,6
• Эргоферон  +10,85
• Аллохол  + 7,56

По данным Росстата.

%

Рынок лекарств принял успокоительное
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Окончание.
Начало < стр. 1.

ДЕТСКАЯ ИДЕОЛОГИЯ
У «Большой перемены», как 

и у классической советской 
пионерии, тоже будет своя 
идеология. В законопроекте 
написано, что движение за-
ймется:

� Помощью государствен-
ной политике «в интере-

сах детей и молодежи».

� Участием в воспитании и 
профориентации.

� Формированием мировоз-
зрения на основе традици-

онных ценностей, традиций 
народов России. Детям будут 
прививать любовь к Отечеству, 
высокие нравственные каче-
ства, трудолюбие и так далее.

Еще участникам дадут воз-
можность «духовно, нрав-
ственно и культурно» разви-
ваться.

Но все-таки «Большая пере-
мена», если верить законопро-
екту, не настолько политизи-
рована, как старая пионерия. 
Тогда-то прямо писали, что 
дети должны быть «преданы 
делу партии», что они должны 
строить коммунизм. Сейчас 
ставка делается на два других 
кита - традиции и духовность.

ДЛЯ КОГО ЭТО?
Вступить в «Большую пере-

мену» смогут дети от 6 лет, уча-
щиеся в школе или техникуме. 
Взрослых тоже примут, но как 
наставников или вожатых.

Структура движения похо-
жа на пионерскую. Первич-
ные организации откроют-
ся в школах, где учатся дети. 
Основные документы будет 
принимать Съезд движения. 
Руководством займутся коор-

динационный совет, правле-
ние и председатель.

Президент страны возглавит 
так называемый Наблюдатель-
ный совет. По названию не 
скажешь, но реальная власть 
будет как раз у этого органа. 
Он будет выбирать состав 
правления и координацион-
ного совета, повестку съездов. 
Одним словом, Наблюдатель-
ный совет сможет назначать 
всю верхушку «Большой пере-
мены» и согласовывать перед 
голосованием основные до-
кументы.

КТО ОПЛАТИТ?
В законопроекте написано, 

что дополнительных расходов 
из федерального бюджета не 
потребуется. Не исключено, 
что деньги на общественных 
началах дадут банки. Напри-
мер, в партнерах «Юнармии» 
официально числятся Нови-
комбанк, ВТБ и Россельхоз-
банк.

Средства точно понадобят-
ся, потому что уже в законо-
проекте написано о создании 
отдельной информационной 
системы «Большой переме-
ны».

А в полномочиях Наблюда-
тельного совета есть право вы-
бирать «приоритетные направ-
ления использования средств 
и имущества». То есть и то и 
другое у движения будет.

- Пока законопроект в пер-
вой версии. Его еще, возмож-
но, будут дорабатывать. Какое 
движению понадобится иму-
щество, сколько оно будет сто-
ить - это мы еще определим 
вместе с экспертами, - расска-
зал «КП» один из авторов за-
конопроекта, депутат Госдумы 
Артем Метелев.

Он уточнил, что автора-
ми документа стали все пять 
фракций Госдумы.

- Думаю, что законопроект 
будет принят быстро, и уже с 
1 сентября школьники смогут 
вступить в новое движение.

«ЧТОБЫ БЫЛО 
НЕ СВЕРХУ НАВЯЗАНО»

Одна «Большая перемена» в 
стране уже есть. Это школьный 
конкурс Росмолодежи. Дети 
соревнуются друг с другом, 
предлагая решения реальных 
проблем. Партнеры конкурса 
дают задачи, а ребята накиды-
вают практические идеи.

Например, 12-летняя Диана 
Красовская сделала специаль-
ный детский путеводитель по 
Севастополю. 20 апреля она 
рассказала об этом Владимиру 
Путину на заседании социаль-
ного проекта «Россия - стра-
на возможностей». Тогда же 
девочка первой и предложила 
возродить пионерию.

Президент отозвался:
- Что касается организации 

детского движения. У нас 
есть разные направления. И 
«Юнармия» есть, и так далее. 
Но что касается общероссий-
ского движения, то, конечно, 
над этим можно подумать. 
Только нужно сделать это не-
забюрокраченным образом, не 
так, чтобы это было откуда-то 
сверху навязано, в какие-то 
строгие формы погружено, 
нет. Это должно идти изну-
три, снизу, а задача государ-
ства только в том, чтобы по-
мочь и поддержать, - ответил 
тогда президент.
Подготовил Олег АДАМОВИЧ.

19 мая - 100 лет 
пионерии, 
и мы спросили:

А каким вы 
были 
пионером?
Елена ДРАПЕКО, 
депутат Госдумы:

- Передовым! Самые яркие 
воспоминания - субботники. 
Собирали желуди в парках, 
а на демонстрации 7 ноября 

несли плакат, что из этих желудей сделали кофе. И метал-
лолом собирали, тащили все - не только с помоек, но и из 
дома. Надо было обогнать соседний отряд. Еще я, юная 
пионерка-режиссер, поставила пьесу про Павлика Моро-
зова. Меня назначили постановщиком, а старшеклассники 
играли бандитов.

Эдуард РОССЕЛЬ, бывший губернатор 
Свердловской области, сенатор:

- Идейным! В 1948 году вступил в пионерию в Республике 
Коми. В красном уголке, где был бюст Ленина, мы давали 
клятву и мне повязали галстук. У меня сомнений в идеалах 
пионерии не было. Притом что деда и отца репрессировали. 
Когда я вступил в организацию, только передовые школь-
ники были пионерами. А отстающих в учебе мы вытягивали.

Олег СМИРНОВ, бывший замминистра 
гражданской авиации СССР:

- Я приобрел авиационную профессию в Доме пионеров 
в Казахстане. Я делал планеры. Пионерия сформировала 
мою жизнь. 

Михаил ГРУШЕВСКИЙ, 
сатирик, пародист:

- Я гордился тем, что на Красной площади меня приняли в 
пионеры при Брежневе. А детство провел в пионерлагерях 
завода «Манометр», где моя мама была парторгом. Слова 
«ты не достоин звания пионера» были самой страшной 
угрозой. Нам рассказывали, как Ленин вел себя в пионер-
ском возрасте, хотя пионером он не был, но мы себя под 
Лениным чистили. 

Лев ЛЕЩЕНКО, народный артист СССР:
- Я сохранил пионерский запал. Накануне юбилея пионе-

рии буду петь с Александрой Пахмутовой в Колонном зале 
пионерские песни. Я стал пионером на 2-й Сокольнической 
улице, в 368-й школе, куда пришел с портфельчиком па-
русиновым в 1949 году. В душе я пионер до сих пор, хотя 
ни галстука, ни значка не осталось. Я с хором пел такую 
песню по радио: «Пионерский строй веселый по команде 
замер. И торжественно выносят по команде наше знамя...»

Максим СУРАЙКИН, 
глава «Коммунистов России»:

- Я был примерным пионером: ходили к ветеранам, носи-
ли продукты. В «Зарнице» успел поучаствовать в парке на 
Сущевском Валу. Это был конец 80-х, новая демократия, 
и мне не хватило одного голоса при вступлении, и я даже 
плакал. Тем не менее мы 22 апреля поехали на Красную 
площадь, и там мне повязали красный галстук, в день 
рождения Ильича! 

Как родилась и почему развалилась самая 
большая в мире детская организация, 

через которую прошли почти все, 
к т о   ж и л   в   ССС Р   >   с т р .   10 .

Картина дня: в стране

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 547 тысяч человек
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Мальчишкам и девчонкам, 
а также их родителям:

Звонок 
на «Большую 
перемену»

Александр ГАМОВ

Пресс-секретарь 
президента 
пояснил детали 
создания 
«Большой 
перемены».

- Как идею создания 
«Большой перемены» 
оценивают в Кремле?

- В последние дни очень 
много было вопросов ко 
мне по зарождению так 
называемой новой пионе-

рии. Нет, никто никакие 
пионерии возрождать не 
собирается. Это - движе-
ние, причем не просто 
движение школьников, а 
более широких возраст-
ных рамок. Это и школь-
ники, и уже молодые 
люди, что называется, 
молодежь. Здесь идея  - 
создать движение, к кото-
рому уже [могли бы присо-
единиться] нынешние все 
организации. И под зонти-
ком которого они все мо-
гут действовать. Потому 

что какие-то школьники у 
нас в одной организации, 
какие-то  - в другой. Кто-
то в «Юнармии». А сейчас 
речь идет о движении, ко-
торое бы [действовало] 
неформально, в том ре-
жиме, в котором захотят 
сами дети. То есть никто 
ничего детям не собира-
ется навязывать, речь о 
том, что генераторами 
движения будут сами де-
ти. Это не организация, 
а гораздо более гибкий, 
широкий формат, который 

позволит детям из разных 
направлений, из разных 
организаций ощущать не-
кое единство.

- А Дмитрий Песков 
носил красный гал-
стук?

- Было дело, да. 

 � КОМПЕТЕНТНО

Дмитрий ПЕСКОВ - «Комсомольской правде»:

Это не будет похоже на пионерию
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Крылатая ракета «Калибр» 
уже стала настоящим хитом 
и мемом.

«Откалибровать» про-
тивника - чуть ли не самое 
модное выражение сейчас в 
войсках. А то, что это супер-
точное оружие способно до-
стать любой военный объект 
в любой точке той же Украи-
ны, сделало «Калибр» одной 
из главных ударных сил всей 
идущей спецоперации.

Да что там говорить! На 
«Калибр» в российских шта-
бах и в среде военных ана-
литиков буквально молятся.

И потому становится не 
по себе, когда со ссылкой на 
военные западные разведки 
читаешь, что «запасы «Кали-
бров» у России истощаются» 
и их «осталось на пару не-
дель». А потом «воевать бу-
дет нечем».

А как на самом деле? На-
долго ли нам хватит «Кали-
бров»? Кто вообще придумал 
это чудо-оружие? И есть ли у 
нас в запасе еще что-то, кро-
ме него?

ОСТАЛОСЬ 
НА МЕСЯЦ?

В последнее время дей-
ствительно в западных и 
украинских СМИ активно 
вбрасываются (со ссылкой 
на свои разведки) «досто-
верные данные» о том, что у 
Москвы из-за активных боев 
на Украине заканчиваются 
не только «Калибры», но и 
другие современные высо-
коточные ракеты. Поэтому, 
мол, российское командова-
ние уже «скребет по сусекам», 
собирает все, что осталось на 
складах.

Вот пример: еще 21 мар-
та американский телеканал 
CNN сообщил, что, по дан-
ным Пентагона, «Калибры» у 
России закончатся к 24 мар-
та, когда их будет выпущено 
1200 штук.

И что? Операция идет уже 
третий месяц, а «Калибры» 
не кончаются!

Дело в том, что эти ракеты 
Россия давно производила (и 
производит) не только из рас-
чета на одну локальную воен-
ную операцию (как в Сирии 
или на Украине). В россий-
ском Генштабе, безусловно, 
держат в уме огромный бое-
вой потенциал всего блока 

НАТО. И при производстве 
ракет (включая и «Калибры») 
этот фактор учитывается.

Чтобы хватило на всех.
Запад точно не знает, сколь-

ко «Калибров» есть у России. 
Хотя его оценки в последние 
дни начинают меняться. Те-
перь утверждается, что у Рос-
сии «достаточно «Калибров», 
которых «хватит надолго»...

ДЕШЕВЛЕ 
ИЛИ ДОРОЖЕ 

РАКЕТ НАТО?
Главный конкурент «Кали-

бра» - американская крыла-
тая ракета Tomahawk Block 
IV. По данным Пентагона, 
ее цена - от $1,5 до $1,7 млн 
(в зависимости от модифи-
кации).

Примерно та же цена и дру-
гих крылатых ракет США - 
«Гарпун», «Джазм», «Маве-
рик», LRASM.

Наш «Калибр» (3М14) при 
массовом производстве стоит 
намного меньше. Иногда на-
зывается цена в $500 тысяч за 
штуку. Но это стоимость экс-
портного варианта ракеты. 
Российской армии «Калибр» 
обходится в $300 - 350 тысяч.

КАКОВЫ ОЦЕНКИ 
ИНОСТРАННЫХ 

СПЕЦОВ?
В американском военно-

аналитическом журнале The 
National Interest читаем мне-
ние местных экспертов: «Ра-
кеты «Калибр» обладают ка-
чествами, которые беспокоят 
страны Запада. Во-первых, 
эти ракеты летят низко, поч-
ти скользя над поверхностью 
воды или земли и избегают 
обнаружения противником. 
Во-вторых, «Калибры» уни-
версальны, ими можно осна-
стить даже самые небольшие 
военные корабли, например 
корветы. Разведке США из-
вестны характеристики «Ка-
либров». Они способны (из 
Черного и Каспийского мо-
рей) закрыть радиус от Фран-
ции до Казахстана.

Дальность действия «Кали-
бров» - 2,5 тысячи км. Впер-
вые их применили против 
боевиков в Сирии 7 октября 
2015 года (см. kp.ru). Тогда ра-
кетный корабль «Дагестан» 
и малые ракетные корабли 
«Град Свияжск», «Великий 

Устюг» и «Углич» выпусти-
ли 26 крылатых ракет из Ка-
спийского моря. И все они 
безупречно достигли цели».

   А ЕСЛИ СРАВНИТЬ 
С АМЕРИКАНСКИМИ 

«ТОМАГАВКАМИ»?
Сравнить легко. Из 59 запу-

щенных американцами «То-
магавков» из Средиземного 
моря по объектам в Сирии 
цели достигли лишь 23 шту-
ки. Они, по сути, так и не вы-
полнили задачи по полному 
выведению из строя аэродро-
мов Сирии, поразив малозна-
чительные объекты. Склады 
боеприпасов, рулежные до-
рожки и боеготовые самоле-
ты сирийских ВВС остались 
целы... В итоге миллионы 
долларов, вложенных США 
в этот удар, оказались бук-
вально выброшены на ветер.

Стоит вспомнить и опера-
цию «Буря в пустыне». Аме-
риканские генералы не раз 
хвастались там «высокой 
эффективностью «Тома-
гавков». Но после публика-
ции в «Нью-Йорк таймс» и 
«Вашингтон пост» доклада 
Минобороны США об итогах 
войны в Персидском зали-
ве это бахвальство утихло. В 
докладе говорилось, что из 
288 ракет, пущенных с кораб-
лей и подлодок США, цели 
достигли менее 50%.

А что же американские 
спецы пишут о наших «Ка-
либрах»? В том же военно-
аналитическом журнале 
The National Interest читаем: 
«Наша космическая разведка 
следит за пусками русских 
ракет. Поразительно, что 
они способны и за 2000 км 
настигать даже движущиеся 
цели, не говоря уже о стаци-
онарных. Похоже, русские 
усовершенствовали наведе-
ние такого оружия на цель. 

Не было ни одного случая, 
когда бы «Калибры» удари-
ли по пустому месту. Было 
лишь несколько эпизодов, 
когда отклонение от цели со-
ставило больше 10 метров. 
Но для мощной боевой части 
этой ракеты (400 кг. - Ред.) 
это сущий пустяк. Цель была 
поражена взрывной волной».

Судя по показаниям аре-
стованных в России аген-
тов иностранных спец-
служб (среди которых, 
увы, были и завербованные 
россияне), западную раз-
ведку больше всего инте-
ресовали секреты систем 
наведения «Калибров». А 
так же - возможности глу-
шения сигналов, поступаю-
щих с нашей системы ГЛО-
НАСС и беспилотников.

ЧТО ЕЩЕ ПОХОЖЕЕ 
МЫ ПРИМЕНЯЕМ 

НА УКРАИНЕ?
Тут у нас целый выводок 

родни «Калибра» - крылатые 
ракеты «Малахит», «Москит», 
«Оникс», Х-55, Х-101. По-
следняя, кстати, невероятной 
дальности - может гаранти-
рованно поражать цели на 
4,5 тыс. км.

Из других вооружений, за-
действованных в спецопера-
ции, стоит в первую очередь 
назвать гиперзвуковой ком-
плекс «Кинжал».

Первое боевое примене-
ние «Кинжала» произошло 
18 марта, когда им на запа-
де Украины был снайперски 
поражен суперзащищенный 
склад боеприпасов про-
тивника (в ракетной шах-
те, построенной еще при 
СССР и рассчитанной на 
то, чтобы выдержать ядер-
ный удар). «Кинжал» пре-
вратил это глубокое железо-
бетонное укрытие в мелкий 
щебень.

Есть у нас и высокоточный 
ракетный комплекс «Искан-
дер». Он тоже способен «по-
падать в форточку» за сотни 
километров от него.

Задействован в операции 
на Украине и «Бастион» - бе-
реговой комплекс с ракетой 
«Оникс» («Яхонт»).

КТО СОЗДАЛ 
И КАКУЮ НАГРАДУ 

ПОЛУЧИЛ?
Еще в 1983 году в кон-

структорском бюро «Нова-
тор» (Свердловск) началось 
создание новой противоко-
рабельной крылатой ракеты 
(проект «Бирюза»). Эта ра-
кета впервые была показана 
в 1993 году. И именно на ее 
базе позже была сделана ра-
кета 3М54, ставшая основой 
для комплекса «Калибр».

К ее созданию причастны 
многие ученые, конструк-
торы, инженеры, технологи. 
Но были среди них «интел-
лектуальные моторы» - это 
гендиректор, генконструктор 
«Новатора» Павел Камнев. 
Он по заслугам - Герой Тру-
да России и дважды лауреат 
Госпремии.

Среди создателей «Кали-
бра» (а точнее, движка раке-
ты) и бывший директор заво-
да «Сатурн» (Рыбинск) Юрий 
Ласточкин. По его словам, к 
судьбе «Калибра» причастен 
и... Владимир Путин.

Вот как Юрий Ласточкин 
рассказывал об этом:

«Работа была напряженная, 
очень сильным было сопро-
тивление коллег из Украины, 
которые откровенно не хоте-
ли, чтобы у России появился 
собственный двигатель для 
крылатых ракет, и имели 
сильные лоббистские пози-
ции в заказывающем управ-
лении Минобороны РФ то-
го времени. (Эти «коллеги» 

Правда ли, что высокоточные 
крылатые ракеты у Москвы 
заканчиваются и скоро ей 
«воевать будет нечем»? 
На эти и другие «наивные» 
вопросы отвечает военный 
обозреватель «КП» полковник 
Виктор БАРАНЕЦ.

Крылатая ракета 3М-14 «Калибр»

Крылатая ракета RGM/UGM-109A 
TLAM-N «Томагавк»

Дальность полета: 2500 км
Скорость полета: 0,8 М
Боевая часть: 400 кг

Тип: дозвуковая большой дальности
Длина: 6,2 м
Стартовый вес: 1770/1400 кг

ТТХ РАЗРАБОТАНА

Дальность полета: 2500 км
Скорость полета: 0,5 - 0,7 М
Боевая часть: 110 кг

до 2004 г.

РАЗРАБОТАНА

1983 г.

Тип: дозвуковая большой дальности
Длина: 6,25 м
Стартовый вес: 1450 кг

ТТХ

Ал
ек

се
й 

СТ
ЕФ

АН
О

В/
Ко

мс
ом

ол
ьс

ка
я 

пр
ав

да

1

2

3

4

5

6

Хватит ли у России «Калибров»       для спецоперации на Украине

Репортажи 
Дмитрия Стешина 

с места событий, 
фото и видео - на сайте
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были с запорожского заво-
да «Мотор-Сич», они имели 
жирные заказы на движки от 
военного ведомства России 
и не хотели их терять. - Авт.)

Нам было понятно, что ра-
но или поздно России будет 
нужен свой двигатель. По-
мог случай. В 2000 году на 
«Сатурн» приехал Путин, и 
я доложил ему, что создание 
российского двигателя для 
крылатой ракеты идет мед-
ленно, потому что главная 
проблема - это проукраин-
ская позиция в заказываю-
щем ракетном управлении 
нашего Минобороны. На 
что Путин ответил коротко: 
«Адреса? Явки? Будем мо-
чить!» Я думал - шутит. Но по 
тому, как изменились лица 
свиты - профильного вице-
премьера Клебанова и главы 
тогдашнего «Роскосмоса» 
Коптева - стало понятно, что 
результат от этой «беседы» 
будет. Так и случилось. Лю-
бителям горилки и сала при-
шлось освободить кресла - и 
дело сдвинулось с мертвой 
точки!

За решение этой задачи за-
вод получил благодарность 
президента, а многие сотруд-
ники - госнаграды и звания».

ЕСТЬ ЛИ ДРУГИЕ 
«СЮРПРИЗЫ» 

НА ПОДХОДЕ?
Такое же точное и эффек-

тивное оружие, как «Калибр», 
у нас есть, но его разработку, 
ясное дело, держат в секрете. 
Хотя кое-что уже засвечено.

Это, например, новые ги-

перзвуковые ракеты «Цир-
кон». Они еще недавно счи-
тались оружием морского 
базирования, а сейчас пере-
носятся на сухопутные и авиа-

системы.

Работают они по целям на 
удалении свыше 1000 км на 
скорости 9 «махов» (в 9 раз 
быстрее звука). Преодоле-
вают любую противозенит-
ную оборону и полностью 

нивелируют превосходство 
военно-морского флота 
США. Несколько «Цирко-
нов» способны уничтожить 
ударную группу авианос-
цев США стоимостью в 
$20 - 30 млрд за несколько 
минут.

Есть еще в загашнике и 
крылатая ракета с ядерным 
двигателем неограниченного 
действия «Буревестник».

Ракета может сама находить 
бреши в ПРО.

«Калибр» - ракета универ-
сальная: ее можно запускать 
с дизельных подлодок (типа 
«Варшавянка»), ракетных ко-
раблей, с самолетов (напри-
мер, с ударного истребителя 
Су-35). Есть и сухопутный 
вариант «Калибра» (контей-
нерный ракетный комплекс 
Club-K).

ПЕРЕХВАТЫВАЕТСЯ ЛИ 
ОБЫЧНЫМИ 

СИСТЕМАМИ ПВО?
За время военной спецопе-

рации украинцы еще ни разу 
не смогли сбить «Калибр».

Его уникальное свойство - 
низкая высота полета. Как го-
ворят спецы, «Калибр» мож-
но увидеть, но нельзя сбить.

Возможности этой раке-
ты позволяют ей обманывать 
противовоздушную оборону 
противника.

Что касается НАТО, то та-
кая возможность есть у США. 
Вот как ситуацию оценива-
ют сами американские спе-
цы: «На сегодня дотянуться до 
американских военных баз в 
Восточной Сирии могут толь-
ко русские ракеты «Калибр». 
Наши комплексы «Пэтриот», 
по крайней мере теоретиче-
ски, могут их перехватывать». 
Но ни одного реального пере-
хвата «Калибра» комплексами 
ПРО «Пэтриот» еще не бы-
ло. Если бы такое случилось, 
Пентагон радостно раструбил 
об этом на весь мир.

МОЖЕТ ЛИ НЕСТИ 
ЯДЕРНЫЙ ЗАРЯД?

Да, может. Специальная 
ядерная боеголовка, соз-
данная для «Калибра», име-
ет «ограниченно малую» 
мощность до 1 килотонны 
(в 20 раз слабее бомбы, сбро-
шенной США на Хиросиму). 
При ее взрыве открыто рас-
положенная живая сила про-
тивника будет уничтожена 
ударной волной на расстоя-
нии 700 метров.

Владимир Путин, кстати, 
заявлял, что теоретически 
ядерное применение 3М14 
возможно. Но заметил, что 
«до такого, надеюсь, не дой-
дет».

«КП»

Когда у микрофона полковник Баранец, страна может спать 
спокойно! «Военное ревю» в прямом эфире по субботам 
и воскресеньям в 8.00 (мск), а также на YouTube-канале 
Радио «Комсомольская правда» по будням в 16.00 (мск)
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Так «Калибр» уходит в небо 
с борта сторожевого корабля 

«Татарстан». Но этими 
крылатыми ракетами можно 
бить и с земли, и с самолета.
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Российский истребитель 
МиГ-31 с еще более грозным, 

чем «Калибр», оружием 
под «брюхом» - гиперзвуковой 

ракетой «Кинжал». kr
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 � СЛОВО НЕ ВОРОБЕЙ

Нешуточные страсти разгорелись в американском кон-
грессе во время обсуждения размеров военной помощи 
США Украине. Против увеличения финансирования (сейчас 
в Америке обсуждается сумма в $40 млрд рублей, которая 
будет направлена на вооружение для Киева) выступили 
республиканские конгрессмены Мэтт Гетц и Марджори 
Тейлор Грин, которых считают близкими к экс-президенту 
США Дональду Трампу.

- У нас тут массовая амнезия, общая потеря памяти? - за-
далась вопросом Мэтт Гетц. -  Как следствие геронтократии 
конгресса? Не прошло и года, как мы проиграли войну козо-
пасам с ружьями (имеется в виду уход США из Афганиста-
на. - Ред.). А теперь мы спешим ввязаться в драку с нацией, 
у которой 6000 ядерных боеголовок?

- Если мы утверждаем, что речь идет о спасении жизней, 
давайте будем реалистами, - заявил Марджори Тейлор Грин. 
Тогда бы мы заботились о странах, охваченных войной, таких 
как Эфиопия. Так что это сплошное лицемерие, поскольку я 
никогда не слышала, чтобы здесь поднимали тему Эфиопии. 
Хватит финансировать смену политических режимов по всему 
миру и прикрытие политиками своих преступлений в таких 
странах, как Украина. 

Людмила ПЛОТНИКОВА

На Западе все больше тех, 
кто не согласен 
с осуждением России.

Французский генерал в отставке 
Жак Гийман опубликовал свои раз-
мышления по поводу специальной 
операции России на Украине. 

Гийман напомнил читателям, 
что:

� американцы в 1990 году от-
казались от сближения России с 
Европой;

� они же пообещали Горбачеву 
не расширять НАТО на восток;

� Запад не только сохранил НА-
ТО с 16 на тот момент членами, но 
и интегрировал в Альянс еще 14 
стран, установив ракеты на границах 
с Россией;

� на данный момент пять стран 
- членов НАТО имеют на своей тер-

ритории американское ядерное 
оружие;

� НАТО - всегда агрессор: в Сер-
бии, Ираке, Ливии, Сирии, Афгани-
стане;

� в 1999 году НАТО разбомбило 
Сербию армадой из 800 самолетов 
и ампутировало Косово, ставшего 
мафиозным государством  - цен-
тром торговли людьми, оружием, 
наркотиков и человеческих орга-
нов.

А вот еще несколько дослов-
ных цитат из статьи Жака Гий-
мана:

ОБ ОРУЖИИ
«Весь Запад якобы хочет ми-

ра, но десятки стран вооружают 
Украину. Чистое безумие! Ору-
жие окажется в руках украин-
ских мафиозных группировок, 
а затем в подвалах наших при-
городов».

О ХОЛОДНОЙ ВОЙНЕ
«30 лет Запад обманывал 

и унижал россиян. Эта эпоха 
закончилась. Закончить хо-
лодную вой ну и через три де-
сятилетия вновь вернуться к 
ней - это самый громкий по-
литический провал с момен-
та окончания Второй мировой 
войны».

О ДРУЖБЕ С ФРАНЦИЕЙ
«Мы и русские хорошо зна-

ем друг друга, у нас долгая, 
общая история. В 1942 году 
было создано подразделение 
«Нормандия - Неман». Это была 
единственная воинская часть 
западных офицеров, воевав-
ших в составе Красной армии 
против гитлеровцев. И сегодня 
русские несут цветы на могилы 
французских летчиков, погиб-
ших в России».

Французский генерал:
Дядя Сэм 30 лет держал их за дураков

 � В ТЕМУ

«Всего год назад Америка 
проиграла войну 
козопасам с ружьями...»
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Засевшие на 
«Азовстали» на
ционалисты про
должают сда
ваться. Всего 
на момент под
писания номера, 
по данным Мин
обороны России, 
сложили оружие 
1730 боевиков, 
среди них 80 ра
неных (все они 
доставлены в 
больницы).

Некоторые из 
пленных расска
зали, как к ним 
относятся рос
сийские военные. 
«Хорошие усло
вия содержания. 
Питание   боль
ше, чем ожидал. 
Отношение хо
рошее»,  заявил 
один из них.

Горячая точка

НУЖНЫ ПРАВИЛА ИГРЫ 
И УВЕРЕННОСТЬ

Сколько нужно денег, чтобы вос-
становить освобожденные тер-
ритории, затрудняются сказать 
даже на самих этих территори-
ях. Член Главного совета военно-
гражданской администрации Вла-
димир Рогов и политтехнолог Игорь 
Димитриев рассказали в эфире Радио 
«КП» (fm.kp.ru), какие задачи нужно 
решить в первую очередь.

 СкОЛЬкО дЕНЕГ 
СЕйчАС НАдО 
НА ВОССТАНОВЛЕНИЕ?

Рогов: Есть регионы, где более или 
менее все цело, - это Бердянск, Энер-
годар, Мелитополь. Здесь разруше-
ния если и есть, то минимальные. А 
про Донецкую область говорить сей-
час бесполезно. Вы сами все видели. 
Конкретные цифры сейчас никто не 
назовет.

чТО НУЖНО дЕЛАТЬ 
В ПЕРВУю ОчЕРЕдЬ?

Рогов: Главное - перезапустить эко-
номику. Еще нужно открыть границу, 
чтобы мы для большой России пере-
стали быть заграницей. Тогда малый и 
средний бизнес смогут активно рабо-
тать - они сейчас задыхаются, потому 
что не могут привезти удобрения, от 
этого страдает урожай.

Димитриев: Первое - нужно ввести 
полноценную гражданскую админи-
страцию и определиться с правовой 
системой, где будут жить эти регио-
ны. Второе - запустить финансовую 
и правоохранительную системы. Они 
станут гарантом правил игры, по ко-
торым уже запустятся целые отрасли 
экономики.

Но самое главное, что люди должны 
понимать: они будут жить в безопас-
ности, в порядке, по понятным за-
конам. Они не должны бояться запу-
скать работу своих предприятий, угроз 

со стороны украинских спецслужб, 
криминала. Это принципиальный во-
прос, который сразу же и репутаци-
онно поднимет влияние Российской 
Федерации на этих территориях, и ис-
ключит оппозиционные движения и 
протесты. А для этого надо как можно 
скорее определиться со статусом этой 
территории.

ЛюдИ хОТяТ В СОСТАВ 
РОССИИ?

Димитриев: Разная статистика на селе 
и в городе. Так было всегда. В крупных 
городах проукраинские настроения 
имеют чуть большую поддержку, но 
значительная часть населения уехала 
на территорию Украины или Европы, 
поэтому баланс сильно изменился в 
сторону России. Но если здесь будет 
комфортно и хорошо, они вернутся и 
уже совершенно в другом настроении.

Рогов: Точной социологии ни у кого 
нет. Но в целом около 35% видят се-
бя только в составе России. Процен-
тов 60 боятся высказать свое мнение 
или им все равно: «Пусть будет, как 

будет, главное, чтобы была работа и 
безопасно». Оставшиеся проценты - 
против нас.

ПУСТЬ ПЛЕННЫЕ 
ВОССТАНАВЛИВАюТ 
ГОРОдА?

Димитриев: Не думаю, что они хоро-
шие строители. Это очень специфи-
ческая группа людей. Если говорить 
о нацистах, которые сдались, то они, 
скорее, умеют разрушать или запуги-
вать. И применять их умения в обыч-
ной жизни, конечно, не стоит.

Рогов: Однозначно надо им дать 
какую-то профессию. Среди сдав-
шихся нацистов не так много. Вот они 
пусть отрабатывают. Если не мастерок 
в руки, то пусть у мартена стоит. Если 
не у мартена, то у нас есть здесь отлич-
ные месторождения урановой руды 
(уверен, они чуть позже будут освобож-
дены). Пусть поднимают экономику, 
которую загоняли. Есть же классичес-
кое произведение - «Преступление и 
наказание». Преступление уже было, 
теперь должно быть наказание.

Самые свежие 
репортажи, фото 

и видео - в разделе 
«Спецоперация на Украине» 

на сайте
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 ■ ПРяМАя РЕчЬ

«К исследованиям в рамках про
екта UP8 (биологические и гене
тические эксперименты на Украи
не.  Ред.) были привлечены более 
четырех тысяч человек. В ходе 
экспериментов только в Харьков
ской лаборатории погибли около 
20 украинских солдат, еще 200 бы
ли госпитализированы. При этом на 
территории США подобные работы 
запрещены, поэтому они проводятся военным ведомством 
за ее пределами. Где? Там, где, возможно, нет закона, где 
нет тех, кто станет этот закон реализовывать и соблюдать. 
И это  территория Украины.

Примечательно, что в США, а также Великобританию и 
Германию были направлены около 2000 образцов сыворот
ки крови граждан Украины преимущественно славянских 
этносов».

(Мария ЗАХАРОВА, официальный представитель 
МИД России, - на еженедельном брифинге 

для журналистов.)

Иван ПАНКИН, Павел ПАНАЕВ

Вице-премьер Марат Хуснуллин, 
который курирует Южный феде-
ральный округ, вместе с главой Кры-
ма Сергеем Аксеновым посетил осво-
божденные территории Херсонской 
и Запорожской областей и расска-
зал о том, как Россия будет их вос-
станавливать. Приводим главное, о 
чем говорил замглавы правительства 
России:

 ✓ У регионов хорошие перспек-
тивы «работать в нашей дружной 
российской семье».

 ✓ Россия восстановит освобож-
денные территории Украины. Ре-
шения об этом уже приняты. «В 
Луганск зашло 283 единицы тех-
ники, зашло буквально позавчера, 
уже заехала первая тысяча строите-
лей». Сейчас оценивается объемы 
средств, которые нужно выделить.

 ✓ Все дороги, которые связыва-
ют Херсонскую и Запорожскую 
области, а также освобожденные 
территории Луганской и Донецкой 
Республик с Россией, будут при-
ведены в порядок. Причем работа 
будет проводиться в рамках рос-
сийского нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги». «Они будут 
в хорошем состоянии».

 ✓ Россия уже в этом месяце начнет 
выплачивать зарплаты и пенсии на 
освобожденных территориях. Так 
постепенно рубль заместит гривну.

 ✓ Запорожская АЭС будет работать 
на Россию, но готова поставлять 
электроэнергию и Украине, если 
за нее будут платить.

 ✓ Россия поможет предприни-
мателям Херсона и Мелитополя 
в реализации продукции, а также 
поставках удобрений и топлива из 
России.

Глава Крыма Сергей Аксенов в 
свою очередь заявил, что видит бу-
дущее освобожденных территорий 
«вместе в границах одного государ-
ства». Поэтому относится к их жи-
телям, как к россиянам. При этом 
он выразил уверенность в том, что 
Президент России Владимир Путин 
не оставит без помощи народ, ко-
торый обозначил как единое целое 
с россиянами.
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А мишка только и рад. Россия восстановит освобожденные 
территории, а вместе с ними и Мариупольский зоопарк.

Стройка началась, зарплаты  
и пенсии уже везут

СТОП-
кАдР

?

?

?

?

- Косолапый, 
дай пять! 
Скоро все 
наладим. 
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Кирилл КУЗНЕЦОВ

За время нахождения на 
своей должности губернатор 
Хабаровского края Михаил 
Дегтярев ввел традицию вы-
ездов вместе  с членами пра-
вительства в города и муни-
ципалитеты региона. Такие 
выездные мероприятия дли-
ной в несколько дней помо-
гают самостоятельно увидеть 
и услышать проблемы и опе-
ративно, без посредников, 
сформировать пути решения, 
способствующие повышению 
уровня жизни в крае.

Теперь визиты губернато-
ра, направленные на благо-
устройство региона, вышли 
на международный уровень. 
Благодаря высокому кредиту 
доверия от федерального цен-
тра, а также наличию большо-
го количества перспективных 
проектов в Хабаровском крае 
Михаил Дегтярев стал одним 
из немногих глав регионов 
России, посетивших Бела-
русь вместе с правительством 
и предпринимательским со-
обществом региона.

Еще в 2003 году между 
правительствами Хабаров-
ского края и Республики 
Беларусь была достигнута 
договоренность о торгово-
экономическом, научно-
техническом и культурном 
сотрудничестве.

ВСТРЕЧА 
С ПРЕЗИДЕНТОМ

Первым пунктом рабо-
чей поездки стала встре-
ча губернатора с пре-
зидентом Республики 
Беларусь Александром 
Лукашенко. 

- В сложившейся 
ситуации мы хотим 
и готовы выстраи-
вать еще более тес-
ное сотрудничество с 
предприятиями Бело-
руссии. Со мной прие-
хала команда правитель-
ства Хабаровского края и 
бизнес-миссия: строители, 
лесозаготовители и предпри-
ниматели, занятые в сфере 
торговли, ориентированные 
на заключение отраслевых 
партнерских соглашений с 
местными производителями, 
- заявил Михаил Дегтярев.

По словам главы региона, 
географическая удаленность 
не станет препятствием в до-
стижении приоритетной це-
ли - своевременного вклю-
чения субъекта Федерации в 
интеграционные процессы. 
Президент Республики Бела-
русь добавил, что подобный 
опыт сотрудничества может 
послужить примером для дру-
гих стран.

- Опыт сотрудничества Бе-
ларуси с Россией должен быть 
востребован и притягателен 
для других стран. Надо пере-
ходить к кооперации. И сей-
час прекрасный момент для 
развития таких связей как с 
Хабаровским краем, так и с 
другими регионами России, - 
сказал Александр Лукашенко.

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
И ПРОДОВОЛЬСТВИЕ

В рамках визита Миха-
ил Дегтярев оценил мощ-
ности флагманов белорус-
ского автомобилестроения. 
ОАО «Минский автомобиль-
ный завод» выпускает свыше 
400 моделей, модификаций и 
комплектаций большегруз-
ной техники, которая не усту-
пает уже задействованным в 
Хабаровском крае зарубеж-
ным аналогам. Губернатор 
выразил уверенность в том, 
что белорусский производи-
тель сможет найти свое место 
на рынке, присоединившись 
к Дальневосточному авто-
бусному кластеру, который 
формируется правительством 
региона. 

- Автоперевозчики до-
веряют качеству автобусов 
и запасных частей местно-
го производства, поэтому в 

ближайшем будущем бело-
русский транспорт способен 
занять достойное место в на-
ших автопарках, - отметил 
Михаил Дегтярев.

Посетив знаменитый бе-
лорусский «БелАЗ», губер-
натор убедился, что завод по 

праву считается одним 
из крупнейших произ-

водителей карьерных 
самосвалов и техни-
ческого оборудова-
ния, необходимого в 
горнодобывающей, 
металлургической 
и других отраслях. 
Глава региона под-
черкнул, что изде-
лия «БелАЗа» уже 

широко интегри-
рованы в промыш-

ленную деятельность 
субъекта:
- Самосвалы этой мар-

ки хорошо себя зарекомен-
довали в нашей горнодобы-
вающей отрасли. Регулярные 
поставки запчастей, ком-
плектующих и специализи-
рованной техники, среди ко-
торой шахтные и карьерные 
самосвалы, а также погрузоч-
ное и вспомогательное гор-
ное оборудование, - все это 
имеет спрос среди промыш-
ленников нашего региона. 

В ходе переговоров сторо-
ны обсудили возможность 
минимизации издержек при 
использовании изделий ав-
томобильных заводов с по-
мощью создания регио-
нального центра ремонта и 
сервисного обслуживания, 
который будет заниматься 
неисправностями техники 
МАЗ и БелАЗ прямо на тер-
ритории Хабаровского края.

Сотрудничество с Респу-
бликой Беларусь может при-
носить свои плоды не толь-
ко в промышленной сфере. 
В условиях санкционного 

давления необходимо также 
заручиться поддержкой на 
рынке продовольственных 
товаров. Новые направления 
взаимодействия в этой сфере 
губернатор решил искать в со-
трудничестве с Могилевским 
мясокомбинатом. Предприя-
тие более 115 лет занимается 
выпуском мясных деликате-
сов, колбасных изделий и по-
луфабрикатов, качество ко-
торых позволило комбинату 
занять свое место на полках 
хабаровских супермаркетов. 
Однако, по словам главы ре-
гиона, сложившаяся ситуа-
ция с ограничениями делает 
одной из первостепенных за-
дач увеличение и бесперебой-
ность поставок белорусских 
продовольственных товаров.

АКТУАЛЬНОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ

Подробно разобрать все 
направления сотрудничества 
и назначить ответственных 
за их реализацию Михаилу 
Дегтяреву удалось во время 
рабочей встречи с премьер-
министром страны Романом 
Головченко. Сотрудничество 
с регионами России, по сло-
вам премьер-министра, яв-
ляется одним из главных эле-
ментов внешнеполитической 
деятельности страны.

- Замещая основопола-
гающие поставки, мы под-
ставляем друг другу плечо 
и предпринимаем все меры 

для того, чтобы промышлен-
ные, сельскохозяйственные 
и другие комплексы эконо-
мики наших территорий ра-
ботали устойчиво и сбалан-
сированно, - сказал Роман 
Головченко.

Все достигнутые догово-
ренности были закреплены в 
актуализированном соглаше-
нии между краем и республи-
кой, подписанием которого 
завершилось совместное за-
седание профильной рабо-
чей группы. Участие в ней 
приняли делегация региона 
и представители республи-
ки во главе с председателем 
Могилевского облисполкома 
Анатолием Исаченко.

Среди направлений, по ко-
торым в ближайшее время 
будет организована двусто-
ронняя работа, можно вы-
делить следующие: экспорт 
авиатехники, включающий 
поставки модифицирован-
ного пассажирского самоле-
та SSJ-new и легкого много-
целевого самолета «Байкал», 
создание в регионе дилер-
ских и сервисных центров 
по продаже и обслуживанию 
востребованной белорусской 
техники, обмен опытом в об-
ласти реализации инноваци-
онных проектов и программ, 
в частности, в области IT. 
План ближайших меропри-
ятий в этих и других сферах 
предусматривает их реализа-
цию до 2024 года.

Михаил Дегтярев 
и Александр Лукашенко.

Михаил Дегтярев 
посетил завод 

«БелАЗ».

Региональная жизнь

Мы должны использовать 
все возможности на благо 
наших регионов

- Мы должны использовать все возможности на благо на-
ших регионов. Президент России Владимир Владимирович 
Путин твердо уверен, что наши страны «смогут преодолеть 
все трудности и приобретут больше компетенций, больше 
возможностей чувствовать себя независимыми и само-
стоятельными», - подытожил глава региона, пригласив 
делегацию Республики Беларусь нанести ответный визит 
в Хабаровский край.

Мы должны использовать Мы должны использовать Мы должны использовать Мы должны использовать Мы должны использовать Мы должны использовать 
 Михаил ДЕГТЯРЕВ: 

Фото: пресс-служба правительства Республики Беларусь.

Губернатор 
Хабаровского 
края побывал 
с официальным 
визитом в Республике 
Беларусь.
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Днем 14 мая в много-
детной семье 9-месячно-
му мальчику резко стало
плохо — он начал зады-
хаться. Женщина срочно 
решила направиться с 

ребенком в больницу на 
собственном автомобиле, 
но по пути попала в до-
рожный затор.

Увидев экипаж Госавто-
инспекции, женщина обра-

тилась к инспекторам ДПС
за помощью. Инспекторы
ДПС Дмитрий Потлов и
Михаил Куприянов неза-
медлительно пересадили
в патрульный автомобиль

маму с малышом и своев-
ременно доставили их в 
медицинское учреждение, 
где ребенку была оказана 
необходимая врачебная по-
мощь.

Картина дня: Тула

Игорь КОПЫТОВр

В одном из гаражных кооперативов Белева обнаружили ав-
томобиль с находящимися внутри телами 15-летней девушки 
и 17-летнего молодого человека. Трупы не носили признаков 
насильственной смерти.

Предварительно установлено, что подростки находились в за-
крытом изнутри гараже в автомобиле с включенным двигателем.

На данный момент уточняются все обстоятельства проис-
шедшего, следкомом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 
УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).

Вместе с тем прокуратура Белевского района проверит ис-
полнение законодательства об образовании, о несовершенно-
летних, даст оценку работе органов системы профилактики, 
а также действиям родителей, соблюдали ли они обязанности 
по воспитанию детей.

В Белеве два подросткаВ Белеве два подростка
отравились угарным газомотравились угарным газом

 ■ АКТУАЛЬНО

15 мая  2022 года  Еврейская нацио-
нально-культурная автономия Тульской
области при  поддержке Тульского
регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации
«Ассамблея народов России» реали-
зовала проект «Опора России в един-
стве ее народов. Опыт лучших практик
межкультурного диалога национально-
культурных организаций Тульского и
Орловского регионов», который был
поддержан средствами бюджета Туль-
ской области.

У Еврейской национально-культур-
ной автономии Тульской области сло-
жились давние партнерские связи с
Еврейской национально-культурной ав-
тономией Орловской области. И это
уже третий проект по обмену практи-
ками межнациональных взаимоотноше-
ний. Первая встреча проходила на туль-
ской земле в год 70-летия Победы. 14
июня 2015 года в рамках совместного
проекта «Межнациональное сотрудни-
чество в юбилейный год Победы. Город
воинской славы – Орел, город-герой –
Тула» в Тулу состоялся визит делегации
Еврейской национально-культурной ав-
тономии Орловской области. Данное
мероприятие было поддержано Обще-
ственной организацией «Федеральная
еврейская национально-культурная ав-
тономия», а также ее президентом Вла-
димиром Штернфельдом. В 2019 году
уже туляки ездили в Орел. Орловская
область стала центром межнациональ-
ного единства на время организации
масштабного культурного мероприятия
«Красота Мира», проведенного в самом
большом вузе Орловской области –
ОГУ им. И. С. Тургенева Еврейской
национально-культурной автономией
Орловской области.

И вот сегодня представители Ев-
рейской национально-культурной ав-
тономии Орловской области вновь
приехали в Тулу, чтобы представить
опыт своей работы на местах.

Проект начался посещением Музея
еврейской культуры и быта, располо-
женного в здании еврейской общины
и открытого в 2013 году. Открытие
музея было поддержано Федераль-
ной еврейской национально-культурной
автономией и президентом компании
«Щекиноазот» Борисом Соколом.
Раввин общины Шимшон Романов-

ский отметил, что в музее никогда
не выключается свет. «По выходным
вечером у нас начинаются занятия
детского клуба, и малыши проходят в
него через музейный зал. Это очень
интересная практика. Ребенок нет-нет,
да и посмотрит, почитает, спросит…
Таким образом, экспонаты здесь не
просто хранятся, а содействуют пере-
даче культуры», - рассказал раввин.

Заместитель председателя Еврей-
ской национально-культурной авто-
номии, ученый секретарь Тульского
музейного объединения, доктор педа-
гогических наук Евгения Райхлина рас-
сказала гостям об истории создания
музея, о том, как всем миром собирали
экспонаты, выстраивали его структуру.

Затем проект продолжился проведе-
нием круглого стола, открыла который
председатель Общественной палаты
Тульской области Галина Фомина. Она
подчеркнула, что межнациональное со-
гласие требует кропотливой системной
работы государства и институтов граж-
данского общества: «Наша задача –
сохранять существующую дружескую
атмосферу взаимодействия, продол-
жать практику развития культуры меж-
национального общения. Именно этим
и отличается Тульский регион».

Программу круглого стола продол-
жил председатель Еврейской наци-
онально-культурной автономии Туль-
ской области Лев Райхлин, который
обратился к основным вехам создания
еврейской общины в Туле и рассказал
о деятельности Еврейской националь-
но-культурной автономии Тульской об-
ласти.

Гости из соседнего региона обри-
совали деятельность Еврейской на-
ционально-культурной автономии Ор-
ловской области.

В Туле почти 10 лет целенаправлен-
ную работу по возрождению, сохране-
нию и развитию народных традиций
ведет Объединение центров развития
культуры, руководителем которого яв-
ляется Елена Арбекова. На сегодняш-
ний момент на территории Тульской
области выявлено более 25 обще-

ственных объединений, созданных по
национальному признаку.

Затем представители диаспор и
землячеств, которые входят в состав
Тульского регионального отделения
Общероссийской общественной орга-
низации «Ассамблея народов России»,
рассказали о своем опыте сохранения
культурного национального наследия и
распространения знаний о нем в своем
регионе. Надо отметить, что в  составе
ТРО ООО «Ассамблея народов Рос-
сии» мирно уживаются представите-
ли русского, белорусского, азербайд-
жанского, еврейского, гагаузского,
молдавского, узбекского, татарского,
грузинского, турко-месхетинского на-
рода…  и этот список увеличивается
с каждым годом. По словам председа-
теля Совета Тульского регионального
отделения ООО «Ассамблея народов
России» Тофика Мусаева, стратеги-
ческая цель заключается в собира-
нии многонационального Отечества
и утверждении достоинства каждого
народа, каждого человека независимо
от его национальной принадлежности.

Экскурс в жизнь татарской диа-
споры представил на круглом столе
председатель татарской национально-
культурной автономии г. Новомосков-
ска Фазол Насибуллин. К началу ХХ
века татар в Тульском регионе было
мало, в губернии проживало всего

лишь 134 мусульманина. Заметный 
приток появился в годы коллективи-
зации и первых советских строек. В 
основном, устраивались работать на 
шахты, да так и оставались в тех кра-
ях. Сегодня татарскую речь можно 
услышать во многих городах Тульской 
области. С первых лет проживания на 
чужбине татары тянулись друг к дру-
гу, помогали словом и делом, вместе 
отмечали праздники и не забывали 
обычаи своей родины. Важным направ-
лением в работе татарской автономии 
является обучение секретам татарской 
кулинарии, которая славится своим 
многообразием и уникальностью.

Проблему трудовой миграции поднял 
президент Тульской областной право-
защитной общественной организации 
«Азиатское содружество» Мухаммади 
Алимурадов. «Мы заинтересованы, что-
бы все трудовые мигранты находились 
в Тульской области на легальных осно-
ваниях. Хорошо бы создать комплекс-
ные социально-адаптационные центры 
в каждом территориальном округе для 
трудовых мигрантов, независимо от 
их национальности. Проблемы ведь 
у всех примерно одинаковые», - пред-
ложил спикер.

Руководитель творческого коллекти-
ва МОД «Русь Печорская» (Дубенское 
представительство) Анна Семяшкина 
в своем выступлении рассказала об 

активном участии в мероприятиях 
Тульского регионального отделения 
Ассамблеи народов России. Ежегодно 
мы принимаем участие в различных 
фестивалях Тулы и области – «Стра-
на в миниатюре», «Бояре, а мы к вам 
пришли», День России на Куликовом 
поле и многое другое.

«История народов – это не история 
территорий, а история культуры», - сло-
ва Дмитрия Лихачева взял эпиграфом 
к своему выступлению руководитель 
Центра национальных культур Дубен-
ского района Юрий Залдя. Кроме со-
хранения своих родных молдавских 
традиций он работает над привлече-
нием туристического потока в Дубен-
ский район посредством участия в 
событийных мероприятиях.

Все материалы круглого стола про-
екта «Опора России в единстве ее 
народов. Опыт лучших практик меж-
культурного диалога национально-
культурных организаций Тульского и 
Орловского регионов» опубликованы 
в одноименном сборнике.

По окончании официальной части 
проекта для участников мероприятия 
выступили лауреат Международного 
конкурса имени С. Михоэлса ансамбль 
клезмерской музыки «Алэвай» под ру-
ководством Николая Светличного и 
ансамбль молдавской музыки «Стру-
гурел» под руководством Юрия Залдя.

Опыт лучших практик межкультурного диалога - 
города-героя Тулы и города воинской славы Орла

Сотрудники Госавтоинспекции спасли жизнь ребенка

 ■ КРИМИНАЛ

Более 100 килограммов 
синтетических наркотиков 
изъяли в Тульской области
Игорь КОПЫТОВр

Сотрудниками Главного 
управления по контролю за 
оборотом наркотиков МВД России 
совместно с коллегами из Тульской 
области пресечена деятельность 
нарколаборатории на окраине Тулы.

По предварительной информации, лаборатория бы-
ла организована тремя местными жителями, которые 
производили наркотическое средство мефедрон для 
его последующего сбыта оптовыми партиями через 
интернет-магазины.

В результате оперативно-розыскных мероприятий 
сотрудники подразделений наркоконтроля при силовой 
поддержке спецподразделения «Гром» задержали по-
дозреваемых. При обысках были обнаружены синтети-
ческие наркотики как в готовом виде, так и в стадии
приготовления, прекурсоры, химические реактивы и 
оборудование.

Возбуждено и расследуется уголовное дело по при-
знакам преступленияпо ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК
РФ. Всем задержанным избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

 ■ ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
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Свои советы дал врач-
токсиколог отделения 
токсикологии ГУЗ «ТГКБСМП 
им. Ваныкина» 
Владимир Асланян.

Любое химическое
вещество может стать
причиной острого от-
равления. Швейцар-
ский алхимик Пара-
цельс говорил: «Ничто
не лишено ядовито-
сти, яд от лекарства

отличает только доза». Особую акту-
альность проблема острых отравлений
приобрела в последние десятилетия,
вследствие накопления в окружающей
современного человека естественной
среде огромного количества различ-
ных химических веществ — около 10
млн наименований.

Причины острых отравлений можно
разделить на две основные категории:

✓ Субъективные.
Непосредственно зависящие от по-

ведения пострадавшего, и объектив-
ные, вызванные конкретной «токси-
ческой ситуацией». Субъективные
причины связаны, в основном, с
самоотравлением в результате оши-
бочного приема токсиканта с целью 
самолечения или самоубийства.

✓ Объективные.
Среди объективных причин, опре-

деляющих рост отравлений, несо-
мненное влияние напряженности
современной жизни, вызывающей у 
некоторых людей потребность в при-
еме успокаивающих средств, а так-
же плохо контролируемая продажа
многих лекарственных препаратов,
резкое увеличение их производства,
реклама медикаментов в СМИ. По-
страдавшие при самолечении превы-
шают лечебную дозу медикаментов,
что связано с распространенным за-
блуждением, что это ускоряет вы-

здоровление. Все более актуальной
становится проблема острых отрав-
лений из-за того, что для хранения
химически опасных веществ в быту 
используется тара, в которой ранее
хранились пищевые продукты. На-
пример, хранение кислот и других 
технических жидкостей в бутылках 
из-под воды или спиртных напитков
без соответствующей маркировки.
Нередки отравления в результате слу-
чайного приема внутрь веществ, кото-
рые приносятся в дом с производства
(перекись водорода, растворители,
электролиты и др.) для использования
в быту, при этом вещества хранятся в
самых неподходящих для этого местах 
и не в соответствующей таре. Случай-
ные отравления в детском возрасте
связаны с нарушением хранения ме-
дикаментов и различных препаратов
бытовой химии. К сожалению, они
часто хранятся в пределах видимости
и досягаемости для детей, а взрослые
в силу своей занятости не в состоянии
следить за малышами постоянно.

Основные принципы профилактики
острых отравлений в быту:

● Наиболее опасной в отношении 
возможности отравления в доме яв-

ляется кухня, где нельзя хранить ни
лекарственные препараты, ни какие-
либо другие токсические вещества и 
ядохимикаты. Не только ребенок , но
и взрослый человек может случайно
употребить их в пищу, как соль или 
сахар.

● Медикаменты необходимо хра-
нить только в домашней аптечке,
которая должна находиться в месте,
недоступном для ребенка.

● Медикаменты следует хранить в 
их оригинальной упаковке. Недопу-
стимо хранить различные медика-
менты в одном флаконе.

● Необходимо регулярно проверять 
срок годности медикаментов, утили-
зировать просроченные препараты.

● Лекарства должны храниться с
соответствующей инструкцией по
применению.

● Нельзя обманывать детей, говоря 
им, что лекарства — это сладости. Де-
ти могут не увидеть разницы между 
ними, принять их вместо лакомства.

● Не следует заниматься самоле-
чением.

● Принимая медикаменты, стро-
го следовать назначениям лечащего
врача. Не превышать дозу препарата.

Надо помнить, что медикаменты мо-
гут усиливать и извращать действия 
друг друга .

● Все вещества бытовой химии 
(шампуни, стиральные порошки и 
гели, растворители, др.) должны хра-
ниться в местах, не доступных для 
детей.

● Сильнодействующие вещества, 
такие как: кислоты, щелочи, ядохи-
микаты, растворители должны хра-
ниться вне жилых помещений. На их 
упаковке должна быть четкая марки-
ровка с названием вещества.

● Все химические вещества, при-
меняемые в быту, должны использо-
ваться с обязательным соблюдением 
правил пользования,  указанными на 
упаковке.

● Нельзя использовать пустые ем-
кости из-под ядохимикатов для хра-
нения и приготовления пищевых 
продуктов. Нельзя позволять детям 
играть с такой тарой. Соблюдение 
перечисленных выше правил хране-
ния и применения медикаментов и 
средств бытовой химии может значи-
тельно снизить риск возникновения
случайных отравлений химической 
этиологии в быту.

При возникновении острого отрав-
ления необходимо срочно обратиться 
за медицинской помощью.

До приезда скорой необходимо:
➊ при поступлении токсиканта че-

рез рот (если пострадавший в созна-
нии) необходимо промыть желудок 
питьевой водой комнатной темпе-
ратуры;

➋ при попадании яда на кожу и 
слизистые, необходимо промыть их 
чистой водой;

➌ при вдыхании ядовитых дымов, 
паров необходимо пострадавшего 
вывести (вынести) на свежий воз-
дух; 

➍ Уложить пострадавшего в по-
стель.
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СКОПИРОВАЛИ У СКАУТОВ?
- Правда ли, что наши пионеры мно-

гое взяли у американских скаутов?
- Только атрибутику. И лозунг 

«Всегда готов!».
- А галстук?
- У скаутов основным был зеле-

ный цвет. В СССР он стал красным. 
Форма косынки (которая у нас стала 
галстуком) - не изобретение скаутов. 
Такая повязка появилась во время 
Великой французской революции. 
Вспомните знаменитую картину «Бо-
рющаяся Франция» - там фигура в 
этой самой косынке. Что действи-
тельно взяли из скаутской атрибути-
ки? Барабан - к которому добавился 
горн. И на первых этапах у пионерии 
была заколка для галстука. В 60-е го-
ды, когда пионерия стала массовой, 
от заколки отказались. И был при-
думан узел, он остался на галстуке.

- А пионерский значок?
- Когда говорят, что три лепестка 

лилии скаутского значка - это три 
языка пламени в пионерском значке, 
как и три конца пионерского гал-
стука, это неверно. Пионерский 
значок был изобретением совет-
ского периода. Про лепест-
ки лилии - передергивание 
позднесоветских времен. 
Костер был взят за осно-
ву сразу. Надо было по-
нять - сколько языков 
пламени. Решили - три. Это 
три поколения борцов ре-
волюции: коммунисты, 
комсомольцы, пионеры.

К слову, скаутские по-
ходы и лагеря тоже при-
няли. Но основу сдела-
ли новую. Скаутская 
система была основана 
на индивидуализме. Рас-
толкай всех локтями, но до-
бейся нужного результата. 
Пионерия же была основа-
на на коллективизме. При-
том она - да, изначально 
шла от тех, кто успел по-
работать в скаутском дви-
жении. Например, бывшие 
скауты Михаил Стремяков 
и Валериан Зорин. Их идеи 
нашли поддержку у На-
дежды Крупской - супруги 
Ленина и у Анатолия Луна-
чарского - первого наркома 
просвещения.

- Скауты были детьми элиты 
империи, а первые пионеры?

- Да, в скауты, как правило, шли 
выходцы из привилегированных 
классов. Так сложилось в англосак-
сонской традиции. И в российской 
практике оно было четко ориентиро-
вано на западные формы. На власть 
имущих. И воспитывали в скаутских 
традициях будущих представителей 
элиты. Пионерская же организация 
была массовой и всеобщей.

КРУПСКАЯ - ЛОКОМОТИВ
- Кто конкретно двигал идею пио-

нерии?
- В основе были ленинские идеи 

о создании детской организации. 
Где ребенок сможет сам многое ре-
шать - наравне со взрослыми. Идеи 
Ленина («мы боремся лучше, чем 
наши отцы, - наши дети будут бо-
роться лучше нас и они победят») 
развили Крупская, Луначарский и 
ряд крупных педагогов, в том числе 
Лепешинский и Макаренко.

С апреля 1922-го стал издаваться 
пионерский журнал «Барабан» - на 
месяц раньше создания организа-

ции. Что касается самой пионе-
рии... Еще с 1919 года пробовали 

разные формы. Сначала были 
ЮКи - юные коммунисты. Но 
они были более военизирован-

ными. Их можно сравнить с 
современной «Юнармией». 

В партии большевиков ре-
шили, что нужна более общая 

структура. 
- Кто-то говорит, что 19 

мая день рождения пионе-
рии, а кто-то - 22 июня 1922 
года...

- 19 мая было решение на 
конференции РКСМ. А 22 

июня было создано Центральное бю-
ро детских групп, его еще называли 
«Главквартира юных пионеров». 

- Крупская и Луначарский сразу 
вошли в руководство пионерии - для 
чего?

- Крупская была одним из самых 
серьезных педагогов в стране. У нее 
11 томов педагогических трудов! 
Пионерия изначально должна была 
быть включена в систему образова-
ния. Через Наркомпрос Луначар-
ского для пионерии открывались 
все двери. Ведь на начальном этапе 
было много бюрократических пре-
пон - по помещениям, транспорту, 
средствам...

ОТ МОРОЗОВА ДО КОТИКА
- Массовой пионерия стала не сразу?
- В 1922 году пионеров было лишь 

несколько тысяч. Скауты туда почти 
не попали - они ведь принадлежали 
к другим классам. И большинство 
уехало из страны со своими роди-
телями - дети крупных помещиков, 
землевладельцев, фабрикантов. Пер-
вые отряды пионерии возникали из 
детей рабочих в крупных городах. 
Потом Крупская выдвинула идею о 
походе пионерии в деревню. Но там 
было все очень сложно.

- Павлик Морозов, сдавший отца, - 
символ тех сложностей... Но в пере-
стройку заговорили, что Морозов не 
был пионером.

- Его учительница писала, что в 
пионеры Павлик был принят. Об 
этом говорила и его мать. Учительни-
ца вспоминала, что семьи были на-
столько бедными, что не было денег 
на пионерские галстуки. Сохрани-
лось в архиве письмо, где она запра-

шивает на это деньги 
в губкоме. Почему в 
90-е годы появилась 
информация, что он 
пионером не был, не 
знаю.

- В войну возник пан-
теон пионеров-героев.

- Это следствие па-
триотической работы, 
которую проводили 
пионерия и комсомол. 
Хотя никто детей на 
амбразуры не бросал. 
По данным на 1990 год 
зафиксировано более 

5 тысяч пионеров, совершивших под-
виги во время Великой Отечествен-
ной. Самые яркие примеры - 4 пио-
нера, ставшие Героями Советского 
Союза, например Валя Котик.

- Какой период в истории пионерии 
был ее расцветом?

- 60-е и 70-е годы. Тогда органи-
зация включала большинство совет-
ских школьников средних классов. 
И число пионеров достигало 12 млн 
человек! Но в 1980-е пошли пробле-
мы. Изначально считалось: чтобы 
стать пионером - это надо заслужить 
делами. Участвовать в тимуровском 
движении, помогать старшим. А в 
80-е в пионерию стали записывать 
всех подряд.

- Где сейчас есть пионеры?
- В Китае, на Кубе, во Вьетнаме, 

Лаосе, КНДР, Шри-Ланке. В пио-
нерских организациях этих стран 
состоит около 60 млн детей.

Не детский юбилей

 � ПЕСНЮ ЗАПЕВАЙ!
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры - дети рабочих.
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»
 
Радостным шагом с песней веселой
Мы выступаем за комсомолом.
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»
 
Мы поднимаем красное знамя,
Дети рабочих, смело за нами!
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»
 
Взвейтесь кострами, синие ночи!
Мы пионеры - дети рабочих.
Близится эра светлых годов,
Клич пионеров: «Всегда будь готов!»

Первый советский пионерский гимн 
«Взвейтесь кострами, синие ночи» был 
написан в 1922 году. Автор слов - по-
эт Александр Жаров, музыки - пианист 
Сергей Кайдан-Дешкин.

По воспоминаниям Жарова, идею соз-
дания пионерской песни предложила На-
дежда Крупская на одном из совещаний 
в Центральном комитете комсомола в 
мае 1922 года. «За советом пришлось 
пойти к старшему товарищу - Д. А. Фур-
манову, вспоминал поэт. - «Положение 
безвыходное!» - сказал я ему чуть ли не 
со слезами на глазах. «У большевиков 
безвыходного положения не бывает!» - от-
ветил Фурманов. Совет был такой: оттол-
кнуться от чего-нибудь уже известного. 
Целой компанией отправились в Большой 
театр на «Фауста», и там кто-то обратил 
внимание на марш солдат: «Башни с 
зубцами, / Нам покоритесь! / Гордые де-
вы, / Нам улыбнитесь!» Несколько дней 
ходил я, скандируя это четверостишие. 
Повторял его до тех пор, пока не напи-
сал другого - в том же размере: «Взвей-
тесь кострами...» и т. д. Я позаимство-
вал, следовательно, в «Фаусте» только 
ритмический ход для своего текста. А 
комсомолец Сергей Дешкин, ученик му-
зыкального техникума, позаимствовал 
там же музыкальный ход для мелодии, 
написанной им на мои слова. Так рож-
далась первая песня юных пионеров 
нашей страны».

Эту клятву, напечатанную на последней странице 
школьной тетрадки, при вступлении в пионеры 

произносили миллионы школьников по всему СССР.

РИ
А 

Но
во

ст
и

Во Всесоюзный пионерлагерь «Артек» имени Ленина на юг Крыма 
приезжали сознательные дети со всего мира (и всех возрастов).

жении. Например, бывшие 
Михаил Стремяков

. Их идеи 
На-

 - супруги 
Анатолия Луна-

 - первого наркома 

шивает на это деньги 
в губкоме. Почему в 
90-е годы появилась 
информация, что он 
пионером не был, не 

Эту клятву, напечатанную на последней странице 
Воспоминания наших читателей 

об их пионерском детстве в «Вопросе дня» < стр. 3.

Три языка 
пламени на значке 

обозначают три 
поколения борцов 

за революцию.  

Пионер и в 100 лет примерИгорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Самой массовой 
детской 
организации 
исполняется 
ровно век.

100 лет назад - 
19 мая 1922 го-
да - была созда-
на пионерия. Кто 
придумал пионе-
ров, их лозунги, 
песни и галстуки? 
И почему яркая 
идея потускнела? 
Об этом «Комсо-
молка» спросила 
председателя Неза-
висимого историче-
ского общества, се-
кретаря ЦК ЛКСМ 
РФ Яро слава Ли-
стова.
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Андрей АБРАМОВ

АЗЛК ждет 
возрождение.

В конце марта компания 
Renault заявила о приоста-
новке работы своего завода в 
Москве. 16 мая иностранный 
собственник принял решение 
закрыть предприятие.

«Это его право, но мы не мо-
жем допустить, чтобы много-
тысячный трудовой коллектив 
остался без работы. Поэтому я 
принял решение забрать завод 
на баланс города и возобно-
вить производство легковых 
автомобилей под историче-
ским брендом «Москвич», - 
написал в личном блоге мэр 
Москвы Сергей Собянин.

На мощностях предприятия 
выпускали кроссоверы Renault 
Duster и Kaptur, а также Nissan 
Terrano. Завод расположен в 
цехах бывшего АЗЛК (Авто-
завод им. Ленинского комсо-
мола) на Волгоградском про-
спекте. Вторую часть цехов 
сейчас занимает «Технополис 
Москва» - это кластер, в кото-
ром работают высокотехноло-
гичные предприятия.

Сергей Собянин рассказал, 
что Москва постарается со-
хранить большую часть кол-
лектива «Рено».

Основным партнером воз-
рожденного автозавода станет 
КамАЗ.

На первом этапе на экс-
«Рено» планируется органи-
зовать производство классиче-
ских автомобилей с обычным 
двигателем, а в перспективе 
и электромобилей. Кстати, 
Камский завод давно уже вы-
пускает не только самосвалы 
и спецтехнику, а также ра-
ботает над созданием легко-
вых электромобилей. Кроме 
того, совместно с КамАЗом 
и Минпромторгом работают 
над локализацией производ-
ства в России максимального 
количества автокомпонентов.

То самое импортозамеще-
ние.

НАЧИНАЛИ С «ФОРДОВ»
История АЗЛК началась в 

ноябре 1930 года. Тогда он 

назывался «Государственный 
автосборочный завод имени 
КИМ (Коммунистический 
интернационал молодежи. - 
Авт.)». Одно время был филиа-
лом Горьковского автозавода, 
но в 1939 году стал самостоя-
тельным предприятием.

Первые три года собирали 
«Форды»: Model A - фаэтон, 
легковушку с откидным вер-
хом, и Model АА - грузовик. 
Потом купили лицензию и 
стали выпускать те же маши-
ны под маркой «ГАЗ».

В военное время предприя-
тие штамповало снаряды, ре-
монтировало технику и даже 
наладило выпуск запчастей 
для иностранных военных 
машин, которые присылали 
по ленд-лизу.

Легендарные малолитражки 
«Москвич» начали выпускать 
в 1946 году. «Москвичом» их 
назвали, так как готовились 
праздновать 800-летие основа-
ния города. Первой машиной 
была модель «Москвич-400», 
собранная по образцу Opel 
Kadett K38. Автоисторики 
спорят о том, где советские 
инженеры взяли чертежи. 
«Кадетт» выпускали на немец-
ких заводах. По одной версии, 
все чертежи были утрачены в 

войну и наши восстановили 
их на основе сохранившихся 
машин.

По другой - схемы Opel по-
лучили в качестве репарации.

Первой самостоятельной 
разработкой в 1956 году стал 
седан «Москвич-402». А его 
модернизированная версия 
- 407 - через два года на Все-
мирной автовыставке в Брюс-
селе получила золотую медаль. 
Модель продавалась в Союзе, 
странах соцлагеря и пошла на 
экспорт в Западную Европу.

ХОТЕЛИ СДЕЛАТЬ 
БИЗНЕС-КЛАСС

70-е называют лучшим 
временем в истории москов-
ского завода. Половина, а 
по некоторым данным, до 
65% всех производимых ма-
шин шло на экспорт. Но тут 
АЗЛК загнал себя в тупик.

Внешне модели обновляли, 
но слабым местом были дви-
гатели. Применили движки 
ВАЗа и Уфимского мотор-
ного завода. А они мораль-
но устарели. На рубеже 90-х 
внутри завода начали строить 
площадку для сборки новых 
моторов. Но с развалом СССР 
модернизация встала. АЗЛК 
шел к банкротству, и москов-

ское правительство взя-
ло его в доверительное 
управление.

Чтобы спасти пред-
приятие, нашли за-
рубежных партнеров - 
компанию Renault, 
которая предоставляла 
свои моторы. В 1997 году по-
явились модели «Юрий Дол-
горукий», «Калита», «Князь 
Владимир» с ино-
странными дви-
гателями. Но 
ломались без-
божно. В те же 
годы разработали 
«Москвичи» с электро-
двигателем, но в серию 
они не пошли.

Новый директор Рубен Аса-
трян хотел сделать ставку на 
выпуск авто бизнес-класса. В 
1998-м был дефолт, француз-
ские моторы покупать из-за 
скачков курса не смогли. 
Еще через пару лет завод 
признали банкротом, лик-
видация завершилась только 
в 2010 году.

В разгар банкротства в 2005 
году «Рено» вместе с прави-
тельством Москвы на базе 
бывших цехов АЗЛК органи-
зовали завод «Автофрамос». 
Стали выпускать машины 
Renault и комплектующие для 
демократичной модели Logan, 
которая тогда была на пике 
популярности в России. Поз-
же французский автоконцерн 
полностью выкупил у прави-
тельства его долю акций. За го-
ды работы с конвейера сошло 
свыше 1,5 млн авто.

КСТАТИ
Во время банкротства товарный 

знак и эмблему «Москвича» купила 
немецкая фирма Volkswagen AG. 
Машины они выпускать под этим 
брендом не стали, но право на на-
звание до сих пор за ними. Так что 
при возобновлении производства 
придется решить и этот вопрос.

Автомобили

ТА
СС

Легенды завода
На АЗЛК выпускались не 

только типовые модели, но 
и необычные модификации. 
Какие-то из них пошли в мас-
совое производство, а какие-то 
ограничились несколькими экс-
периментальными образцами.

«Москвич-415». Первый 
внедорожник (спроектирован в 
1958 году). У него было сразу 
два топливных бака. Но в серию 
он не пошел, чиновники его не 
заметили.

«Москвич-444». 
Предтеча горбато-
го «Запорожца». 

ЗАЗ-965 выпу-
стили в 1960-м, 
а за четыре го-
да до этого сде-

лали похожий на 
него «Москвич». Но в итоге про-
изводство отдали украинскому 
заводу.

«Москвич-408». Седан 
1964 года называют 
самым красивым об-

разчиком совет-
ского автопрома. 
На презентации 
во время Лон-

донского автосалона 
он смотрелся в разы элегант-
нее основных конкурентов Opel 
Kapitan A, BMW 1500, Renault 8.

«Москвич-433» и модифика-
ция с улучшенным двигателем 
434. Массовый фургон. Были 
вариации машины для районов 
с жарким климатом, экспорт-
ный (с более мощным мотором) 
и с правым рулем. Последние 
продавали в Великобританию 
и поставляли советским почта-
льонам, чтобы те лишний раз 
не выходили на дорогу, а сразу 
оказывались на тротуаре.

АЗЛК-2141 
«Алеко». Последняя машина за-
вода. В нее пробовали ставить 
разные двигатели, делать на ее 
базе пикапы, полноприводные 
седаны. Всего выпущено свыше 
700 тысяч экземпляров.

Через пару дней после объявления о планах воз-
родить «Москвич» в автосфере появились слухи, 
что для новых машин позаимствуют платформу 
у китайцев. Официально эту информацию новое 
руководство завода не комментировало. Называ-
ют марки BYD, FAW и JAC. Последние две принад-
лежат КНР.

По иронии судьбы производство FAW (аббре-
виатура расшифровывается с английского как 
«Автозавод № 1») 70 лет назад помогли наладить 
советские инженеры. Обучили китайских коллег и 
разрешили им выпускать копии наших грузовиков 
«ЗИС» и «ЗИЛ» под своей маркой.

BYD, FAW и JAC, откровенно говоря, марки не 
первого эшелона. Скорее третьего. Но китай-
ский автопром, как и бытовая техника, год от 
года совершенствуется и начинает догонять по 

качеству и технологиям японские, корейские и 
европейские модели.

FAW и JAC на российском рынке уже продаются. 
Первые знамениты фурами, легковушками и вне-
дорожниками, вторые - автобусами, спецтехникой 
и электромобилями. Хотя обычные бензиновые 
легковушки у них тоже есть. BYD представлен в 
России разве что вторичным рынком, они делают 
классическую линейку легковых авто.

КамАЗ давно работает с FAW и JAC. На «Москви-
че» хотят первым делом наладить выпуск обычных 
авто с двигателем внутреннего сгорания, а за-
тем и электрокары. Судя по всему, машины будут 
максимально экономичными и неприхотливыми, 
так как руководство завода уже объявило о пла-
нах, связанных с обновлением автопарков такси 
и каршеринга.

Читайте на сайте, какие 
автозапчасти подорожали 

сильнее всего, а какие 
исчезают из магазинов

«Москвич» 
не сразу строился

Легенды завода
ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Самый популярный 
«Москвич 412» пережил 

много модификаций 
и даже шел на экспорт.

 � ВОПРОС - РЕБРОМ

Какие машины будут выпускать 
под старым брендом?
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Антонина ВЕТКИНА

ОН ХОТЬ И БАЙРОН, НО ДРУГОЙ
Главную роль в «Жене Чайков-

ского» сыграла актриса Алена Ми-
хайлова, получившая широкую из-
вестность после сериала «Чики». 
В соцсетях разошлись кадры, как 
Алена в вечернем платье смущен-
но улыбается под громом оваций 
после премьеры фильма. Также в 
фильме снимались рэпер Оксимирон, 
блеснувшая в тех же «Чиках» Вар-
вара Шмыкова, запомнившийся по 
«Содержанкам» Владимир Мишуков. 
Самого композитора сыграл россий-
ский актер американского проис-
хождения Один Байрон.

«Жена Чайковского» участвует в 
основном конкурсе Канн, на который 
в этом году не допущена официаль-
ная российская делегация, а многие 
журналисты из России не получили 
аккредитацию. Трудно сказать навер-
няка, отметит ли хоть как-то карти-
ну завсегдатая Канн Серебренникова 
жюри, но то, что кинокритика при-
няла эту работу без восторгов, но с 
недоумением, это факт.

В центре сюжета фильма - Анто-
нина Милюкова, бывшая студентка 
консерватории, страстно влюблен-
ная в гения. Антонина долго стра-
дала по кумиру и в итоге призналась 

ему в своих чувствах. Чайковский 
после некоторых колебаний со-
гласился взять ее в жены. Причин 
тому было две: Милюкова обещала 
какое-никакое приданое, к тому же 
наличие законной жены сильно об-
легчило бы жизнь композитору, о 
порочных для того времени пристра-
стиях которого вовсю шушукались в 
свете. Вот на этой стороне личности 

гения и сосредоточил свой 
режиссерский фокус Кирилл 
Серебренников.

Краткосрочный брак не 
принес им счастья: Антонина 
так и не сумела добиться, что-
бы муж хотя бы раз исполнил 
супружеский долг, и сошла на 
этой почве с ума, Чайковский 
тоже очень переживал, а по-
том вообще умер - со сцены 
прощания с композитором и 
начинается фильм.

«СМОТРЕТЬ 
БЫЛО ПРОТИВНО»

Критики, отдавая должное 
великолепной игре Михай-
ловой и «акробатической 
работе» оператора Владис-
лава Опельянца, выражают 
разочарование фильмом в 
целом. Во-первых, он чудо-
вищно затянут (2 часа 23 ми-
нуты) - в нем есть, например, 
сцены, как Чайковский три 
минуты идет по коридору. 
Во-вторых, за весь фильм 
практически не звучит музы-
ка композитора - творческий 
гений Чайковского не интересует 
режиссера совсем. В издании Variety 
пишут, что в фильме «отсутствует 
какое-либо органическое чувство 
человеческой психологии», и вспо-
минают другой фильм про Чайков-
ского - «Любители музыки» 1971 
года Кена Рассела, где сексуальная 
энергия классика куда более удачно 
демонстрировалась через мощь его 
Первого фортепианного концерта.

«Режиссер Серебренников так и 
не смог раскрыть истинную гени-
альность Петра», - сожалеет The 
Hollywood Reporter. Издание ехидно 
подчеркивает, что патриархальное 
общество XIX века, конечно, было 
ужасно: мол, в тисках морали на-
страдались и композитор, и Антони-
на, но этого недостаточно для столь 
продолжительного фильма.

А чего в картине предостаточно, 
так это обнаженных мужских тел. 
Критики пишут об этом деликатно, 
упоминая, в частности, сцену, где 

друг Чайковского предлагает Ан-
тонине толпу горячих голых парней 
взамен неприступного композитора 
(вероятно, ей это чудится в бреду) и 
их финальную дикую пляску, как в 
фильме ужасов.

Кстати, картину успели посмо-
треть и в России. «Показать подерну-
тую жирком мужскую наготу с при-
чиндалами... Зачем? Затем, чтобы 
поганить образ великого компози-
тора? Получилась не кино, а попыт-
ка эксплуатации темы сексуальной 
девиации. Я не ханжа, но смотреть 
Tchaikovsky's Wife было противно и 
мерзко», - возмущен актер-блогер 
Стас Садальский. «Артисты посто-
янно показывают неприкрытую на-
готу, причем мужские oргaны так и 
лезут крупным планом на зрителя 
с экрана. Я не против наготы, но 
она должна быть оправданна. А тут 
шок ради шока», - делится впечатле-
ниями автор дзен-канала «Записки 
актера» Сергей Марочкин.

 � СКАЗАНО!

«Первый концерт, 
сыгранный 
на «инструментах»

- Это даже по меркам Кирилла Се-
меновича выдающаяся китчуха, - зая-
вила известный кинокритик Зинаида 
Пронченко на своей страничке в соцсе-
ти. - Первый концерт, сыгранный на «ин-
струментах». Главная партия тут у моего 
друга Владимира Мишукова, которому я 
никогда не смогу теперь глядеть в глаза 
без смеха. Он изображает любовника 
супруги Петра Ильича Антонины - ближе 
к долгожданному финалу его Шлыков 
мастурбирует, картинно задыхаясь от 
чахотки. Есть шепоты и крики. А тут ка-
шель и всхлипы крайней плоти, тонущей 
в божественном сфумато от Опельянца. 
Ни про Чайковского, ни про Россию сия 
картина ничего не сообщает (ни нового, 
ни вообще) и даже на ролик по борьбе 
с гомофобией не тянет».
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Критики - про фильм о жене Чайковского:

Мужские oргaны так и лезут в кадр

Муки творчества
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А вот как на самом деле выглядели 
великий композитор 

и его многострадальная супруга.

Звезда сериала «Чики» Алена Михайлова сыграла жену Чайковского, 
а роль самого Петра Ильича исполнил американский актер 

Один Байрон, которого многие помнят по ситкому «Интерны».

Кирилл Серебренников 

в своем новом фильме, 

представленном в Каннах, 

показал композитора 

сексуально озабоченным 

психопатом.
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Инна ФЕДОТОВА

В Москве награждали 
за музыкальные 
достижения 
и обсуждали 
рискованные наряды.

В Москве прошла 5-я по сче-
ту церемония вручения премий 
«Жара Music Awards». Пожа-
луй, самым трогательным мо-
ментом церемонии стало вы-
ступление МакSим, которая 
появилась на сцене спустя 
год после тяжелой болезни и 
спела живьем. Вместе с залом 
певица исполнила свой главный 
хит «Знаешь ли ты». Впрочем, среди 
победителей артистки не было - тут 
солировали другие персоны. Филипп 
Киркоров получил награду «За вклад в 
искусство», Сергея Лазарева награди-
ли в номинации «Концертный тур», Дима 
Билан стал певцом года, Ольга Бузова 
победила в категории «Трендсеттер года» 
(речь не о породе собак, а о том, кто зада-
ет тренды). Госпожа «Трендсеттер» на радо-
стях отметилась весьма рискованным пла-
тьем с сердечками, едва прикрывающими 
грудь. Не менее знойным 
оказался и наряд Глюко-
зы, которая, правда, ниче-
го не выиграла.

Среди победителей в дру-
гих номинациях оказались 
Баста, «Руки Вверх!», 
Клава Кока, Аrtik & Аsti, 
Зиверт, Егор Крид, Поли-
на Гагарина и другие 
артисты.

Николай ГЕРАСИМОВ

Конечно, для нас она как бы-
ла, так и осталась Милагрос из 
«Дикого ангела», аргентинско-
го телехита 1999 года. Но у нее 
за плечами множество ролей, 
и не только в сериалах, но и во 
вполне серьезных картинах, ко-
торые показывали на европей-
ских фестивалях. Летом выйдет 
мини-сериал «Санта Эвита», где 
Наталия сыграла знаменитую 
Эву Перон. А еще она певица, 
чьи диски расходились милли-
онными тиражами.

В России Орейро давно стала 
своей. С осени прошлого года - 
в буквальном смысле слова: ей 
дали российское гражданство. 
Но и до того у нее здесь бы-
ла целая армия поклонников. 
Эту волну народной любви 
Наталия почувствовала еще в 
2001-м, когда приехала в Россию 
впервые. Говорит, тогда смо-
трела на матрешек, думала, что 
их лица чем-то напоминают ее 
собственное, и вдруг осознала, 
что вполне могла бы родиться в 
России. «Не знаю, существует 
ли реинкарнация, но если она 
есть, в прошлой жизни я была 
русской!»

«ДЕД МОРОЗ ЧЕЛОВЕЧНЕЕ 
САНТА-КЛАУСА»

На самом деле имя Ната-
лия - не чисто русское, 
а, так сказать, интер-
национальное: по 
этимологии оно 
отсылает к 
Рождеству 
(на латы-
ни - Natale 
Domini), 
и именно 
в форме 
Natalia его 
используют 
в итало- и ис-
паноязычных 
странах.

Орейро появилась на свет в 
столице Уругвая Монтевидео. 
Родители вскоре решили по-
искать счастья в Старом Свете: 
семья с детьми два года прожи-
ла в Мадриде, но все-таки папа 
с мамой вернулись на родину. 
Когда у Наталии обнаружились 
актерские задатки (она пела, 
успешно занималась в детском 
драмкружке, снималась в теле-
передачах и рекламе), Монтеви-
део опять показался тесным. То 
ли дело Буэнос-Айрес! Имен-
но в Аргентине и пришла слава: 
сначала ее полюбили зрители 
MTV (она работала на канале 
ведущей), потом посыпались 
роли в фильмах и сериалах, а 
затем и песни, становившиеся 
в Латинской Америке хитами. 
Все на свете затмил 270-серий-
ный «Дикий ангел», который 
сделал ее суперзвездой не толь-
ко в Аргентине и Уругвае, но и 
в Израиле, Чехии, Польше... В 
России начала 2000-х, понятное 
дело, прием был самый горячий. 
Наталию потрясло, что в нашей 
стране нет Санта-Клауса, а есть 
Дед Мороз и Снегурочка («Де-
душка и внучка - более человеч-
ный образ!»). Орейро ездила к 
нам каждый год, выступила в 

десятках городов, стала обла-
дательницей кучи российских 
паспортов (правда, игрушеч-
ных - их дарили поклонники), 
научилась понимать русский. 
Потом однажды пошутила в 
«Вечернем Урганте», что прези-
денту Путину следовало бы дать 
ей настоящее гражданство... Ну 
и вот теперь она наша соотече-
ственница.

БАБУШКА НА ДАЧЕ
Переезжать в Россию Ната-

лия собирается разве что через 
много лет, когда станет бабуш-

кой: ей нравится Черное море, 
она не прочь купить там дачу 
(говорят, одна дача в Старом 
Свете у нее уже есть - дом на 
Сицилии за $900 тысяч). Пока 
же она продолжает жить в Ар-
гентине с мужем, музыкантом 
Рикардо Мольо, который стар-
ше ее на 20 лет, и с 10-летним 
сыном Мерлином Атауальпой. 
Она обожает готовить, сама пе-
чет хлеб и придумывает десерты 
(Наталия - вегетарианка, но не 
веган, употребляет продукты 
животного происхождения, за 
исключением мяса). А еще она 
страстно увлечена футболом. Но 
мнется, отвечая на вопрос, за 
кого болеет, когда Россия игра-
ет с Уругваем: «Я желаю, чтобы 
всем командам везло!» В 2018-м 
на чемпионате мира не повезло 
России - она проиграла Уруг-
ваю в группе 0:3, но все равно 
вышла, как и Уругвай, в плей-
офф турнира. Как видите, даже 
футбольный бог готов устроить 
все так, чтобы «Дикий ангел» 
остался доволен...

Виновница торжества

 � СВЕТСКИЙ РАУТ

О самых 
ярких 

нарядах 
Каннского 

фестиваля - 
на сайте
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В «Диком ангеле» артистка составила 
страстный дуэт с Факундо Арана.
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На «Жаре» 
телеса 
зовут меня

Судя 
по платью, 
Наталья 
Ионова 
(она же Глюкоза)
решила отхватить 
приз в номинации 
«Королева эпатажа».

19 мая исполнилось 
45 лет одной из самых 
любимых в России 
латиноамериканских 
актрис.

Наталия ОРЕЙРО:

В прошлой жизни 
я была русской!

Дима Билан 
и не догадывался 

о том, что 
бывают такие 

смелые наряды, 
но Ольга Бузова 

доказала 
ему, что 

невозможное 
возможно.

В 2001 году Наталия 
вышла замуж 
за музыканта 

Рикардо Мольо.
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Алексей МОРОЗОВ

Судьба поставила 
эксперимент 
над сестрами-
близнецами.

Интеллект - это врож-
денное свойство или итог 
воспитания? Поставить 
точку в вековом споре 
могла бы история двух 
девочек-близнецов, ко-
торых разлучили в ран-
нем детстве. Они росли, 
ничего не зная друг о 
друге. Одна - в Южной 
Корее, другая в США. 
Когда встретились, ис-
следователи проверили 
их IQ и были потрясе-
ны. У кореянки уровень 
интеллекта оказался 
гораздо выше. Хвалить 
систему корейского об-
разования? Вспомнить 
знаменитую фразу Ми-
хаила Задорнова об аме-
риканцах («ну тупые...» - 
простите за цитату)? 
Давайте разберемся.

ПОТЕРЯЛАСЬ 
НА РЫНКЕ

Девочки родились в 
Сеуле, столице Южной 
Кореи. Им было по два 
года, когда мать пошла с 
дочками на рынок. И там 
одна девочка потерялась. 
Мать носилась по рын-
ку, потом выступала по 
телевидению, но никто 
не откликнулся. В итоге 
потеряшка оказалась в 
детском доме, а потом в 
США, куда ее в 1972 году 
забрали приемные роди-
тели.

Время шло. Женщи-
на из США знала, что ее 
когда-то привезли из Ко-
реи, но о своей сестре не 
догадывалась.

В 2018 году Южная Ко-
рея запустила программу 
по воссоединению членов 
семьи. Чтобы принять в 
ней участие, надо по-
слать данные своей ДНК 
в общую базу. Женщину 
что-то торкнуло, и она 
послала. А через два го-
да узнала, что у нее есть 
сестра-близнец! Да не 
просто близнец. Они од-
нояйцевые: генетически 
ближе людей не бывает.

Ну, конечно, слезы, 

сантименты - обеим уже 
за 50, они прожили абсо-
лютно разные жизни... А 
тут еще ученые: давайте 
мы вас проверим. Уче-
ными были Нэнси Сигал 
из США и Юн-Ми Хур 
из Кореи. Они не могли 
пройти мимо экспери-
мента, который постави-
ла сама жизнь. И первое, 
что они изучили, - IQ.

БУЛГАКОВ ОШИБСЯ?
Исследователи задались 

вопросом: зависит ли ин-
теллект от образа жизни 
или является врожден-
ным? Наука меняла свои 
взгляды. В XIX веке по-
лагали, что главное - сре-
да, а люди созданы более-
менее равными. Это во 
многом повлияло на док-
трину большевиков: мол, 
царизм давил самородков 
из народа, но «кухарка 
может управлять государ-
ством», и, если дать чело-
веку гигиену, культурную 
пищу и хорошее образо-
вание, толк выйдет.

С большевиками поле-
мизировал Михаил Бул-
гаков в своем «Собачьем 
сердце». Человек, создан-
ный из собаки, безнадеж-
ен, даже если попадает в 
семью профессора. Гены 
решают все. Жизнь отча-
сти подтвердила выводы 
большевиков: им удалось 
воспитать миллионы лю-
дей «из народа». Правда, 
выковать по заказу писа-
телей или музыкантов из 
пролетариата не получи-
лось: творческие задатки 
все-таки жестко програм-
мируются генетикой, а не 
классовым происхожде-
нием.

А западная наука в ХХ 
веке склонялась к при-
знанию врожденности 
интеллекта. Отсюда как 
бы вытекает бессмыслен-
ность потуг и родителей, 
и самого человека: учись - 
не учись, дураком родил-
ся, им и останешься.

ОДНИ БОЛЕЗНИ, 
ОДИН ХАРАКТЕР

У сестер - схожие 
черты личности. Обе 
женщины целеу-
стремленные и ам-
бициозные. У обеих 
высокая самооцен-
ка. И болезни 
схожие: обе пе-
ренесли опера-
цию по удале-
нию опухоли 
яичников.

Некоторые от-
личия все-таки об-
наружились. Жен-
щина, выросшая 
в США, оказалась более 
индивидуалистичной, 
тогда как кореянка ско-
рее преисполнена кол-
лективистского духа.

Тесты IQ при этом по-
казали радикально раз-
ные результаты. У жен-
щины из США индекс 
оказался на 16 пунктов 
ниже, чем у ее сестры 
из Кореи. Стали искать 
причину.

У американки было со-
трясение мозга, довольно 
тяжелое. Может, от это-
го, задумались ученые. Но 
главное же отличие, по их 
мнению, коренилось в се-
мье. Та, которая осталась 
в Корее, росла с любящей 
матерью (хотя и разиней), 
тогда как американские 
приемные родители по-
стоянно ругались и в кон-
це концов развелись.

Юрий МАЙБОРОДА

Китайский 
бизнесмен 
40 лет пытается 
сдать экзамены 
в университет 
своей мечты.

Настойчивости 55-летне-
го жителя Китая Лян Ши 
можно только позавидо-

вать: он в течение 40 лет 
пытается поступить в Сычу-
аньский университет, о ко-
тором грезил смолоду. За 
это время Ши 26 раз сдал 
государственный вступи-
тельный экзамен (гаокао), 
но пока не добился цели.

Гаокао  - аналог россий-
ского ЕГЭ, переводится как 
«высокий экзамен». Экза-
мены идут 2 - 3 дня в начале 

июня. Участники сдают три 
обязательных предмета: ки-
тайский язык, математику 
и иностранный язык (вклю-
чая русский). Остальные 
семь предметов (физика, 
химия, биология, техноло-
гия, история, география и 
политология) выбираются в 
зависимости от требования 
конкретного вуза.

В прошлом году Лян Ши в 
очередной раз сдал гаокао 
и набрал 403 балла, тогда 
как требовалось получить 
521. Но китаец не уныва-
ет и планирует продолжать 
свои попытки.

- Мне только что исполни-
лось 55, я еще молод. И у 
меня пока нет проблем с 
изучением истории и гео-
графии. Я буду продол-
жать сдавать гаокао, пока 
не станет очевидным, что 

моя мечта не может сбыть-
ся, - заявил несостоявший-
ся студент.

Впервые Лян Ши не смог 
поступить в 1983 году. За-
тем он попробовал сдать 
экзамены еще... А потом 
пришлось временно пре-
кратить попытки: в Китае 
действовало правило, по 
которому гаокао имели 
право сдавать только люди 
моложе 25 лет, не состоя-
щие в браке. В 2001 году 
это требование отменили, и 
Лян Ши продолжил штурм.

При этом сам он владеет 
компанией по производству 
строительных материалов, 
неплохо зарабатывает. Из-
вестно, что сначала муж-
чина хотел изучать точные 
науки, но теперь решил 
переключиться на гумани-
тарные.

Словом, история с корейскими близнецами вовсе не подтверж-
дает известный тезис Задорнова. Чтобы делать убедительные 
выводы, надо сравнить много семей. Но однояйцевые близнецы 
не теряются на рынках в массовом количестве (к счастью).

А  может, все дело в разнице обучения? США тратит на об-
разование больше, чем Южная Корея, но при этом качество 
отстает - это признают и сами американцы. Средний студент в 
Сингапуре на 3,5 года опережает своего американского свер-
стника по математике и на 2,5 года - по естественным наукам. 
Успешнее школьники в таких странах, как Канада, Китай, 
Эстония, Германия, Финляндия, Нидерланды, Новая Зеландия.

О причинах спорят. Самые очевидные: слишком мягкое регу-
лирование государством (школы могут, например, не изучать 
теорию Дарвина), плохая система подготовки учителей, пре-
ступность среди детей из бедных районов и т. д.

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
 и стопкоронавирус.рф

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  
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за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки494 997 326

+2117

525 197 693

+5952

+97+4927

17 670 628

378 07218 278 617

6 295 047

19 мая

Огромную роль при этом играют 
среда, образование и т. д., 
считает Валерий Ильинский, 
основатель компании Genotek.
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КОМПЕТЕНТНО

РОЛЬ НАСЛЕДСТВЕННОСТИ 
В ИНТЕЛЛЕКТЕ СОСТАВЛЯЕТ 
ЛИШЬ ОКОЛО 50%. 

А в отчете Американской 
психологической 
ассоциации подчеркивается: 
«Жестокость, ненависть 
к ребенку, пренебрежение 
им крайне пагубно влияют 
на интеллект».

Клуб любознательных

У каких родителей 
дети хорошо 

учатся: психолог 
определила 

пять типов пап и мам

А верить ли IQ?
IQ в переводе - коэффициент интеллек-

та (англ. intelligence quotient). Но этот 
тест скорее про скорость реакции и 

сообразительность, чем про ум.
Главные претензии к тесту: он «ва-
лит» тугодумов, его результаты за-

висят от состояния испытуемого, 
и главное - он ориентирован на 
европейцев. С их типом мышле-
ния и системой ассоциаций. А 

еще можно натренировать-
ся отвечать на вопросы 
теста. Ума это не при-
бавит, но результаты 
поднимет.

Человек с самым 
высоким в истории 

IQ - Уильям Джеймс Сидис (300 баллов). Он знал 
кучу языков, уже на четвертом году жизни прочел 
Гомера в оригинале, позже занимался историей, 
космологией и психологией и считается одним из 
самых одаренных людей, живших на земле (1898 - 
1944). Но увы, так и не вошел в число чтимых чело-
вечеством гениев. К слову, IQ Эйнштейна был 160.

IQ Натали Портман - те же «эйнштейновские» 
160. Пэрис Хилтон набрала 70 баллов (по всем 
метрикам это дебилизм), а Сильвестр Сталлоне - 
58 баллов (для этого состояния нет даже термина), 
но все трое - знаменитые актеры.

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

Не поступает, но не отступает

Sh
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Совсем необязательно, что у двойняшек 
окажется один уровень интеллекта.

Кореянка выросла в Америке 
и поглупела ВОПРОС - РЕБРОМ

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
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полянка

Помоги деду и бабке решить примеры 
и найти путь от яйца 1 до золотого яичка 10.

С помощью шифра прочитай, как Курочка Ряба 
назвала любимого сыночка-птенчика.

Найди среди знаков буквы и составь из них потерянное слово, 
которое ищут на полянке взволнованные петух и куры.

Задачки из золотого 
фонда Курочки Рябы

Рисовал Cергей БЕЛОЗЁРОВ.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Скажите, и откуда у вас 
такое роскошное бриллиан-
товое колье?

- А шоб я знала! Мой Ню-
ма молчит об этом под след-
ствием уже три года!

✱  ✱  ✱
Диета достигла той са-

мой упоительной точки, 
когда я с интересом при-
нюхиваюсь к кошачьему 
корму.

✱  ✱  ✱
Зарплата у меня хорошая. 

Удается даже кое-что откла-
дывать... Откладывать покуп-
ку одежды, отпуск и личную
жизнь.

✱  ✱  ✱
При переезде барах-

ло, скопленное за время 
проживания в одноком-
натной квартире,  в двуш-
ку почему-то ни фига не 
влезает.

✱  ✱  ✱
Сначала ты хочешь позна-

комиться с девушкой, у ко-
торой есть чувство юмора, 
а потом восстанавливаешь
самооценку пять лет.

✱  ✱  ✱
В ресторане. Офици-

антка:
- Извините, что вам

пришлось немного подо-
ждать.

- Да ничего… Зато 
теперь я знаю, что, на-
пример, в этой солонке
24 358 крупинок соли…

✱  ✱  ✱
- Зачем в паспорте так 

много пустых страниц?
- Это просто ты слишком 

скучно живешь.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.
Фигура на бразильском фла-
ге. 8. Какая рыба продолжать 
свой род плывет в Саргассово
море? 9. Какую сказку пере-
писал в поэтическом ключе
Юлиан Тувим? 10. Какую
пустыню поделили Китай и
Монголия? 11. Пушкинский
герой, чья ревность приве-
ла к убийству. 12. Мастер
триллера ... Дюморье. 14.
Собеседник Сокола из пес-
ни Максима Горького. 16.
То, что навсегда. 17. Кто в
армии служит? 18. Чем за-
правляют ядерные ракеты? 
19. Что исполняют музы-
канты диксиленда? 20. Куда
родители карапузов относят?
22. Распускают. 23. Какой 
американский президент пер-
вым в истории лично посетил
все 50 штатов? 24. Муха «веч-
ного сна». 25. Официальное. 
26. По какой причине звери в
зоопарке живут? 27. Король

кинокомедий из Франции. 28.
Колосящееся море. 29. Куда 
посылают героя шпионского
триллера «Иностранный кор-
респондент»?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. На
каком лишайнике норвежцы
настаивают крепкие напитки?
2. Какая немецкая вершина
знаменита своими призрака-
ми, виной которым частые ту-
маны? 4. Во что стены одева-
ют? 5. Игра под эгидой WBF.
6. Финал с манией величия.
7. «Ничего себе, ситуация,
муж пришел, а ты у меня.
Эта сложная комбинация 
называется ...». 13. Борец
с болью. 14. Одиночество
мудрого. 15. «Человек, кото-
рый смеется» у Виктора Гю-
го. 16. Один из двух русских 
художников, приложивших
руку к созданию буденовки.
17. Где проходили съемки
комедии «Ночь в музее»? 21.
Злостная клевета.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Ромб.
8. Угорь. 9. «Репка». 10. Гоби. 11. Алеко. 12. Дафна. 
14. Уж. 16. Вечное. 17. Воин. 18. Уран. 19. Джаз. 20. 
Ясли. 22. Нюни. 23. Никсон. 24. Цеце. 25. Лицо. 26. Не-
воля. 27. Зиди. 28. Нива. 29. Европа. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Ягель. 2. Броккен. 4. Обои. 5. Бридж. 6. Апофеоз. 7. 
Западня. 13. Анестезия. 14. Уединение. 15. Гуинплен. 
16. Васнецов. 17. Ванкувер. 21. Поклеп.

 ■ ■  АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

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

Юлия ХОМЧУК, 
29 лет, 

Магнитогорск:
- С удовольствием 

работаю стилистом 
и визажистом, 

а также моделью 
в агентстве. Люблю 
фотографироваться, 
стильно одеваться, 

управлять 
автомобилем, 

бывать на природе. 
Долго занималась 
легкой атлетикой. 
Сейчас увлекаюсь 
фитнесом и бегом. 

Воспитываю 
обожаемую 

красавицу дочь. 

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Приятных вам выходных!
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Сколько 
свежести 

в этом образе. 
Дело не только 

в загаре, а в жанре. Кажется, 
поставленная задача отыграна 
на все сто. Зеленый и белый
оттеняют красивый загар, 

белоснежные локоны уложены 
слегка небрежно, бесконечные 

ноги в бежевых лодочках 
кажутся еще длиннее. 

Грация и гаррмомоониниининияяя.яя.

присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», 

ул. Новодмитровская, 
, Москва, 
127015. 

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

Или на e-mail: 
miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

«Будь стильной с «КП»!
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Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛИ – ООО «Дом Прессы», ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Давление – 743 мм рт. ст.
(норма мая – 740)
Относительная влажность
воздуха – 46 % (норма – 50 %)
Ветер – восточный
4 м/с
Восход – 4:16 Закат – 20:37
Луна – убывающая

Прогноз погоды на завтра, 21 мая
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