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Почему Уфа 
и Казань 
оказались в топе 
самых дорогих 
городов

Под Уфой 14-летний школьник Под Уфой 14-летний школьник 
спас на пожаре сестренку спас на пожаре сестренку 
и бабушкуи бабушку

Читайте на стр. 8  Читайте на стр. 8   �

Яна БАЗЕКИНА 
(«КП» - Уфа»)

Сейчас многодетная 
семья осталась 
без дома.

Все произошло в селе Ша-
монино. Как рассказывает 
многодетная мама Мунира 
Кадаева, она уехала в авто-
сервис, муж был на вахте, а 
старший сын отправился на 
тренировку. В доме остава-
лись только пожилая бабуш-
ка и дети - 14-летний Мурат и 

3-летняя Алсу, которые уже 
спали на втором этаже.

- Когда я вернулась домой, 
увидела, как со стороны 
лестничного проема что-то 
громко стреляет, летят ис-
кры - словно фейерверк, - с 
ужасом вспоминает Муни-
ра. - Я почувствовала запах 
горящего пластика и громко 
закричала.

Услышав крики матери, 
Мурат не растерялся и не 
испугался. Он быстро раз-
будил сестренку, одел ее, 
собрал теплые вещи и доку-

менты, дошел до бабушки и 
вывел всех на улицу. К тому 
времени соседи уже вызвали 
пожарных. Но когда приеха-
ли спасатели, деревянный 
дом уже вовсю полыхал.

Михаил АНДРЕЕВ 
(«КП» - Пермь»)

5 городов Приволжья вошли
в топ-10 самых 
научно развитых 
мегаполисов страны.

РИА-Новости опубликовало рейтинг 
российских регионов по научно-техноло-
гическому развитию. Возглавили список 
Москва, Санкт-Петербург и Татарстан. 

А всего в ТОП-10 самых «наукоразви-
тых» городов вошли сразу 5 приволж-
ских городов. Нижегородская область 
заняла 4-е место, на 6-м - Самарская 
область, на седьмой строчке располо-
жился Пермский край, на восьмой - Улья-
новская область. Немного недотянула до 

десятки лидеров, оказавшись на 11-м 
месте, Республика Башкортостан.

Авторы исследования отмечают, что 
именно города-лидеры являются локо-
мотивами не только научного прогресса, 
но и социального развития. 

- На регионы, столицы которых входят 
в первую десятку рейтинга, приходится 
57 процентов общероссийского объема 
отгруженных инновационных товаров и 
выполненных работ, - констатировали 
аналитики. - При этом уровень развития 
науки и технологий тесно связан с со-
стоянием экономики и качеством жизни 
проживающего в них населения. 

Исследование было подготовлено по 
данным Росстата и Роспатента. Оцени-
вались 19 показателей, касающихся 
сферы науки и технологий.

Юлия ВАСИЛИШИНА, 
Мария СОРОКИНА 
(«КП» - Нижний Новгород»)

«Комсомолка» встретилась 
с самой красивой 
девушкой страны.

Яркие огни софитов, зажигатель-
ное шоу и десятки поистине пре-
красных девушек - в конце октября в 
Сочи прошел финал конкурса «Кра-
са России - 2022». За звание главной 
красавицы страны сражались пред-
ставительницы 51 региона. Победа 
досталась 19-летней нижегородке 
Дарье Луконькиной. 

Продолжение на стр. 10   �

Танцы, упорство Танцы, упорство 
и вера в себяи вера в себя
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Рассказываем, 
куда съездить 
в мини-отпуск 
на ноябрьские 

праздники.

Читайте на стр. 15 Читайте на стр. 15 ��

Самые удобные маршруты Самые удобные маршруты 
для путешествий для путешествий 
по Приволжьюпо Приволжью

Вторник
1 ноября Приволжье

5 511 000

№85 (27432) 2022 год



2

ЗДОРОВЬЕ 
Какие льготные 
лекарства 
положены 
сердечникам 

ШОУ-БИЗНЕС
Стилист 
раскритиковал 
наряды Орбакайте, 
Лорак и Собчак

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

Картина дня: в верхах

Олег АДАМОВИЧ

Министр обороны 
доложил 
президенту о том, 
что к 28 октября 
призваны 
все 300 тысяч 
мобилизованных.

В конце минувшей 
недели министр обо-
роны Сергей Шойгу 
доложил Владимиру 
Путину, что частичная 
мобилизация заверши-
лась в плановые сроки. 
Дальше военкоматы бу-
дут принимать или до-
бровольцев, или тех, 
кто хочет служить по 
контракту.

- Установленное вами 
задание в 300 тысяч че-
ловек выполнено. Ни-
каких дополнительных 
заданий не планируется. 
Военные комиссариаты 
в рамках специальной 
военной операции про-
должат мероприятия по 
комплектованию войск 
только за счет приема 
добровольцев и кан-
дидатов на прохожде-
ние военной службы 
по контракту, - сказал 
министр.

Вот некоторые резуль-
таты частичной мобили-
зации:

● В армию призвано 
1300 чиновников разно-
го уровня.

● 13 тысяч человек до-
бровольно отправились 
в войска, участвующие в 
СВО на Украине.

● Средний возраст мо-
билизованных: 35 лет.

● В новые российские 
регионы после обуче-
ния на полигонах уже 
отправлено 82 тысячи 
человек.

● 218 тысяч мобили-
зованных на учебных 
площадках продолжают 
совершенствовать под-
готовку.

- На начальном этапе 
были проблемы со снаб-
жением, разными вида-
ми довольствия, - при-
знал глава оборонного 
ведомства. - Сегодня 

эти проблемы реше-
ны. Все прибывшие в 
войска обеспечены по-
ложенными видами 
довольствия, формой 
одежды, экипиров-
кой, питанием по нор-
мам военнослужащих-
контрактников.

Частичная мобилиза-

ция завершилась день в 
день, как пообещал Пу-
тин. 14 октября в Аста-
не президент на вопрос 
журналиста заявил, что 
«примерно в течение 
двух недель» призыв на 
фронт закончится. Так 
и получилось.

Глава Минобороны в 

докладе президенту по-
яснил, что все мобили-
зованные получат ста-
тус ветеранов боевых 
действий и причитаю-
щиеся льготы. 

Вот самые заметные 
из них:

✔ Освобождение от 
налога на имущество 

для одного объекта 
(квартиры, дачи или 
другого помещения).

✔ Льготы на транс-
портный налог.

✔ Жилищные льго-
ты. Все ветераны бое-
вых действий имеют 
право на единовремен-
ную выплату на строи-
тельство или покупку 
жилья.

✔ Повышенная пен-
сия.

✔ 50-процентная 
скидка на оплату «ком-
муналки».

Владимир Путин дал 
свою оценку произо-
шедшему.

- Хочу поблагода-
рить всех, кто вступил 
в ряды Вооруженных 
сил, - подчеркнул пре-
зидент. - Хочу сказать 
им спасибо за верность 
долгу, за патриотизм, 
за твердую решимость 
защищать нашу стра-
ну, защищать Рос-
сию, а значит, свой 
дом, свою семью, на-
ших граждан, наших 
людей.

И обратился к Сер-
гею Шойгу после его 
доклада:

- Прошу вас эти сло-
ва благодарности пере-
дать в войска.
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Министр обороны генерал армии Сергей Шойгу в деталях рассказал президенту 
Владимиру Путину и об итогах частичной мобилизации, и о том, кто уже в зоне СВО.

Шойгу - Путину:

Частичная мобилизация 
в России завершена

Беседуем с теми, 
кому есть что сказать. 

По понедельникам 
и вторникам 

в программе «Диалоги» 
в 20.00 (мск) на Радио «КП»

ПЕДСОВЕТ 
Учительница составила 
словарь выражений 
современных 
школьников 

Александр БОЙКО

Выбранный вами 
герой получит награду, 
очередное звание 
и общественное 
признание.

1 ноября в МВД России на-
чинается финальный этап 
XII Всероссийского конкурса 
«Народный участковый», кото-
рый по традиции проводится с 
«Комсомолкой». До 10 ноября 
каждый пользователь интернета 
сможет проголосовать на портале 
«Комсомольской правды» KP.RU за 
одного из кандидатов на звание 
лучшего участкового уполномо-
ченного полиции России.

Конкурс придумал и организо-
вал вместе с руководством МВД 
России главный редактор «КП» 
Владимир Сунгоркин.

На должности участковых 
в стране сегодня трудятся 
42 584 человека, хотя по штату 
должно быть 48 492. 

Дефицит кадров в этой службе 
был всегда: рассмотреть заяв-
ления, принять граждан, обойти 
всех заявителей, проверить, чем 
занимаются ранее осужденные. 
Выдерживают такой накал дале-
ко не все. Но остаются на службе 
лучшие, неравнодушные к про-
фессии.

В работе участкового хватает 
ситуаций, когда ему приходится 
проявлять и личное мужество.

- Иногда приходится действо-
вать очень быстро, без лишних 
раздумий, чтобы помочь. И часто 
такая быстрая реакция помогает 
не только задержать правона-
рушителя, но и спасти человеку 
жизнь,  - отметила представи-
тель МВД России Ирина Волк.

 ■ КОНКУРС «КП» И МВД

➥ Голосование проводится с 1 ноя-
бря по 10 ноября 2022 года.

➥ Только один представитель от 
каждого региона России примет уча-
стие в финальном голосовании. Это 
победители территориальных этапов 
конкурса, за которых свои голоса от-
дали более 300 тысяч россиян.

➥ После финального голосования 
на сайте «Комсомольской правды» 
KP.RU победители конкурса опреде-
лятся с учетом «индекса доверия» - ко-
личество голосов будет сопоставлено 
с численностью населения региона, 
который представляет участковый.

➥ Церемония награждения со-
стоится в МВД России 17 ноября, 
в День участковых. Как правило, по-
бедителям присваивается очередное 
звание, а главный приз  - новенький 
внедорожник.

ВНИМАНИЕ!

Выбери «Народного участкового-2022»

Россия
www.kp.ru
 01.11.2022 

Александр БОЙКО

В России начался осен-
ний набор на срочную 
службу в армию и на флот.

Главное - призывников бу-
дет меньше обычного и их 
не отправят в зону спецопе-
рации.

Но обо всем по порядку. 
Подробности осеннего при-
зыва 2022  года пояснил 
представитель Главного 
организационно-мобили-
зационного управления 
Генштаба контр-адмирал 
Владимир Цимлянский. Он 
дал ответы на вопросы, кото-
рые чаще всего задают сами 
призывники и их родители.

ПОЧЕМУ 
С ОПОЗДАНИЕМ 
НА МЕСЯЦ

- Этой осенью призыв на 
срочную службу действитель-
но перенесен на месяц позже 
из-за того, что военкоматы по 
всей стране были загружены 
частичной мобилизацией. По-
этому осенний призыв-2022 
стартует сегодня,1 ноября.

СКОЛЬКО НАБЕРУТ
- Призыву на срочную во-

енную службу подлежат 
120  тыс. человек. Это на 
7,5 тыс. меньше, чем осенью 
прошлого года.

НА СПЕЦОПЕРАЦИЮ 
НЕ ОТПРАВЯТ

- Призывники не будут на-
правляться в воинские ча-
сти на территории ДНР, ЛНР, 
Запорожской и Херсонской 
областей. Они не будут при-
влекаться к участию в спец-
операции.

А ОТСЛУЖИВШИХ 
ОТПУСТЯТ 
ДОМОЙ?

- Те, кто окончил срочную 
службу, уже с 15 октября на-
чали направляться к местам 
проживания. То есть домой!

Призыв пошел мимо фронта

СПРАВКА «КП»
Срочная служба в 

России сейчас состав-
ляет 1 год. Призыву на 
нее подлежат юноши от 
18 до 27 лет, не имею-
щие права на отсрочку.

 ■ КСТАТИ

98,2 FM
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85 лет назад двуглавых орлов 
на башнях Кремля сменили рубиновые 
звезды (подробнее > стр. 7).

А вы какие символы 
большой страны 
не трогали бы никогда?
Елена ДРАПЕКО, 
заслуженная артистка России:

- Не троньте Знамя Победы! Оно стало символом триумфа 
нашей страны в страшной войне с нацизмом. И сейчас реет 
там, где эта борьба идет. И слово «товарищ» вернула бы в  
нашу гражданскую жизнь, где ни «сударыня», ни «господин» 
не прижились, а «товарищ» означало братство по оружию.

Эдуард РОССЕЛЬ, экс-губернатор 
Свердловской области:

- Не надо трогать то, на чем выросли поколения: память 
о победах.

Сергей ОРДЖОНИКИДЗЕ, 
бывший заместитель Генсека ООН:

- Вот есть красная звезда. И это не только символ Со-
ветского Союза. В разных странах поколения выросли и 
счастливо жили с этим символом. И еще я бы оставил все 
символы большой империи.

Леонид ГОЛОВКО, завкафедрой 
уголовного процесса юрфака МГУ:

- Символы ниспровергать бессмысленно. Это знаковые 
точки нашей истории. Она очень многомерна. Мы никуда не 
денем Красную площадь, а это сердце страны. Операции на 
сердце чреваты.

Лео БОКЕРИЯ, президент Центра 
сердечно-сосудистой хирургии им. Бакулева:

- Памятники большим историческим фигурам, которые 
продвинули страну вперед, трогать не стоит. Пусть какой-то 
памятник соответствует идеологии того времени - не нынеш-
нему, но ведь именно тогда бесправные прежде люди, кото-
рые считались «ничем», стали нормальными людьми. Масса 
людей получила возможность стать инженерами, учителями, 
врачами, летчиками и моряками. Не трогайте памятники тем, 
кто дал такую возможность миллионам.

Дмитрий КОЗАЧЕНКО, 
краевой депутат и винодел:

- Ничего трогать нельзя. По простой причине - я вчера вернулся 
из Крыма, где люди помнят, как все было при самых разных вла-
стях, и вот этим людям надоело, что каждые 10 - 20 лет что-то 
ниспровергают. Памятники символизируют стабильность. А ста-
бильность - это вечные виноградники на наших южных склонах.

Картина дня: в России и мире

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 511 тысяч человек

 ■ БИЗНЕС НА КРОВИ

Юрий МАЙБОРОДА

Полиция Финляндии 
обнаружила каналы по-
ставок контрабандного 
оружия с Украины в Фин-
ляндию и другие страны 
Европы. Об этом финской 
телерадиокомпании Yle со-
общил комиссар Цен-
тральной криминаль-
ной полиции страны 
Кристер Альгрен.

- У нас есть признаки то-
го, что это оружие уже на-
ходится в Финляндии, - го-
ворит Альгрен. - Оружие, 

доставленное на Украину, 
также было обнаружено в 
Швеции, Дании и Нидер-
ландах… Мы будем иметь 
дело с этим оружием в те-
чение десятилетий и за-
платим за это здесь.

Он также рассказал, что 
преступные группировки не 
только проявляют огром-
ный интерес к поставкам 
оружия с Украины, но и 
активно действуют в этом 

направлении: создают но-
вые каналы, привлекают 
нужных людей, организуют 
тайники в приграничных об-
ластях Украины.

По словам Альгрена, 
речь идет о пистолетах, 
гранатах, штурмовых вин-
товках и даже беспилот-
никах. А основным кана-
лом поставок являются 
международные порты 
Финляндии.

Комиссар рассказал, 
что вооруженные кон-
фликты всегда являлись 
хорошей базой для во-
оружения организованной 
преступности, однако в та-
ких масштабах, как сей-
час, прежде этого никогда 
не происходило.

Наш военкор 
передает из Херсона 

и Запорожья > стр. 4.

Западное оружие с Украины уходит 
к европейским преступным бандам

Новые законы ноября-2022:

О пенсионных надбавках, 
выплатах мобилизованным 
и вывозе на самолетах красной икры

Елена ОДИНЦОВА

НЕ МЕНЕЕ 
195 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ

С 1 ноября мобилизо-
ванным должны выплачивать 
не менее 195 тысяч рублей в 
месяц. Такая сумма была озву-
чена в поручении президента 
Владимира Путина. Конкрет-
ный размер денежного до-
вольствия зависит от воинско-
го звания, должности и т. п. 
И может быть больше. Но не 
меньше. Нужную сумму мо-
билизованный должен полу-
чать со дня зачисления в спи-
сок личного состава воинской 
части. В том числе и в период 
подготовки и обучения.

БЫВШИМ 
ЛЕТЧИКАМ 
И ШАХТЕРАМ

У некоторых пожилых росси-
ян с началом ноября увеличатся 
ежемесячные отраслевые над-
бавки к пенсии.

Во-первых, это члены лет-
ных экипажей воздушных су-
дов гражданской авиации с 
определенной выслугой лет 
(25 лет для мужчин, 20 лет для 
женщин; или на 5 лет меньше, 
если службу пришлось оставить 
по состоянию здоровья).

Во-вторых, некоторые ка-
тегории работников угольной 
промышленности. В частности, 
шахтеры и горноспасатели (в 
зависимости от степени опас-
ности работ нужно 25 или 20 лет 
стажа).

Надбавки таким пенсионерам 
пересматриваются четыре раза 
в год - с 1 мая, 1 августа, 1 ноя-
бря, 1 февраля. Конкретный 
размер доплаты определяется 
по особой формуле в индивиду-
альном порядке. В среднем она 
сейчас выше 20 тысяч у летчи-
ков и порядка 5 тысяч рублей 
у шахтеров.

ПЕНСИЮ ВЫДАДУТ 
РАНЬШЕ

В начале ноября у нас 
три выходных дня - с 4-го по 
6-е число. Поэтому изменит-
ся график выплаты пенсий. 
Те пенсионеры, у кого выпла-
ты приходятся именно на эти 
дни, получат деньги заранее. 
Это касается как переводов на 
банковскую карту, так и выплат 
наличкой. Впрочем, такая схема 
уже традиционно действует в 
любые праздники, так что здесь 
без особых новшеств.

ФНС ПОМНИТ О ВАС 
(НАВЕРНОЕ)

В ноябре гражданам, у 
которых есть недвижимость или 
личный транспорт, надо запла-
тить за них налоги за 2021 год. 
Это необходимо сделать до 1 де-
кабря.

По идее уведомления от на-
логовой уже всем должны прий-
ти. Их обязаны разослать не 
позднее чем за 30 дней до ука-
занного в квитанции времени 
«Ч» - крайнего срока уплаты 
налогов. Важно: если у вас за-
веден личный кабинет налого-
плательщика, не ищите бумажку 
в почтовом ящике. Счет вас уже 
должен ждать в электронном ви-
де в этом кабинете (у меня он 
там появился еще в начале октя-
бря, о чем на электронную почту 
пришло уведомление с портала 
госуслуг).

Если по каким-то причинам 
уведомление вам не пришло, 

это не освобождает от уплаты 
налогов. И с начала декабря на 
долг начнут капать пени.

Правильный же алгоритм дей-
ствий для законопослушного 
гражданина такой. Надо через 
свой личный кабинет налого-
плательщика или через сервис 
«Обратиться в ФНС России» на 
nalog.gov.ru написать обраще-
ние: мол, ребята, вы меня забы-
ли. С момента, когда обращение 
зафиксировано (а в режиме он-
лайн это делается автоматиче-
ски), вы абсолютно чисты перед 
законом. Вам установят новый 
срок уплаты или вообще перене-
сут его, если сумма небольшая, 
на следующий год.

ПОВЕРКА 
ВОДОСЧЕТЧИКОВ 
ПО-НОВОМУ

С 1 ноября заработает новый 
ГОСТ поверки счетчиков горя-
чей и холодной воды. Предпола-
гается, что поверка теперь будет 
проходить быстрее, а ее резуль-
таты станут более точными.

Впрочем, касается это толь-
ко проверяющих, а для граж-
дан ничего не меняется. По-
прежнему надо не попадаться 
на звонки «поверяльщиков» из 
левых фирм, которые утверж-
дают, что они работают от мэ-
рии, МФЦ или кого-то еще 
крайне официального. А также 
помнить: поверку может прово-
дить только фирма, имеющая на 
такой вид деятельности аккре-
дитацию.

ЧТО ЕЩЕ ИЗМЕНИТСЯ
✔ С 1 ноября проводится эксперимент по переводу госорганов 

на российское программное обеспечение. Первые, самые смелые 
участники эксперимента - Минцифры, МВД и Росреестр. До 1 января 
2025 года госорганам надо выполнить указ президента, которым с этой 
даты запрещается использовать иностранное программное обеспече-
ние на критической инфраструктуре (которая нужна для нормального 
функционирования всего общества и экономики).

✔ Еще один эксперимент начинается на Камчатке. С ноября 
ограничат вывоз оттуда красной икры воздушным транспортом. 
На самолете с собой - в багаже или ручной клади - можно увезти не 
более 10 кг продукта, если он изготовлен не промышленным способом 
(без заводской упаковки и маркировки). Так власти хотят нанести удар 
по бизнесу браконьеров. Кстати, в заводской упаковке внутри России 
можно вывозить сколько угодно икры - лишь бы перевеса не было.

Какие нововведения 
вступают в силу 
в последний 
месяц осени.
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СЕКТАНТСКОЕ 
НАСЛЕДСТВО

Войну в Донбассе начал и. о. 
президента Украины сектант 
Турчинов по кличке Крова-
вый пастор. Странное совпа-
дение? 

Сейчас на фасаде бывше-
го молельного комплекса в 
Мелитополе, где еще совсем 
недавно сектанты отрывали 
Украину от России, а теперь 
базируются все молодежные 
организации, полощется рос-
сийский триколор. С порога, 
еще в холле, залипаю перед 
гигантским аквариумом на 
пару тонн воды. Рыбы в нем 
бодры, веселы, аж волны пле-
щут. Заметив мой интерес, 
подходит Егор, молодой па-
рень с библейской бородкой. 
Из Донецка. Я замечаю:

- Бросили сектанты рыбок?
Егор смеется:
- Все бросили. Я сектантов 

выгонял отсюда в марте. 
- А они?
Егор показывает на рыбину, 

открывающую рот в безмолв-
ной беседе:

- А они вот так только де-
лали ртами, а потом быстро 
собрались и ушли. Пастор в 
США уехал. Но много чего 
оставили. Спецслужбы и сапе-
ры вынесли много чего, типа 
закрытой системы спутнико-
вой связи и радио сканеров. 
А все равно еще находишь. 
Интернет-кабель проверяли 
на крыше - там ящик с аме-
риканскими радиостанциями. 
Труба в подвале потекла, спу-
скаемся, а в закутке - шесть 
самодельных бомб, гранаты, 
патроны россыпью…

В ответ рассказываю про 
пустой и почти полностью 
разрушенный город Гроз-
ный образца 2004 года, где на 
улицах были только собаки-
трупоеды, сотовая связь не 
работала. И единственным 
убежищем был офис молодеж-
ного движения «Идущие вме-
сте» - предтечи всех нынеш-
них российских молодежек. 
Там были интернет и телефон, 
воды и кофе сколько хочешь. 

И казалось тогда, что разру-
шение городов и судеб в Чеч-
не необратимо. Но результат 

мы видим сейчас - чеченцы и 
русские плечом к плечу сра-
жаются.

МЫ К ВАМ С МИССИЕЙ
К мелитопольской молоде-

жи я приехал не просто так, 
да и не один, а с товарищем, 
воюющим мегаблогером и пи-
сателем Владленом Татарским.

Нас закидывали вопроса-
ми часа три. Например: «Как 
поссорили русских и украин-
цев?», «О чем думает военкор 
в первые минуты, когда про-
сыпается?», «Как правильно 
вести телеграм-канал»? Это 
был, пожалуй, самый главный 
вопрос. Благо у меня в Теле-
граме 180 тысяч подписчиков, 
а у Татарского - полмиллиона! 
Самый острый вопрос задали 
из середины зала, не светясь:

- Как журналисту проин-
формировать общество, но и 
не «раскачать лодку»?

Я вспомнил лично отлитую 
в граните формулу, от которой 
почти что плакали от умиле-
ния матерые спецслужбисты 
и госдеятели: «Хороший жур-
налист знает и чувствует, где 
кончается сенсация и начина-
ется измена Родине». 

Я рассказал ребятам и про 
своего товарища Влада, ушед-
шего воевать в 2014-м. Бро-
сившего в родной Полтаве все. 
Даже матери лишний раз не 
позвонить, ее потом в СБУ та-
скают. Влад был ранен тяжело 
во время боев под аэропортом 
Донецка, до инвалидности, 
но восемь лет, не отчаиваясь, 
ждал этой весны. Мы воз-
вращались с ним из первых 
освобожденных кварталов 
Мариуполя, перепаханные 

увиденным, и я вдруг сказал 
Владу: «Братик, задумайся, 
какая у тебя теперь огром-
ная страна! Ты за жизнь ее 
не объедешь!» Влад потом 
признался, что обдумывал 
эту фразу больше недели, 

поражаясь, как оче-
видное может быть 
таким незаметным.

СЛУЧАЙНАЯ 
ЧУЖБИНА

Глава всей этой 
молодежной движу-
хи, крымчанин Ан-
тон Тицкий, местный 
министр молодежной 
политики, приехал в 
центр, когда еще тол-
ком не рассвело.

 У меня для министра тоже 
был приготовлен непростой 
вопрос:

- Есть мнение, что молодежь 
с бывшей Украины для нас уж 
точно потеряна. Они выросли 
в состоянии «войны с моска-
лями», Россия для них враг с 
детства. Чувствуется?

- Готов поспорить. Всю 
свою жизнь, кроме работы в 
правительстве РФ, я жил и ра-
ботал в Севастополе. Для меня 
жители Украины - русские, 
родные. Я не считаю, что мы 
можем потерять своих родных. 
Разумеется, есть безнадежные 
категории. Тарас из Львова и 
Ивано-Франковска, так же 
как и его родители, никогда не 
был нашим. Была небольшая 
иллюзия, которую сформиро-
вал советский период, что он 
«свой». Но сельское население 
нескольких областей - Львов-
ской, Ивано-Франковской и 
Тернопольской - никогда не 
было частью нашего Русского 
мира или нашего культурного 
пространства. С моей точки 
зрения, они имеют мало об-
щего с жителями Запорожья, 
и многие даже не знают укра-
инский литературный язык. 
То, на чем они говорят, это 
практически переход в поль-
ский язык.

- А здесь как было?
- Тут детям в школе расска-

зывали про героя Бандеру, а 
дома им говорили о нашем об-

щем прошлом и неделимости 
нашего народа. Молодежь, 
оказавшаяся волей случай-
ности на территории чужого 
государства, росла в обмане. А 
потом они приезжают в Рос-
сию, и их там встречают, как 
родных… Ну, и Киев им все 
сейчас «объясняет»...

«ВОЕННЫЕ СДУВАЛИ 
ПЫЛИНКИ»

Кристина Параскан, девушка 
со звонким командным голо-
сом и татуировкой на шее «Не 
суетись - ЖИВИ», кажется, 
больше всех задавала вопро-
сов на нашей лекции. Теперь 
пришло мое время спраши-
вать. Кристина несколько 
дней назад вернулась с во-
лонтерами из Херсона, уча-
ствовала в эвакуации мирных 
жителей. 

- Я жила за городом, когда 
началась спецоперация. Не 
было маршруток, сидели в се-
ле, пытались ловить мобиль-
ный интернет. Новости были 
только украинские, мозг они 
промывали капитально. По-
том начал ходить транспорт, я 
выехала в город и увидела, что 
российские военные, они не 
такие, как нам рассказывали. 
Они реально с местных жи-
телей пылинки сдували, если 

ты споткнешься, тебя подхва-
тят и на ноги поставят. Потом 
я обратила внимание на ло-
яльность к украинской сим-
волике - хочешь с ленточкой 
ходить, да ходи! Потом к нам 
подошел военный, позывной 
«Испанец», его многие зна-
ют. Увидел у нас желто-синие 
ленточки. И спросил: «Вы, 
девушки, вообще знаете, что 
происходит?» И начал нам 
рассказывать, что в Донец-
ке было последние 8 лет. Это 

был первый человек, кото-
рый нам попробовал что-то 
объяснить. Потом появил-
ся комитет по молодежи, и 
мне предложили посмотреть 
Русский мир.

- Где побывала?
- В Крыму, с ребятами 

из ЛДНР. Херсонцы с на-
ми не поехали, у них тогда 
убили человека, который 
поднимал их молодежки. 
И я с ребятами из Донбас-
са очень много говорила. 

Про эвакуацию из Хер-
сона Кристина смогла 
рассказать почти без слез. 
Почти. В Херсоне волон-
теры старались быть об-

разцами спокойствия. Плакать 
можно было, но потом:

- Люди подходили к нам и 
говорили, мол, «мы рады, что 
вы такие молодые и с нами». 
Многие же не понимали - ку-
да едут, зачем? Мы все объяс-
няли. С детьми играли, вещи 
носили. Главное, что мы вы-
несли, - «там наши люди».

Кристина вспомнила тот мо-
мент, когда мировоззрение у 
нее изменилось безвозвратно: 
на эвакуацию пришел старик, 
потерявший во время артоб-
стрела всю семью:

- Он нас принял за украин-
ских активистов! Он не уви-
дел шеврон с российским фла-
гом. Начал пятиться от нас: 
«Как вы сюда попали? Вы же 
нас убиваете! Не подходи! Не 
трожь!» Глаза круглые, расте-
рянный, плачет…

Прибежали медики с лекар-
ствами, показали старику рос-
сийские шевроны. А потом на 
ту же пристань пришли двое 
деток. Родители тоже погибли. 
Кристина говорит, что потом 
в машине плакала.

И я вижу, что и сейчас у нее 
глаза становятся красными. 
Понимаю, что нужно свора-
чиваться и возвращаться в До-
нецк, который больше не за 
линией фронта. Как Ростов 
или Севастополь, Белгород.

Битва за молодежь:

Как юнцов, воспитанных 
в «незалежной», перековывают 
в добрых русских людей

Специальный репортаж

Телефон горячей линии 
правительства РФ 
по вопросам частичной 
мобилизации

!
122

Дмитрий 
СТЕШИН

В о е н к о р 
«КП» выяс-
нил: мож-
но ли в но-
вых регионах 
России - За-
порожье и 
Херсонщине - 
переубедить тех, кто в своей 
только начинающейся жизни 
не видел ничего, кроме жест-
кой украинской пропаганды.
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Министр молодежной 
политики Антон Тицкий 
уверен, что молодых 

запорожцев и херсонцев 
мы не потеряли.

Вот так в Мелитополе 
выглядит центр 

псевдохристианской 
секты «Новое поколение».

Рассекречен доклад Берии: 
что бандеровцы хотели 

сделать с Украиной > стр. 5.
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Жанна ШАТАЛИНА

В областном правительстве 
прошло расширенное заседа-
ние под председательством 
губернатора Дмитрия Азаро-
ва, на котором были подве-
дены предварительные итоги 
социально-экономического 
развития региона за 9 месяцев 
текущего года, а также рас-
смотрен проект бюджета на 
следующий год.

Главный финансовый до-
кумент снова будет особен-
ным. Это связано с тем, что 
развитие экономики региона 
происходит в жестких усло-
виях внешнего санкционно-
го давления. Тем не менее он 
сохранит свою социальную 
направленность.

 
ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ - 

БЛАГО КАЖДОГО ЖИТЕЛЯ
Результаты прошлого года 

дают право рассчитывать на 
эффективную работу в буду-
щем. Несмотря на вызовы и 
сложности, с которыми при-
шлось столкнуться региону, 
большинство макроэконо-
мических показателей де-
монстрировали уверенную 
динамику роста. Как итог - 
за последние 5 лет Самарская 
область в Национальном рей-
тинге инвестиционной при-
влекательности поднялась с 
65 позиции на 8 место.

- Инвестиции, создание 
новых рабочих мест, повы-
шение уровня благосостоя-
ния граждан - это главное. 
Не за рейтинги мы работаем. 
Главная задача - это забота 
о людях, о развитии нашего 
региона. И главная оценка - 
увеличение благосостояния 
и рост инвестиций, создание 
большого количества рабочих 
мест. Эта работа приводит к 
достижению конкретных ре-
зультатов - на благо каждого 
жителя Самарской области, 
нашего региона, а значит всей 
страны, - подчеркнул Дми-
трий Азаров.

В условиях санкций  мно-
гие отрасли испытали давле-
ние: это автомобилестроение, 
химия, нефтедобывающая и 
нефтеперерабатывающая от-
расли. Но совместная работа 
регионального правительства 
с конкретными предприятия-
ми и трудовыми коллектива-
ми, их социальная поддерж-
ка привела к тому, что темпы 
развития промышленного 
комплекса выравниваются. 
Многие предприятия обла-
сти, оказавшиеся в «зоне тур-
булентности», и особенно это 
касается автомобильной от-
расли, смогли в наиболее кри-
зисный период максимально 

поддержать занятость своих 
сотрудников. Сегодня размер 
неполной занятости работ-
ников сократился в 5,5 раза 
по сравнению с пиковыми 
значениями середины июня.

Один из ключевых показа-
телей - численность зареги-
стрированных безработных. 
Она в Самарской области ре-
кордно низкая. Это отметил и 
президент Владимир Путин 
во время рабочей встречи с 
Дмитрием Азаровым.

- Численность зарегистри-
рованных безработных умень-
шилась даже в отношении с 
показателями начала года, 
когда они были рекордно низ-
кие. А уровень официальной 
безработицы сократился уже 
до 0,65%. Коллеги, это ре-
кордно низкие показатели. 
Мы с вами очень достойно 
потрудились в предыдущие 
годы, создавая новые рабо-
чие места. И это как раз по-
зволило нам этот непростой 
период санкционного дав-
ления пройти достойно, не 
допустив роста безработи-
цы, более того, на рекордно 
низкий показатель вывести 
показатели уже осенью. Та-
кая работа по опережающему 
инвестиционному развитию, 
соответственно по созданию 
новых рабочих мест, должна 
продолжаться, - заявил руко-
водитель региона.

ПРОДОЛЖАТ СТРОИТЬ 
САДЫ, ШКОЛЫ, ДОРОГИ
Многие крупные инфра-

структурные проекты, кото-
рые влияют на жизнь каждого 
областного жителя, удалось 
реализовать с опережением. 
Например, на год раньше сро-
ка было завершено строитель-
ство мостов через реки Самара 
и Сок, а также транспортной 
развязки на пересечении улиц 
Ново-Садовой и Советской 
Армии. Значительно раньше 
запланированных сроков на-
чал работать Дворец спорта. 
В соответствии с графиком 
продолжается строительство 

обхода Тольятти и моста через 
Волгу. Дмитрий Азаров до-
бавил, что за последние годы 
отремонтировано почти 2 ты-
сячи километров автодорог, 
удалось привести в норматив-
ное состояние 22 мостовых 
перехода.

В Самарской области соци-
альную поддержку получает 
почти треть жителей региона 
- один миллион человек. В 
текущем году на выполнение 
социальных гарантий и обя-
зательств перед населением 
предусмотрено более 35 млрд 
рублей бюджетных средств.

Благодаря нацпроектам в 
этом году планируется ввести 
в эксплуатацию и капитально 
отремонтировать 79 объектов 
капитального строительства. 
Еще 55 объектов  - за счет до-
полнительных ресурсов. Это 
новые школы и детские сады, 
медицинские и спортивные 
объекты.

На условиях государствен-
но-частного партнерства 
будут воплощаться в жизнь 
крупные инфраструктурные 
проекты - строительство 
новых школ, реконструк-
ции футбольно-тренировоч-
ной базы Академии футбола 
имени Ю. Коноплева и дет-
ского оздоровительного ла-
геря «Черноморец» в Анапе. 
Важнейшим проектом ГЧП 
станет строительство меж-
вузовского международного 
кампуса в Самаре.

В будущем году будет про-
должена активная модерни-
зация школ, детских садов, 
медицинских учреждений. 
Продолжится активная ра-
бота по завершению строи-
тельства первой линии ме-
трополитена с возведением 
станции «Театральная», а 
также по строительству, ре-
конструкции и ремонту объ-
ектов дорожно-транспортной 
инфраструктуры. 

В 2023-2024 годах в Сама-
ре завершится строитель-
ство крытого футбольного 
манежа, планируется начать 

капремонт областного исто-
рико-краеведческого музея 
им. П. В. Алабина. В Тольятти 
будет создана вторая в реги-
оне школа креативных инду-
стрий, а в Новокуйбышевске 
построено новое здание для 
театра-студии «Грань».

ЗАЩИТИЛИ СОЦИАЛЬНУЮ 
СФЕРУ

В проекте бюджета на 2023 
год и плановый период 2024 
и 2025 годов предполагается 
поступление доходов в раз-
мере 191 млрд 885 млн рублей.

Среди «защищенных» ста-
тей расходов - деньги на меры 
социальной поддержки, рас-
ходы на фонд оплаты труда, 
средства на реализацию ука-
зов президента Российской 
Федерации, а также расходы 
на реализацию национальных 
проектов.

Более 2 млрд рублей пред-
усмотрено на переселение 
граждан из аварийного жи-
лищного фонда, 1 млрд 645 
млн рублей - на оказание го-
сударственной поддержки об-
манутым дольщикам.

На проектирование, стро-
ительство, реконструкцию и 
модернизацию систем водо-
снабжения выделят 221 млн 
рублей в 2023-2024 годах, в 
том числе в 2023 году - 113 
млн рублей.

На поддержку и развитие 
сельского хозяйства пред-
усмотрено 2 млрд 553 млн 
рублей. В целом на трехлет-
ний период предусмотрено 
7 млрд 326 млн рублей. Более 
3,5 млрд рублей будет направ-
лено на стимулирование ин-
вестиционной активности и 
поддержку инвесторов в 2023 
году.

Представленный проект 
бюджета был принят еди-
ногласно всеми участника-
ми расширенного заседания 
правительства Самарской об-
ласти. Главный финансовый 
документ в этот же день был 
направлен на рассмотрение в 
Самарскую губернскую думу.

Работа не для рейтингов - для людей

 ■ ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Виктор СОЙФЕР, 
председатель 
Общественной 
палаты Самарской 
области, академик, 
президент Самарского 
университета:

- Важно, что в проекте 
основного финансового до-
кумента в полной мере за-
ложена индексация выплат 
отдельным категориям граж-
дан - труженикам тыла, ве-
теранам труда, инвалидам 
боевых действий, членам се-
мей участников боевых дей-
ствий, приемным родителям 
и целому ряду других катего-
рий граждан. Всего в области 
380 тысяч таких получате-
лей, объем средств состав-
ляет 240 млн рублей.

 
Руслана Сукаева, 
владелец 
ООО «Швейная Фабрика 
Профи Дресс»:

- Впечатлена масштабами 
и результатами проводимой 
сегодня в Самарской обла-
сти работы. Очень важная 
помощь региона заключается 
и в том, что в реестр востре-
бованных профессий включили 
такие профессии как порт-
ной, закройщик, швея. Это 
кадры, которые очень нуж-
ны легкой промышленности. 
Благодаря этому молодежь 
сейчас может получить вос-
требованную, хорошо опла-
чиваемую специальность, а 
подготовка будет осущест-
вляться за счет бюджета. 
Также могут получить эти 
профессии бесплатно, через 
службу занятости на базе 
Самарского колледжа сер-
висных технологий и дизай-
на, мужчины и женщины в 
возрасте 50+. Считаю, что 
в наше непростое время - это 
хорошая поддержка и жи-
телей, находящихся в поиске 
стабильной работы, и отрас-
ли в целом.

В Самарской области 
приняли проект 
бюджета на 2023 год.

К обсуждению проекта бюджета привлекли общественность, представителей 
всех уровней власти, предприятия, депутатов и других.
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КАДЫРОВ СЧИТАЕТ, 
ЧТО НАДО ПОЖЕСТЧЕ

- Вы один из авторов законопроекта 
о запрете гей-пропаганды. Теперь не 
только для детей, но и нас, взрослых.

- А еще об ответственности за про-
паганду педофилии и запрете на де-
монстрацию среди несовершенно-
летних нетрадиционных отношений.

- Какое наказание?
- Административное. Для ино-

странцев это не только штраф, но и 
выдворение из России. Для наших 
граждан за гей-пропаганду штраф - от 
50 до 400 тысяч, для юридических лиц 
- от 800 тысяч до 5 миллионов. Еще 
серьезнее наказание за пропаганду 
педофилии. Для юрлиц штраф - от 
миллиона рублей до 10 миллионов.

- Давайте сразу договоримся, 
что я не за секс-меньшинства и 
педофилов. И в мыслях нет! Но 
вопросы будут острые. Вот Рамзан 
Кадыров уже заявил, что вам надо 
было пожестче.

- Я - за поступательное движе-
ние. Сегодня вообще нет ответ-
ственности за эти явления, воз-
мущающие большинство граждан. 
Запрет есть только на пропаганду 
ЛГБТ среди детей. Но и его лег-
ко обходят. Поэтому мы вводим 
серьезные штрафы. Задача - пре-
кратить вакханалию.

- Какую? Что-то я пропустил 
момент, когда в нашу мирную 
жизнь вторглись страшные геи-
пропагандисты…

- А я их вижу! У нас на телеэкра-
не появляются артисты, одетые в 
женскую одежду.

- Так я и думал! Киркоров?
- Я не конкретизирую. Мне задают 

вопрос: а фильм «Здравствуйте, я - 
ваша тетя!», где Калягин переодева-
ется в женскую одежду - пропаган-
да? Нет. Он - мошенник, который 
хочет выдать себя за тетю Чарли из 
Бразилии! Это и близко не трансген-
дерность. Но когда мужики-артисты 
демонстративно красят ногти, губы и 
целуются…

- Может, это шоу? Людям весело.
- Я вас уверяю, если мы будем по-

казывать на сайте «Комсомольской 
правды» порнографию - рейтинги 
будут самые высокие.

- Это плохо! Я - против.
- Но так устроен человек: запретный 

плод сладок.

НЕПРАВИЛЬНЫЕ МАМЫ 
СВИНКИ ПЕППЫ

- В мультсериале «Южный парк», 
например, недавно появился герой - 
педофил, - продолжает Хинштейн.

- Ужас! Но это мульт для взрослых.
- А «Свинка Пеппа»?!
- Господи, а с ней-то что?!
- У меня младший ребенок любит 

«Свинку Пеппу». И я счастлив, что 
он не видел серию, где у Пеппы по-
является мама 1 и мама 2.

- И что бы случилось?
- Он бы начал задавать вопросы. У 

ребенка психика только формируется. 
И когда ребенку 5 - 6 лет начинают 
рассказывать, что может не одна мама 
быть, а две, не один папа, а два, то к 
чему это приведет?

- Да, к чему?
- Вот еще интересный пример. Вен-

герские авторы выпустили сборник 
«детских рассказов». Снежная коро-
лева там - лесбиянка, Золушка - цы-
ганский парень-гей, Белоснежка - 
темнокожая, трансгендерный борец 
с Посейдоном. Есть даже гендерф-
люидный олень (без пола либо ощу-
щающий себя обеими полами сразу)!

«ГОЛУБОЙ» ЭФИР
- Вы прямо как анекдот рассказы-

ваете! Но, помилуйте, что случится с 
ребенком, если он увидит гендерфлю-
идного оленя?

- Он начнет задавать вопросы, на 
которые ему еще рано слышать не-

простые ответы. Вот у вас самого трое 
детей, как я понял?

- Да. Младшему - шесть лет.
- Вы ему будете читать сказку про 

лесбиянку Снежную королеву? Он же 
спросит: папа, а что такое лесбиянка?

- Лучше пусть от меня узнает.
- Он скажет: папа, а можно, когда я 

вырасту, женюсь на своем друге Васе?
- Некоторые врачи-психиатры счита-

ют, что нельзя воспитать ориентацию. 
Она просто есть. И все.

- Готов поспорить. Потому что знаю 
примеры, когда люди были вынужде-
ны менять свою ориентацию.

- Это как?!
- Ну поговорите с артистами балета, 

с телеведущими. Особенно 90-х годов. 
Они много расскажут интересного о 

том, что по-другому нельзя было вый-
ти в «голубой» во всем смыслах эфир.

НУ, ЗА ЗДРАВЫЙ СМЫСЛ!
- А так выглядит пропаганда ЛГБТ 

к Восьмому Марта (Хинштейн пере-
дает листок). Это текст моей пре-
зентации на слушаниях в Госдуме…

- Вижу неприятные картинки. 
Женщина-трансгендер назначена по-
мощником министра здравоохранения 
США...

- Ниже смотрите...
- Картинка, где целуются люди. И 

разнополые, и однополые…
- Такая реклама не должна быть в 

открытом доступе. Конституция нам 
четко говорит, что брак - это союз 
мужчины и женщины. Что защита 
детей и традиционных ценностей - 
одна из основных задач государства.

- Подождите (Ворсобин рассматри-
вает переданный листок) это же ре-
клама известного бренда! Целуются 
шесть пар. Дедушка с бабушкой, муж-
чина и женщина. Парень с девушкой. 
Пока все хорошо?

- Да.
- Вас смущают две фотографии из 

шести, где целуются лесбиянки и геи?
- Да. Эта реклама говорит, что не-

традиционные сексуальные отно-
шения - норма. Я сам не разделяю 
радикальные призывы вводить за-
преты на любые отклонения, а то 
некоторые предлагают даже запре-
тить разводы. Во всем должен быть 
здравый смысл.

НАТУРАЛЬНО ЛГБТ-РЕВОЛЮЦИЯ
- Тогда объясните - зачем Госдума в 

наше взрывное время вдруг озаботилась 
борьбой с гей-пропагандой?

- Потому что под сегодняшним 
противостоянием России и Запада 
заложена цивилизационная осно-

ва. Смотрите, на Западе натурально 
ЛГБТ-революция. Геев и лесбиянок 
демонстративно назначают на высо-
кие должности! Американский адми-
рал - открытый гей, становится ми-
нистром транспорта США! Не в силу 
профессиональных качеств, а чтобы 
все увидели. Или Сербия. Там во гла-
ве гей-парада (навязанного Западом) 
шел посол США. Детям уже позволили 
менять пол без ведома отца и матери! 
Разрешенный возраст для назначения 
гормональной терапии без согласия 
родителей - 12 лет, а в некоторых стра-
нах (в Великобритании или Норвегии) 
дети могут выбирать свой пол с 7 лет!

- Мы же не будем принимать таких 
законов?

- Не будем.

«ЛОЛИТА» И ПОИСК ВРАГОВ
- А как быть с книгами, фильмами? 

Союз книгоиздателей беспокоится…
- Да, я получил письмо из Россий-

ского книжного союза, в котором про-
сят разъяснить, нет ли в произведе-
ниях мировой классики пропаганды 
нетрадиционных ценностей. В списке 
«Ромео и Джульетта», «Тихий Дон», 
«Анна Каренина» Толстого, Набоков, 
Достоевский, Пушкин. Даже Эдуард 
Успенский - про Шарика, Дядю Фе-
дора и кота. Спрашивают - нет ли 
здесь пропаганды бродяжничества?

В «Ромео и Джульетте» нет пропа-
ганды педофилии, хотя героям по 14 
лет. Но это было другое время, дру-
гое взросление. Это история первой 
чистой любви. Или дуэль Дантеса 
и Пушкина - разве убийство? Это 
устои, в которых жило русское дво-
рянство.

- А «Лолита»? Там же педофилы!
- Книга Набокова - исповедь чело-

века перед смертью. Ее герой описы-
вает свое падение, распад личности. 
В результате чего растлил девочку. 
И с этого момента все у него пошло 
под откос. У вас возникло хоть на се-
кунду желание встать на его место?

- Нет.
- Это главный ответ. А книга «Ле-

то в пионерском галстуке», которая, 
увы, один из лидеров продаж, - при-
мер гей-пропаганды. Закон лег-
ко обошли кляксой на обложке: 
«18+». И формально - это уже не 
гей-пропаганда для несовершен-
нолетних.

- А не увлеклись ли мы поиском вра-
гов? В соцсетях уже пишут: вчера приш-
ли за оппозиционером, сегодня за геем, 
а завтра…

- (Кивает.) Знаю эту цитату: «Я мол-
чал, а потом, когда пришли за мной, 
сказать уже было некому». Слышал 
ее даже по поводу прививок от кови-
да - вакцинированных сравнивали 
с жертвами концлагерей. Но права 
секс-меньшинств никто не ущемля-
ет. Мы не запрещаем это явление, 
мы не предлагаем за него наказывать. 
Мы лишь говорим - нельзя навязы-
вать свои нетрадиционные ценности 
остальному обществу как норму, а то 
и как приоритет.

Разговор начистоту

«Гражданскую оборону» Владимира Ворсобина 
слушайте по пятницам в 19.00 (мск) на Радио «КП»

Прости, брат Пушкин: век такой, 
у нас с гей-пропагандой бой!

Госдума при-
няла в первом 
чтении законо-
проект о наказа-
нии за пропаганду 
ЛГБТ. С чего вдруг 
депутаты озабо-
тились этим во-
просом именно 
сейчас, в разгар 
спецоперации? Об 
этом обозревате-
лю «КП» Влади-
миру ВОРСОБИ-
НУ в эфире Радио 
«Комсомольская 
правда» (fm.kp.ru) 
рассказал глава 
Комитета Госду-
мы по информпо-

литике Александр ХИНШТЕЙН. 

Ка
те

ри
на

 М
АР

ТИ
НО

ВИ
Ч/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

98,2 FM



Россия
www.kp.ru 701.11.2022

Александр ГАМОВ

Зачем 85 лет 
назад золотые 
звезды на башнях 
Кремля заменили 
на рубиновые. И куда 
дели царских орлов.

Как это было - «Комсомоль-
ская правда» вспоминает вме-
сте с доктором исторических 
наук, профессором Сергеем 
ДЕВЯТОВЫМ.

СНАЧАЛА ТАМ 
«ГНЕЗДИЛИСЬ» ОРЛЫ

- Двуглавые орлы, как гос-
символ России, были на вер-
хушках главных кремлевских 
башен с ХVII века, - расска-
зывает профессор Девятов. - 
Примерно раз в столетие 
медных позолоченных орлов 
меняли, так как менялось и 
изображение герба. На мо-
мент окончательного снятия 
орлов все они были разных 
лет: самый старый - на Тро-
ицкой башне - 1870 года, са-
мый молодой - на Спасской, 
водруженный в 1912-м.

- Когда большевики решили 
снять орлов?

- Вскоре после того как 
пришли к власти - в 1918-м. 
Ленин не раз говорил об этом. 
Но все никак не получалось... 
Вообще было несколько пред-
ложений по замене гербовых 
орлов - простыми флажками, 
как на других башнях, гербами 
СССР, золочеными серпами 
и молотами. Но в итоге оста-
новились на звездах. 

- А товарищ Сталин в этом 
участвовал?

- А как же? На самом первом 
эскизе со звездой Сталин дела-
ет замечание: «Хорошо, но на-
до бы без круга в центре». Сло-
во «без» подчеркнуто дважды.

КАК СНИМАЛИ 
И ПОДНИМАЛИ

(Из архивных материалов 
1930-х.)

Пока изготавливались звез-
ды, монтажники ломали го-
ловы - как снять орлов. Вы-
сотных кранов еще не было...

Всесоюзная контора «Сталь-
проммеханизация» разрабо-
тала подъемные механизмы, 
которые установили прямо 
на верхних ярусах башен. Их 
сборка и демонтаж орлов за-
няли 2 недели.

Наконец, 18 октября 1935-
го всех 4 двуглавых орлов 
спустили вниз. Из-за старой 
конструкции орла с Троиц-
кой башни пришлось разби-
рать прямо на ее верхушке. 

Первый замнаркома НКВД 
обратился с письмом к Ка-
гановичу: «Прошу выдать 
для золочения кремлевских 
звезд 67,9 килограмма золо-
та. Золотое покрытие орлов 
будет снято и сдано Госбан-
ку».

- А куда орлов потом подева-
ли? - спросил я у профессора 
Девятова.

- Вскоре их отправили в 
переплавку.

Первые кремлевские звезды 
были из нержавеющей ста-
ли и красной меди. В центре 
звезды уральскими самоцве-
тами был выложен серп и мо-
лот, рисунок ни на одной из 
звезд не повторялся. 

Но очень скоро звезды 
потеряли первоначальную 
красоту. Копоть и пыль мо-
сковского воздуха застави-
ли самоцветы и золото по-
тускнеть. К тому же они не 
вписывались в архитектуру 
Кремля из-за своих размеров. 
Получились слишком боль-
шими и тяжело нависали над 
башнями.

Звезду, которая в 1935 - 1937 
годах была на Спасской башне, 
позднее перенесли на шпиль 
Северного речного вокзала в 
Москве. Она там и сейчас.

РУБИНОВОЕ  
СТЕКЛО

- Сергей Викторович, но сей-
час же звезды на кремлевских 
башнях стеклянные! 

- Еще в мае 1937-го было 
решено вместо потерявших 
блеск самоцветных звезд 
установить светящиеся, из 
рубинового стекла. Главным 
инженером этого проекта на-
значили профессора Алек-
сандра Ланда. И уже 2 ноября 
над Кремлем зажглись новые 

рубиновые звезды. Причем 
еще и на пятой башне - Водо-
взводной.

- Чья это была идея?
- Сталина. Каркас каждой 

из этих звезд - многогранная 
пирамида. Лучи на звездах 
Спасской, Троицкой, Боро-
вицкой и Водовзводной ба-
шен имеют по 8 граней, а Ни-
кольской - 12. В основании 
каждой звезды - флюгерные 
механизмы…

- Вот как-то не вяжется это 
с образом кремлевской звезды.

- Но ведь каждая - весом в 
тонну! А благодаря подшип-
никам звезды могут легко 
вращаться.

- Внешний их каркас из чего? 
Из нержавейки?

- Да. А остекление - из 
трехслойного стекла тол-
щиной 4,5 - 5 миллиметров, 
которое хорошо рассеивает 
свет мощных ламп. На слой 
рубинового стекла наносил-
ся расплавленный хрусталь, 

на который ложился слой 
бело-молочный.

ГДЕ КНОПКА «ВКЛ.»
- А правда, что звезды вы-

ключали?
- Да, во время Великой  

Отечественной их впервые по-
гасили и затянули в брезент, 
они были слишком хорошим 
ориентиром для фашистской 
авиации.

Четыре года эти звезды про-
вели в камуфляже. Они даже 
получили серьезные пулевые 
и осколочные повреждения. 
Пришлось демонтировать и 
реставрировать.

Но был и второй случай, 
когда кремлевские звезды 
гасли. Ненадолго.

В 1996-м их выключали спе-
циально для съемок фильма 
Никиты Михалкова «Сибир-
ский цирюльник». Снимали 
ночью на Красной площади. 
И светящаяся звезда на Спас-
ской никак не вписывалась в 

исторический кадр. Масти-
тому режиссеру пошли на-
встречу.

- А правда, что Михалков 
звонил Ельцину ночью, чтобы 
погасили звезду на Спасской? 
Или это для красного словца?

- Для красного словца. А 
вот письменное распоряже-
ние, чтобы звезду выключить, 
было.

- А выключатель от кремлев-
ских звезд где? В Президент-
ском корпусе?

- Нет. Центральный пульт 
контроля и управления вен-
тиляцией звезд - в Троицкой 
башне.

- А вентиляция зачем?
- Чтобы лампы не перегре-

вались. Ведь они там горят 
круглые сутки…

Полный текст 
 и еще больше фото -  

на сайте KP.RU. 

«Вопрос дня» о символах 
эпохи < стр. 3.

Звезду, которая в 1935 - 1937-м была на Спасской башне, теперь можно увидеть 
только на шпиле Северного речного вокзала в Москве (на фото слева). А так 

выглядели двуглавые орлы, которые до 1935-го украшали четыре кремлевские башни. 

Как это было

Кремлевские звезды выключали  
для съемок михалковского  
«Сибирского цирюльника»
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Раз в пять - семь лет кремлевские звезды тщательно 
протирают, чтобы они светили еще ярче! 

Виртуальная экскурсия 
по музеям Московского 

Кремля: английское 
серебро, ордена и карета 

для царевича - на сайте

КСТАТИ
РАЗМАХ ЛУЧЕЙ

Сами звезды имеют разные 
размеры. На Водовзводной 
башне размах лучей - 3 метра, 
на Боровицкой - 3,2 метра, на 
Троицкой - 3,5 метра, на Спас-
ской и Никольской - 3,75 метра.

…И О «ЛАМПОЧКАХ»
Днем звезды на кремлев-

ских башнях подсвечиваются 
сильнее, чем ночью. В каждой 
лампе - две нити накаливания, 
включенные параллельно, по-
этому даже при перегорании 
одной из них звезда не гаснет. 
Сейчас реставрируют башни и 
одновременно меняют «крем-
левские лампочки» накалива-
ния на металлогалогенные. При 
этом спектр и световой поток, 
исходящий от рубиновых звезд, 
остается неизменным. 
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Лилиана ГАРИФУЛЛИНА  
(«КП» - Казань»),  
Павел КРАЙНОВ («КП» - Уфа»), 
Андрей МАТЛИН («КП» - Пермь»)

Причем - по версии самих 
жителей.

Аналитики сервиса SuperJob соста-
вили рейтинг самых дорогих для жизни 
городов-миллионников России - по 
мнению самих жителей. Они провели 
опрос в 16 мегаполисах страны. Горожа-
не оценивали траты на жилье, продукты 
питания, проезд в общественном транс-
порте, коммунальные услуги и бензин.

В ТОП-10 попали сразу два приволж-
ских города: вторую строчку после Мо-
сквы заняла Уфа, а девятую - Казань. 
Самара оказалась на 13-м месте, Пермь 
- на предпоследнем пятнадцатом. За-
мыкает список уральский Челябинск.

Разумеется, рейтинг отражает субъ-
ективную оценку самих горожан. Но 
почему же они считают свои города 
дорогими?

«ВИНОВАТЫ НЕ ЦЕНЫ,  
А СНИЖЕНИЕ ДОХОДОВ»

Больше половины уфимцев назвали 
жизнь в своем городе недешевой - 57 
процентов. 

- Нужно разобраться в причинах та-
кой оценки, - говорит экономист Все-
волод Спивак. - Ведь с точки зрения 
объективных измеряемых данных по 
ценовому уровню, таких как средняя 
стоимость квадратного метра жилья, 
бензина, цены на продукты, Уфа за-
нимает средние позиции среди круп-
ных городов страны. Можно было бы 
предположить, что результаты опро-
са отражают низкий уровень доходов 
уфимцев, но и здесь столица Башкор-
тостана находится в середине списка 
среди регионов ПФО. 

Экономист полагает, что результаты 
опроса отражают негативную динамику 

доходов населения - в сравнении с дру-
гими крупными мегаполисами. 

- Уфимцам все сложнее сохранять 
привычный уровень жизни, - объясняет 
Всеволод Спивак. - С точки зрения тех 
доходов, которыми они располагают, 
цены кажутся все более высокими. На-
чиная с 2013 года, доходы населения по 
Башкирии были традиционно выше, 
чем в среднем по ПФО. Но по итогам 
этого года по этому показателю мы мо-
жем опуститься во вторую половину 
списка. 

КАЗАНЬ КОНКУРИРУЕТ 
СО СТОЛИЦАМИ

Столица Татарстана вполне заслу-
женно оказалась в середине списка 
недешевых городов. К такому выводу 
приходит экономист и руководитель цен-
тра разработки бизнес-планов «Позитив 
консалтинг» Ирек Галямов:

- Дороговизна жизни в Казани ком-
пенсируется широкими возможностя-
ми для горожан. Столица Татарстана не 
стала дорогим городом за пять минут. 

Развитие городской инфраструктуры 
началось с момента, когда первый пре-
зидент Татарстана, а ныне Госсовет-
ник республики Минтимер Шаймиев 
выбил финансирование на строитель-
ство метро. А дальше процесс продол-
жился. Стали появляться объекты для 
проведения универсиады, чемпионата 
мира по футболу, начали проводиться 
тематические фестивали. Построили 
дорожные развязки, появились новые 
автобусы. Создали новые обществен-
ные пространства, начали открываться 
множество кафе и ресторанов.

Эксперт считает, что именно эти эко-
номические факторы стали причиной 
того, что в Казань потянулись не только 
люди из районов республики, но и из 
других регионов России. 

- Город интересен и как исторический 
центр, и как площадка для развития, - 
объясняет Ирек Галямов. - К тому же в 

столице Татарстана «температура зар-
плат» растет и пытается достичь пока-
зателей Москвы и Санкт-Петербурга. 
Предприниматели открывают здесь 
бизнес, благодаря чему появляется 
больше рабочих мест. Открытие Ин-
нополиса и IT-парка дало толчок тому, 
что в Казань и в Татарстан стали пере-
езжать IT-специалисты, едет учиться 
молодежь из других регионов, которая 
желает остаться жить в Казани. 

В итоге, как отмечает эксперт, растут 
цены на жилье. 

- При этом жилая недвижимость в 
Казани становится способом вложить 
деньги, - говорит эксперт.

ОТРАЖЕНИЕ «ИНДЕКСА СЧАСТЬЯ»
- Представленный рейтинг, это, ско-

рее всего, отражение своеобразного 
«индекса счастья», - полагает эконо-
мист Дмитрий Клещев. - И омрачать 
настроения горожан могут какие-то 
отдельные позиции - тарифы на ЖКУ, 
бензин, проезд.

К примеру, в Нижнем Новгороде 
жители чаще всего жаловались на до-
рогую коммуналку. Самыми больши-
ми статьями расходов также оказались 

медицинские услуги, развлечения, 
бензин и одежда. 

В топ-5 самых затратных вещей, по 
мнению жителей Самары, вошли жи-
лье, ЖКУ, продукты питания, одежда 
и техника, а также проезд в обществен-
ном транспорте.

В Перми участники опроса чаще все-
го сетовали на подорожавшие билеты 
в автобусах и трамваях. 

Пять городов Приволжья 
попали в топ самых  
дорогих миллионников

Жители крупных городов сами 
оценивали стоимость жизни в своих 

мегаполисах. 

Анна ЧЕРНАЯ 
(«КП» - Пенза»)

Полина Голованова 
создала новый тип 
электродов  
для физиотерапии. 

Третьекурсница Пензен-
ского технологического уни-
верситета Полина Головано-
ва разработала новый тип 
электродов для проведения 
УВЧ-терапии. Изготовлен-
ный ею набор электродов 
специальной формы позво-
ляет более равномерно рас-
пределять электрический 
ток, благодаря чему риск 
получения пациентом ожо-
гов снижается до нуля.

- Это позволяет сделать 
процедуру более безопас-
ной как для пациента, так 
и для медицинского пер-
сонала, не сказываясь на 

ее эффективности, - отме-
чает Полина.

Свою разработку девуш-
ка представила на конкур-
се «Студенческий стартап» 

в номинации «Медицина и 
технологии здоровьесбе-
режения». По ее словам, 
участие в конкурсе и об-
щение с экспертами по-
зволило ей доработать 
идею до реальной техно-
логии.

- Теперь есть возмож-
ность тиражировать эту 
разработку и сделать ее 
полезной для многих, - счи-
тает девушка.

На реализацию своей 
идеи Полина получит мил-
лион рублей. Конкурс 
«Студенческий стартап» 
реализуется Министер-
ством науки и высшего об-
разования РФ и Фондом 
содействия инновациям. 

■ УМНИКИ И УМНИЦЫ

Студентка из Пензы получит миллион 
рублей на реализацию стартапа

Это займет всего несколько минут. 

Постоянные читатели «Комсомолки» заметили, что 
уже полгода по вторникам 
мы выпускаем необычный но-
мер - «КП» - Приволжье». В 
нем мы рассказываем о но-
востях и событиях, происхо-
дящих в городах Приволж-
ского округа, знакомим вас 
с самыми популярными до-
стопримечательностями и ин-
тересными людьми. 

Полгода - довольно большой срок, чтобы у вас мог-
ло сложиться мнение об этом газетном проекте, и мы 
просим вас поделиться с нами: рассказать, что вам 
интересно, а что - нет, о чем еще хотели бы узнать.

Для этого наведите камеру вашего мобильного те-
лефона на QR-код и пройдите небольшой опрос. Мы 
непременно учтем ваши предложения.  

■ ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Поделитесь своим 
мнением о нас

Полина Голованова 
представила свою разработку  

на конкурсе «Студенческий 
стартап». 
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Жанна ШАТАЛИНА

Открытие объекта 
даст новый импульс 
экономике региона 
и создаст тысячи 
рабочих мест.

На территории индустри-
ального парка «Чапаевск» 
торжественно открылся 
крупнейший в Поволжье 
фулфилмент центр Ozon. 
Губернатор Дмитрий Азаров 
и директор по взаимодей-
ствию с органами государ-
ственной власти компании 
Ozon Александр Васильев 
дали старт работе первой 
очереди. После введения 
всех очередей хаба, его 
площадь составит 135 ты-
сяч м2. 

Вложения Ozon в проект 
составили 5 мрлд рублей, 
еще 5 млрд - инвестиции за-
стройщика. 

- Проект реализован в 
кратчайшие сроки. Букваль-
но в 2021 году на Петер-
бургском международном 
экономическом форуме, 
главном экономическом 
форуме нашей страны, бы-
ло подписано соглашение. 

Принципы очень простые: 
дал слово - держи. И уже 
сегодня, в 2022 году, мы 
открываем этот замечатель-
ный логистический центр. 
Большая работа была про-
ведена. И я рад, что здесь 
в Чапаевске, мы оператив-
но отработали и с нашими 
коллегами из федерального 
правительства, огромное им 
за это спасибо. В кратчай-
шие сроки были приняты 
решения по дополнению 
видов ведения деятельно-
сти площадки ТОСЭР «Ча-
паевск». Конечно, хочу по-
благодарить руководство 
компании Ozon за взаимо-
действие, строителей, ко-
торые реализовали проект 
в кратчайшие сроки, взяли 
на себя ответственность. 
Справились, как намечали - 
не подвели. Коллектив уже 
солидный и станет одним из 
самых многочисленных на 
самарской земле, - сказал 
Дмитрий Азаров на церемо-
нии запуска хаба.

ВЛАСТЬ ПОМОГЛА
Александр Васильев в 

свою очередь поблагодарил 
Дмитрия Азарова и команду 

регионального правитель-
ства за содействие в реали-
зации инвестпроекта.

- Благодаря вашей под-
держке мы смогли реали-
зовать этот проект столь 
быстро, в короткие сроки. 
Поволжье и Самарская об-
ласть в частности - крайне 
важные территории для раз-
вития Ozon. В последнее 
время мы видим, как рас-
тет количество заказов на 
нашей площадке от жителей 
вашего региона и количе-
ство самарских предприни-
мателей - их число выросло 
в 4 раза. Это потрясающий 
показатель, но я уверен, что 
потенциал региона гораздо 
глубже, - сказал он.

Крупнейший в Поволжье 
хаб Ozon построили всего 
за год. Возведением зани-
мался фонд «ПНК Девелоп-
мент».

- Даже для нас, хотя мы 
строим более 1 млн м2 еже-
годно, этот объект - зна-
ковый и очень большой. 
Особенно приятно, что он 
находится в Самарской 
области. Я как житель Са-
марской области этому рад. 
Хотел бы поблагодарить ру-

ководство Самарской об-
ласти, в первую очередь 
губернатора Дмитрия Иго-
ревича Азарова, команду 
министерства экономиче-
ского развития региона. 
Нам работать было очень 
комфортно, нам всегда шли 
навстречу. Эти сроки, ко-
торые реально являются 
рекордными, были соблю-
дены, в том числе благода-
ря тому, что у нас не было 
никаких чиновничьих препо-
нов, - сказал на открытии 
управляющий фондом «ПНК 
Девелопмент» и инвестици-
онной стратегией PNK rental 
Дмитрий Пилевин.

ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ БИЗНЕСА 
И ЛЮДЕЙ

Фулфилмент центр - это 
новые возможности не 
только для самого маркет-
плейса, но и для самарских 
предпринимателей. Только 
за первое полугодие теку-
щего года оборот самарских 
компаний в сотрудничестве 
с Ozon составил 3,4 млрд 
рублей. Показатели рекорд-
ные, но не предельные. Еще 
одна впечатляющая цифра 

- 6000 рабочих мест после 
выхода центра на полную 
мощность. Уже сейчас здесь 
трудится около 700 человек, 
до конца года будет порядка 
тысячи сотрудников. 

- Для нашего региона, для 
Чапаевска 6 тысяч рабочих 
мест - это очень важно. 
Это главный эффект про-
екта для нашего региона. 
Это очень важно дать на-
шим землякам возможность 
дохода, постоянного и со-

лидного, потому что здесь 
заработная плата повыше, 
чем средняя по Самарской 
области, что очень важно. 
Все эти инвестиции, усилия, 
они ради главного - для того, 
чтобы люди на самарской 
земле могли реализовать 
свои возможности, могли 
получать стабильную за-
работную плату, обеспечи-
вать свое будущее и буду-
щее своих семей, - сказал 
губернатор.

В Самарской области открылся крупнейший 
в ПФО логистический центр Ozon

Ольга АФАНАСЬЕВА 
(«КП» - Самара»)

Местные 
конструкторы 
разработали 
уникальные печки 
на дизтопливе.

Первые «Самарочки» 
- экономичные печки на 
дизтопливе - уехали на 
фронт. Теперь их разра-
ботчики с нетерпением 
ждут обратной связи: 
удобна ли в использова-
нии, что еще нужно до-
делать?

- Нам важно понять, все 
ли правильно мы придума-
ли, в каких помещениях 
она будет использовать-
ся, - рассказывает один 
из изобретателей Леонид 
Сирант.

С просьбой о разра-
ботке такого устройства 
к самарским инженерам 
обратились представите-
ли фонда «Звезда и ли-
ра». Они помогают нашим 
бойцам и об их потребно-
стях знают не понаслыш-
ке. Задачу поставили 

так: нужно сделать печь 
на дизельном топливе, 
так как сейчас, осенью, 
дрова сырые. При этом 
она должна быть эконо-
мичной, долго отдавать 
тепло, быть переносной. 
А еще при ее работе не 
должен быть виден дым, 
чтобы враг не засек ме-
стоположение наших.

- За основу взяли прин-
цип буржуйки, - объясняет 
Леонид Сирант. - Сейчас 
есть печки из нержавей-
ки, но когда перестают 
гореть дрова - они осты-
вают. Поэтому выбрали 
материал, который доль-
ше отдает накопленное 
тепло. Первая идея была 
моя, потом обсуждали 
детали с коллегой Макси-
мом Востровым. Затем об-
ратились в Самарский уни-
верситет, к профессору 
Валерию Шахову, профи 
в области газодинамики. 

Печка оборудована 
бачком для дизтоплива 
на пять литров, этого хва-
тает на 9 часов обогре-
ва. Топливо подается на 
фитиль по паре капель и 
мгновенно сгорает, нигде 

не собирается, нет опас-
ности перелива.

Ну а незаметность до-
стигается скоростью сго-
рания топлива: чем она 
меньше, тем светлее и 
неприметнее дым.

- В типовых печках этот 
эффект создается с помо-
щью вентилятора, а у нас 
он искусственный, дости-
гаем поставленной цели с 
помощью аэродинамиче-
ского завихрителя, позво-
ляющего достичь нужных 
пропорций смешивания 
воздуха при сгорании то-
плива, - говорит Сирант.

Печку уже испытали в 
разных условиях: неболь-
шую комнату в 10 м2 она 
нагревает до 15 градусов 
в течение часа.

Комплект на фронт от-

правили полный. Сама 
печка легко разбирается 
и укладывается в чехол, 
туда же положили инстру-
менты для обслуживания: 
устройство для продувки 
дозатора, щетку, запас-
ной фитиль, инструкцию 
по сборке. Мешок весит 
около 20 килограммов.

- Старались продумать 
все для мелочей, чтобы 
парням на фронте было 
удобно, и чтобы от нашего 
устройства была польза. 
Сейчас мы патентуем «Са-
марочку» как изобретение 
и как промышленный обра-
зец. Хочется сказать спа-
сибо и Средневолжскому 
машиностроительному 
заводу - они нам вовремя 
пришли на помощь, - рас-
сказывает изобретатель.

 ■ НАУКА - ФРОНТУ

Главе региона и присутствующим гостям 
провели экскурсию по новому центру.
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В морозы бойцов 
на фронте согреют 
«Самарочки»

Мирамгуль МАЙМАХОВА
(«КП» - Оренбург»)

23-летняя медсестра 
из Оренбуржья 
вызвалась 
добровольцем 
на Донбасс.

23-летняя Татьяна Синичкина из 
Оренбурга - медсестра. Этим ле-
том девушка окончила медицин-
ский колледж по специальности 
«Сестринское дело» и устроилась 
работать в сельскую больницу.

Но в сентябре, когда по всей 
России объявили частич-
ную мобилизацию, Та-
тьяна твердо реши-
ла, что должна от-
правиться на по-
мощь военнослу-
жащим. 

Не сказав ни 
слова родным и 
близким, она по-
дала документы в 
военкомат и начала 
проходить медицин-
скую комиссию. 

Каково было 
удивление врачей, 
когда среди толпы крепких и 
взрослых контрактников появи-
лась милая хрупкая Татьяна. На-
строй девушки поразил даже са-
мых скептически настроенных 
членов комиссии, но «добро» она 
получила.

Осталось сообщить о своем ре-
шении родителям.

- В нашей семье не было ни во-
енных, ни медиков, - рассказала 
журналистам «Комсомолки» Татья-
на. - Папа - животновод, мама то-
же работает в этой сфере прак-
тически всю жизнь.

Родом девушка из небольшого 
села Привольное Илекского рай-
она. Росла в многодетной семье, 
вероятно, поэтому не боится от-
ветственности за жизни других.

Татьяна Синичкина говорит, что 
родители пытались ее отговорить, 
но это было бесполезно. Если она 

приняла решение, убеждать 
в обратном смысла нет.

23-летняя медик 
уже подписала кон-
тракт и в ближай-
шее время отпра-
вится на обучение, 
а уже оттуда - в зо-
ну специальной во-

енной операции. По-
ка едет на полгода, но 
уже знает, что в слу-
чае необходимости 
продлит контракт и 
будет служить Роди-
не.

- Меня никто не настраивал, ре-
шение отправиться на помощь во-
еннослужащим, защищающим Ро-
дину в столь непростой период, 
только мое, - говорит Татьяна, а в 
ее голосе - боевой настрой и ни 
тени сомнения.

 ■ ЗНАЙ НАШИХ!

«Я настроена решительно»
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Таня отправится 
в зону СВО после 
того, как пройдет 

обучение.

Леонид Сирант говорит, что очень ждет 
обратной связи, насколько их печь удобна 

и полезна на фронте.
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Елена ТРЕТЬЯКОВА 
(«КП» - Пермь»)

В Перми впервые 
представили 
неизвестные ранее 
письма 
Солженицына.

«Вы меня просто изумля-
ете: как это Вы решили рас-
порядиться моей судьбой, 
даже меня о том не спро-
ся: рассылаете какие-то 
воззвания обо мне, указы-
ваете, с чего начинать пе-
чатание моих произведений 
(тогда как я сам на два го-
да, по крайней мере, оста-
новил печатание моей пу-
блицистики в СССР) - и да-
же требуете предоставить 
мне трибуну в Верховном 
Совете СССР - откуда Вы 
взяли, что я хотел бы там 
выступить? 

Все это крайне неумест-
но, нетактично, непозволи-
тельно - прошу Вас прекра-
тить всякие действия в этом 
направлении. ... Не подтал-
кивайте этого хода событий 

и не толкайте меня в по-
литические деятели». 

Это письмо Александр 
Солженицын в марте 1990 
года направил историку и 
публицисту Владиславу 
Краснову. Тот предвидел, 
что Советский Союз в ско-
ром времени распадется, 
и предлагал Солженицыну 
создать российское пра-
вительство народного 
единства. Но получил рез-
кий ответ от писателя.

Письмо, являющееся 
уникальным историческим 
документом, было пред-
ставлено на выставке, ор-
ганизованной музеем-за-
поведником «Пермь-36», 
где были продемонстриро-
ваны новые экспонаты. Они 
поступили в музей из лич-
ного фонда Владислава 
Краснова. 

- Владислав Краснов ро-
дился в Перми, - расска-
зал Михаил Нечаев, глав-
ный научный сотрудник му-
зея «Пермь-36». - Он окон-
чил исторический факуль-
тет МГУ, работал на Госте-

лерадио, а в 1962 году, 
получив командировку в 
Швецию, стал невозвра-
щенцем. Он жил и работал 
в Швеции, США, Японии. 
А в 1990-х годах вернулся 
на Родину. 

В декабре прошлого го-
да сотрудники музея 
«Пермь-36» получили в дар 
от Владислава Краснова 
его архив, включающий 

много редких уникальных 
документов. И весь его 
личный фонд - более 20 
тысяч документов - пере-
везли в «Пермь-36». Впер-
вые самые интересные из 
них показали публике.

- Чем интересен личный 
фонд Владислава Красно-
ва? Прежде всего, тем, что 
в нем представлена пере-
писка с известными людь-

ми, - говорит Михаил Не-
чаев. - Наиболее уни-
кальными являются 
письма Солженицына, 
которых сохранилось 
15. Они датированы раз-
ными годами: от 70-х до 
90-х. 

Еще один любопытный 
документ - автограф Бу-
лата Окуджавы.

- Владислав Краснов 
в США был послом рос-
сийской культуры. Он 
делал доклады о твор-
честве Владимира Вы-
соцкого, Булата Окуд-
жавы. На одной из его 
лекций в 1979 году был 
сам Окуджава. И когда 
Краснов попросил его 

об автографе, на тексте 
этого доклада Булат Шал-
вович написал «Утверж-
даю» и расписался, - рас-
сказал Михаил Нечаев.

Также на выставке пред-
ставлена икона работы не-
известного художника, по-
даренная в свое время 
Владиславу Краснову. На 
ней изображение четве-

рых мучеников: первых 
русских святых Бориса и 
Глеба и последних россий-
ских императоров Николая 
II и Михаила Романова. 

Подарок объясняется 
тем, что Владислав Крас-
нов много сделал для уве-
ковечения памяти Михаи-
ла Романова, расстрелян-
ного в Перми в 1918 году. 
Он стал одним из органи-
заторов первых «Романов-
ских чтений» в Прикамье.

Владислав Краснов рас-
считывал остаться на Ро-
дине до конца жизни. Но 
две недели назад 85-лет-
ний профессор был вынуж-
ден вернуться в США. Де-
ло в том, что основным ис-
точником его дохода была 
пенсия, назначенная ему 
в Америке. И хотя эти 
деньги ему продолжали на-
числять, получить их из-за 
американских санкций 
профессор не мог. И боль-
ному, почти ослепшему 
Владиславу Краснову при-
шлось вновь покинуть Рос-
сию.

■ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Окончание.
Начало < стр. 1.

Ослепительная блондинка 
с первых минут покорила и 
взыскательное жюри, и зри-
телей. Теперь Дарье предсто-
ит представлять страну уже 
на мировом уровне - впереди 
конкурс «Мисс Земля». 

«ЭМОЦИИ 
ПЕРЕПОЛНЯЛИ»

- Даша, прежде всего, рас-
скажи про сам конкурс. Какие 
впечатления?

- Конкурс проходил очень 
ярко и интересно. Само фи-
нальное шоу длилось 2,5 часа. 
Мне больше всего понравил-
ся выход ТОП-20 в середине 
конкурса: мы были все в ро-
зовых платьях, красиво тан-
цевали. Это был самый запо-
минающийся момент! Ну и, 
конечно, награждение - когда 
озвучили имя победительни-
цы, а потом вручили корону. 
Это было очень волнительно, 
эмоции просто переполняли! 

- Верила в победу?
- Я в нее верила. Все девуш-

ки были очень достойные, 
особенно те, что попали в 
ТОП-6. Так что если бы по-
бедила не я, а другая девушка, 
это тоже был бы достойный 
выбор. Но я рада, что выигра-
ла именно я.

- Как проходила подготовка?
- Я получила огромный 

опыт - общение с людьми, 
постоянные коммуникации, 
мастер-классы и репетиции. 

Я очень многому научилась 
за это время. К примеру, во 
время подготовки к «Красе 
России» у нас был мастер-
класс по внутреннему со-
стоянию. Он направлен на 
то, чтобы девушки больше 
верили в себя, были открыты, 
чтобы уходили внутренние 
зажимы, - и просыпалась ду-
ша. Кроме того, «ощущение 
сцены», которое появилось у 
меня после «Мисс Нижний 
Новгород», очень помогло на 
«Красе России». Благодаря 
этому я чувствовала себя на-
много увереннее.

- Ты ведь не новичок в мо-
дельном бизнесе. Почему ре-
шила стать моделью?

- Я с самого детства мечтала 
стать или актрисой, или мо-
делью. Хотя никто в семье ни 
с шоу-бизнесом, ни с творче-
ской деятельностью никак не 
связан. Но все в меня верили, 
поддерживали. В детстве я за-
нималась танцами, а потом 
начались пробы в модельном 
бизнесе: сначала пришла в 
одно модельное агентство - 
меня взяли, потом в другое 
- тоже взяли. Лет с 16 я ра-
ботаю на свою аудиторию, 
а последние два года нача-
ли поступать коммерческие 
предложения. Думаю, теперь 
их станет еще больше.

- Ты еще и состоишь в группе 
поддержки хоккейного клуба 
«Торпедо». Расскажи немного 
об этом.

- Да, я там уже два года. 
Точно так же пришла на ка-

стинг, чтобы занять себя и 
как-то двигаться вперед. Я 
убеждена, что человек в мо-
лодом возрасте должен не 
просто сидеть, а что-то делать 
для своего будущего. Поэто-
му я стараюсь не упускать ни 
одной возможности. Участие 
в группе поддержки «Тор-
педо» тоже дало мне очень 
многое - и на этом конкурсе 
они все болели за меня! 

ВДОХНОВЛЯЮТ 
ПРОГУЛКИ

- Помимо творчества, в 
твоей жизни есть еще и учеба…

- Да, я студентка Ми-
нинского педагогического 
университета, факультет 
управления и социально-тех-
нических сервисов. Но пока 
определенной цели в плане 
профессии у меня нет. Я, 
конечно, хочу доучиться, но 
двигаться буду в том направ-
лении, которое выбрала, - в 
творческой деятельности. 

- А чем еще ты увлекаешься?
- Я очень люблю плавать, 

у меня даже есть первый 
разряд, но не продол-
жила дальше зани-
маться спортом. 
Еще очень люблю 
просто гулять и 
наслаждать-
ся какими-то 
видами. Меня 
это вдохнов-
ляет! Особенно 
люблю наш Нижний 
Новгород. Тем более сей-
час, когда его благоустроили 
к 800-летию. Город сильно 
преобразился! 

- Как удается все успевать?
- Главное - это с позити-

вом смотреть на жизнь и не 
упускать возможностей для 
развития. 

- А личная жизнь? 
- О личном я предпочитаю 

не говорить…
- Чем планируешь занимать-

ся дальше?
- Подготовка к конкурсу 

«Мисс Земля» начнется уже 
совсем скоро. Пока он - в 
приоритете. 

Танцы, упорство и вера в себя

«Не толкайте меня в политические деятели»

ИЗ ПЕРВЫХ УСТИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Дашу любит камера
- Даша пришла к нам на кастинг год назад, - рассказывает руково-

дитель группы поддержки «Торпедо Старс» Надежда Батма-
нова. - Она очень хорошо двигалась, поэтому с легкостью прошла от-
бор. А уже в прошлом году начала выступать на матчах: на открытии, 
раскатке, фотосессиях - везде. Ее очень любит камера. Любое фото 
становится ярким, красивым, профессиональным, если в кадре она. 
В день финала «Торпедо» играло с «Динамо». Мы старались следить и 
за игрой, и за конкурсом. Выиграли и «Торпедо», и Даша. Мы были ра-
ды! Настолько, что сейчас рассказываю, и мурашки бегут по коже.

Ослепительная блондинка 
из Нижнего покорила жюри 
конкурса «Краса России».
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Рукописное письмо Александра Солженицына, 
адресованное Владиславу Краснову.
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Игорь ЯКУНИН

История повторя-
ется на новом сво-
ем витке. Ноябрь 
1944 года. Исход 
войны уже ясен всем. 
Нарком внутренних 
дел Советского Союза 
Лаврентий Берия полу-
чает сообщение от гла-
вы НКВД Украинской 
ССР Василия Рясного.

В документе под грифом 
«Совершенно секретно» 
от 20.11.44 сообщалось о по-
пытках Организации украин-
ских националистов (ОУН*) 
пресечь в рядах национали-
стических слоев, в том числе 
участников Украинской по-
встанческой армии (УПА*), 
панику от фиаско фашист-
ской Германии. И вселить на-
дежду: заграница 
поможет. Но уже 
не Гитлер, а Ан-
глия с Амери-
кой. Чем помо-
жет? Созданием 
в Карпатах буфе-
ра между Западом 
и СССР.

Что это означа-
ло? Военное стол-
кновение между 
союзниками по ан-
тигитлеровской ко-
алиции, еще не до-
бившими Третий рейх.

ЗАВИСИМОСТЬ 
ОТ ЗАПАДА

Лидеры бандеровского под-
полья на свои силы и поддерж-
ку населения Украины всерьез 
не рассчитывали никогда.

Им нужна была внешняя 
помощь. Протекторат. Кроме 
поставок с Запада денег с ору-
жием нужна была открытая 
стычка иностранных держав 
с Москвой. Только тогда они 
могли рассчитывать урвать 
кусок власти и территории.

Сначала надеялись на Гит-
лера. На территории Польши 
работали школы, курируемые 
абвером, где готовились бан-
деровские боевики. Из укра-
инских националистов нем-
цы создали дивизию СС 
«Галичина». В 1943 и 1944 
годах украинские каратели 
в эсэсовской форме топили 
в крови сопротивление Рей-
ху на западе Украины и вос-
токе Польши. Но ситуация 
на фронтах менялась.

Рясной доводит до Берии 
слова из допроса инструкто-
ра боевой подготовки ОУН 
по Львовской области Петра 
Дьячишина:

«Раньше у нас (национали-

стов. - Ред.) имелась надеж-
да, что немцы смогут разгро-
мить Красную армию, а сами 
они в этой борьбе ослабнут. 
И тогда  есть перспектива 
для самостоятельной Укра-
ины. Но теперь наши на-
ционалисты о немцах уже 
не вспоминают. А надеются 
на новых союзников - ан-
гличан».

Бандеровцы, увидев 
в 1944 году, что Гитлер про-
игрывает, сориентировались 
быстро. Вместо немцев на-
чали говорить о новых спон-
сорах.

Арестованный командир 
куреня УПА Петр Власюк 
показал:

«Пошатнувшееся дове-
рие в глазах крестьянства 
и участников организации 
руководство ОУН и УПА пы-
тается поддержать агитаци-
ей о том, что якобы Англия 
и Америка, закончив войну 
с Германией, помогут ОУН 
«освободить Украину».

Арестованный Иосиф 
Панькив был более конкре-
тен:

«ОУН искала все время 
поддержки со стороны та-
ких государств, которые 
в борьбе против советской 
власти оказывали бы по-
мощь в создании «самосто-
ятельной Украины». И как 
я понимал, даже под чьим-то 

протекторатом. 
А когда на по-
беду Германии 
остались сла-

бые надежды, ОУН 
заранее решила себе подго-
товить других союзников».

То есть все же не «самосто-
ятельная Украина», а про-
текторат?

НА КОМ 
СТАВИЛИ КРЕСТ

Н а ц и о н а л и -
стическое укра-
инское подполье 
рассчитывало, что 
англичане и аме-
риканцы смогут 
немедленно на-
чать их поддер-
живать. В пер-
вую очередь через 
международные 
организации гу-
манитарного ха-
рактера. Тогда 
это был Красный 
Крест. Там первую 
скрипку играли 
британцы. И це-
ли их были далеки 
от гуманитарных 
и медицинских.

Националист 
Иосиф Панькив 
пояснял:

«Не знаю, за-
ключала ли ОУН 
с представителями 
английских раз-
ведок какое-либо 
соглашение, но за 
две недели до при-
хода Красной ар-
мии во Львов мне 

«Микушка» сказал, что в го-
род прибудут кое-какие ан-
глийские организации. Как, 
например, Красный Крест 
и «Добровольные общества 
помощи пострадавшему 
от вой ны населению». Среди 
них будут представители ан-
глийской разведки. Их нуж-
но будет установить и с ними 
связаться».

А Петр Власюк подтвердил 
на допросах распространен-
ный в бандеровских кругах 
слух об американской под-
держке:

«Агитация об освобожде-
нии Украины подкрепляется 
тем аргументом, что в Кана-
де формируется «украинская 
армия», имеется школа стар-
шего начсостава и летчиков 
и что эта армия насчитывает 
уже 80 тысяч человек».

Бандеровцы мечтали, что 
Запад обучит у себя «украин-
скую армию», прислав ее на 
блюдечке. Спустя 80 лет стра-
ны Запада обучают и воору-
жают батальоны украинских 
националистов для войны 
с Москвой.

ПРЯМОЕ 
БОЕСТОЛКНОВЕНИЕ

Не сильно изменились 
и слова нацпропаганды - что 
у бандитов в 1944-м, сменив-
ших Гитлера на англосаксон-
ских хозяев, что в 2022-м 
у нынешнего режима в Кие-
ве.

Бандера, Шухевич и про-
чие лидеры украинских на-
ционалистов тоже пытались, 
как литературный Остап Бен-
дер и настоящий Владимир 
Зеленский, убедить людей, 
что «Запад нам поможет».

В рассекреченном письме 
главы украинского НКВД 
наркому внутренних дел 

СССР 78-летней давно-
сти говорится конкретно:

«ОУН рассчитывает 
на прямую военную по-
мощь со стороны Англии 
в случае организации 
вооруженного восстания 
украинских национали-
стов против СССР».

Комиссар госбезопас-
ности 3-го ранга В. Ряс-
ной сообщает Л. Берии, 
что «к моменту оконча-
ния войны с Германией 
оуновцы рассчитывают 
на возникновение таких 
разногласий между СССР 
и Англией по вопросу 
границ и госустройства 
Польши, что вооруженное 
столкновение между эти-
ми странами станет очень 
вероятным».

Утверждается, что 
на Украине распростра-
няются слухи о «неизбеж-
ности конфликта между 
союзниками и СССР», 
в результате которого 
«Украина получит неза-
висимость», точнее - «про-
текторат».

Москва не допустила 
подобного в 1944-м. Не 
допустит и сейчас.

Украинские 
националисты 
рассчитывали, 
что, разгромив 

Германию, союзники 
начнут воевать 

с СССР.
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Рассекреченный доклад Берии:

После краха Гитлера бандеровцы 
планировали сделать Украину 
протекторатом Англии и США

Руководитель НКВД 
Лаврентий Берия 

получал тревожные 
сигналы с Украины.

*Запрещенные в РФ органи-
зации националистов, сотруд-
ничавшие с Гитлером.

Бандеровцы в годы Великой Отечественной, 
подняв свастику, были карателями  

на западных территориях,  
а потом ждали помощи из-за океана.

В письме к Берии приводились 
факты об ожидании столкновения 
Британии и СССР из-за Украины.



Россия
www.kp.ru12  01.11.2022 

Денис КОРСАКОВ

Мы не помним Анато-
лия Дмитриевича Папа-
нова молодым. И стран-
но представлять, что 
когда-то в театре он играл 
(правда, не очень ча-
сто) статных красавцев, 
героев-любовников. 
К сожалению, он при-
шел в кино очень позд-
но - когда ему было под 
сорок. И только в этом 
возрасте по-настоящему 
раскрылся как артист - 
изумительный, разносто-
ронний. Нет ничего об-
щего между его Леликом 
из «Бриллиантовой руки» 
и акушером Бондаренко 
из «Детей Дон-Кихота», 
между Кисой Воробья-
ниновым из «12 стульев» 
и Дубинским из «Белорус-
ского вокзала». Ему грех 
было жаловаться - он сы-
грал в десятках фильмов. 
Прожил всего  64 года, 
но успел невероятно мно-
го.

А чисто по-человечески 
он был невероятно обая-
телен. Все коллеги вспо-
минали: тремя сторонами 
его личности были скром-
ность, любовь и творче-
ство. Причем прежде все-
го - скромность.

«ЛЮДИ СЕДЕЛИ 
ЗА ОДНУ НОЧЬ»

Вообще-то точнее бу-
дет сказать, что в кино 
он начал сниматься еще 
юношей - и появлялся 
в больших фильмах, таких 
как «Подкидыш», «Ленин 
в Октябре»… Просто это 
были роли в массовке, его 
фамилия не упоминалась 
в титрах. Шестнадца-
тилетний Папанов жил 
в районе станции метро 
«Спортивная», и ему при-
ходилось вплавь переби-
раться на другую сторону 
Москвы-реки, где находи-
ась студия (штаны он при 
этом держал в высоко вы-
тянутой вверх руке). Про-
сто до ближайшего моста 
был час ходьбы - плыть 
было проще.

А потом была война. 
Ему тогда исполнилось 
19 лет - и на его глазах раз-
рывало снарядами това-
рищей. Из сотни молодых 
людей папановского по-
коления домой с фронта 
возвращались трое. «Я ви-

дел, как седели за одну 
ночь. Раньше я думал, 
что это просто литера-
турный прием, оказа-

лось - нет. Это прием 
войны…» - гово-
рил он в интервью. 

Он получил тяжелую 
травму: ему изуродовало 
взрывом ступню. Но все, 
кто находился с ним ря-
дом, были этим взрывом 
убиты. 

Папанова комиссова-
ли, и он отправился ра-
ботать в охрану наркома-
та целлюлозно-бумажной 
промышленности, на «ин-
валидную работу». «Ка-
мень лежал на сердце 
от сознания своей непол-
ноценности…» - вспоми-

нал он много лет спустя. 
Но, к счастью, в охране 
Анатолий не задержал-
ся - отправился посту-
пать в ГИТИС. А ступ-
ня - с двумя оторванными 
пальцами и срезанной 
пяткой - потом всю жизнь 
доставляла ему немало 
страданий. Но он смог 
научиться играть в фут-
бол, танцевать - и, разу-
меется, выходить на сце-
ну и съемочную площадку 
без трости.

«ЛЕЛИК - ОБРАЗ 
ПРИМИТИВНЫЙ»

За открытие Папа-
нова как киноартиста 
мы должны быть благо-
дарны Эльдару Рязанову. 
Он сначала пробовал его 
на роль Огурцова в «Кар-
навальной ночи» - но Па-
панов, с его небольшим 
опытом съемок, заметно 
переигрывал, и Рязанов 

предпочел Игоря Ильин-
ского. А в начале 60-х 
затащил Анатолия Дми-
триевича на съемки филь-
ма «Человек ниоткуда». 
Картина,увы, не понрави-
лась кому-то из руковод-
ства, ее сняли с экранов. 
Но не заметить Папано-
ва, сыгравшего целых че-
тыре роли, было нельзя. 
Практически сразу после 
этого он сыграл Серпи-
лина в «Живых и мерт-
вых» - роль мощную, 
драматичную и очень ему, 
фронтовику, близкую. 
К концу 60-х он уже был 
одним из самых любимых 
актеров в стране. И самой 
популярной ролью Анато-
лия Дмитриевича, конеч-

но, стал Лелик - персонаж 
из «Бриллиантовой руки», 
который самому ему со-
всем не нравился: «Я заду-
мал гротесковый характер, 
лобовой и примитивный. 
Тем, что получилось 
в фильме, я недоволен... 
Обидно, что зрители часто 
вспоминают среди других 
моих работ именно эту…»

Да, он куда больше це-
нил роль в фильме «В го-
роде С.» по «Ионычу» (он 
боготворил Чехова). Или 
в семейной драме «Наш 
дом», где сыграл простого 
работягу по имени Иван 
Иванович Иванов. А еще 
мечтал о ролях Карени-
на, Тартюфа, Ричарда III, 
короля Лира, в которых, 

несомненно, был бы ве-
ликолепен. Но и его «при-
митивный гротеск» потряс 
весь СССР.

И это мы еще не вспом-
нили Волка из «Ну, пого-
ди!». Режиссер «Ну, пого-
ди!» Вячеслав Котеночкин 
вспоминал: «Не забыть 
огорченное лицо Папа-
нова, когда в роли Волка 
он обнаружил всего два 
слова…» К реплике доба-
вили еще одно - «заяц». 
И эти три слова - «Ну, за-
яц, погоди!» - он произ-
носил годами, с разными 
интонациями.

«СЛЕДУЮЩИЙ - Я...»
Он еще и отлично пел. 

Суперхит «Расскажи, 
Снегурочка, где была» 
не забудет ни один ребе-
нок, выросший в СССР. 
А в 1983 году Папанов за-
писал «Песенку о моржах» 
для какой-то телепереда-
чи, на нее был снят клип, 
в котором он весело расти-
рается снегом у проруби. 
И это видео потом стало 
выглядеть зловеще: имен-
но холодная вода принес-
ла ему смерть.

В августе 1987-го он вер-
нулся в Москву со съе-
мок фильма «Холодное 
лето пятьдесят третьего». 
В его квартире отключили 
горячую воду. А Папано-
ву хотелось принять душ, 
и он встал под воду ледя-
ную. Скорее всего, это 
и спровоцировало роко-
вой сердечный спазм. Его 
дочь Елена Папанова, тоже 
прекрасная актриса, вспо-
минала: она была с мужем 
на даче и вдруг узнала, что 
отца нигде не могут най-
ти. Приехали в Москву. 
Зять Анатолия Дмитрие-
вича, осознав, что дверь 
в квартиру заперта изну-
три, полез через соседский 
балкон. Разбил форточку 
на балконе - и сразу услы-
шал звук воды, льющейся 
в ванной. И через несколь-
ко мгновений обнаружил 
тело актера…

Тот август не забудет ни-
кто: через считаные дни 
скончался Андрей Миро-
нов. С Папановым у не-
го были блистательные 
дуэты на сцене и в кино. 
Узнав о гибели друга, 
Миронов сказал: «Сле-
дующим буду я». И стал. 
Никто не догадывался, 
что эти две смерти стали 
началом конца большого 
советского кино...

Негромкая дата

Чтобы попасть на съемки,
Папанов переплывал Москву-реку

Исполнилось 
100 лет 

со дня рождения 

великого 

советского актера.

1

 « Живые и мертвые» (1964) 
 «Берегись автомобиля» (1966)

  «Бриллиантовая рука» (1968) 
  «Белорусский вокзал» (1970) 
  «12 стульев» (1976) 

 ■ ГЛАВНЫЕ ФИЛЬМЫ
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Народный артист СССР прожил всего 64 года, 
но успел сыграть множество ярчайших ролей.

Миронов, Шукшин, 
Тарковский... 

Как знаменитости 
порой чувствуют 

дыхание смерти - на сайте KP.RU
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4 ноября - День Казанской иконы 
Божией Матери. В этот день церковь 
чтит ее память в знак благодарности за 
изгнание с русской земли поляков. Это 
торжество совпадает с Днем народного 
единства.

История Казанской иконы Пресвя-
той Богородицы начинается в XVI веке. 
Ее явление произошло 21 июля 1579 
года. В Казани тогда бушевал пожар.
После этого бедствия Богородица яви-
лась во сне 9-летней Марфе - дочери 
купца Онучина - и поведала ей о своей 
иконе, зарытой под развалинами сго-
ревшего дома. Найденная икона никак 
не пострадала от огня!

Образ с почестями перенесли в храм 
Николы Тульского, а затем - в Благо-
вещенский собор. А на месте явления 
иконы вскоре был воздвигнут женский 
монастырь, причем первыми его на-
сельницами стали Марфа и ее мать. В 
1904 году Россию потрясло известие о 
краже чудотворной иконы. Она была 
утеряна навсегда.

В храмах России есть списки Казан-
ской иконы Божией Матери, которые 
тоже прославились чудесами исцелений 
и милости к людям. А мы расскажем, 
в каких городах Приволжья можно по-
клониться самым почитаемым образам 
Богородицы.

ТАТАРСТАН
На рубеже XX - XXI веков Казанской 

епархии был возвращен один из храмов 
бывшего Казанско-Богородицкого мо-
настыря - церковь в честь Воздвижения 
Креста Господня. А в 2005 году, в год 
450-летия основания Казанской епар-
хии, возрождающуюся обитель посетил 
Святейший Патриарх Московский и 
всея Руси Алексий II, где передал Ка-
занской епархии чудотворный «Вати-
канский» список Казанской иконы 
Божией Матери. 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ
В Пермском крае чудотворная Казан-

ская икона Божией Матери хранится 
в Верхнечусовской Казанской Три-
фоновой женской пустыни. В конце 
XVIII века местные крестьяне нашли 
ее в лесном ручье. Народное предание 
гласит, что икону трижды приносили 
в храм, но каждый раз, на следующее 
утро, странным образом ее находили в 
источнике. Образ чудом сохранился во 
время революций. 

Образ Казанской иконы Божией Ма-
тери украшен уральскими самоцвета-
ми. Часовня на месте явления иконы 
восстановлена и тоже является местом 
паломничества. Расстояние от Перми 
до Красной горки, где находится мона-
стырь, - около 80 км.

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ
1917 год был отмечен множеством 

чудес: православным явились сразу не-
сколько чудотворных святынь. Одна из 
них - икона Пречистой, которую име-
нуют Избавительница от бед Ташлин-
ская. И это один из множества списков 
чудотворной святыни.

История обретения иконы удивитель-
на: рабе Божией Екатерине трижды яв-
лялась во сне Матерь Божия. Пречистая 
повелевала найти Ее образ, указывая, 
что находится он на дне оврага. Мест-
ные крестьяне начали копать здесь зем-
лю и на глубине аршина нашли икону 
Богородицы. Она была маленькая и 
лежала ликом вверх. Когда ее подняли, 
из земли сразу забил родник. 

Однако в 1925 году коммунисты за-
крыли храм, где пребывала икона. Дол-
гие годы святыню хранила у себя в доме 
жительница Ташлы Евдокия Андрина. 
После войны храм открыли, а в 1960 
году туда вернулась и икона. 

Поклониться иконе Избавительница 
от бед Ташлинская можно в храме села 
Ташла, который находится в Ставро-
польском районе, в 120 км от Самары. 

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
В селе Верхняя Платовка Новосерги-

евского района есть старый храм По-
крова Пресвятой Богородицы. Здесь 
хранится образ Пресвятой Богородицы 
«Достойно есть».

Эта икона была написана на Афоне 
больше ста лет назад, а потом была при-
везена в Платовку. Образ без оклада, 
но сохранился идеально. Уникально и 
само письмо - Богородица написана в 
нехарактерных голубом, розовом, са-
латовом оттенках. 

В Платовке есть скит от Свято-Ни-
кольского женского монастыря. В 
нем живут монахини, несколько по-
слушниц, здесь можно остановиться 
паломникам. Расстояние от Оренбурга 
до Платовки примерно 90 километров. 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН
Обретение чудотворной Богородско-

Уфимской иконы Божией Матери от-
носится к началу XVII века. В те времена 
на территории современной Башкирии 
образовывались первые православные 
поселения. 

Явилась она крестьянину Стефану, 
которого по ложному доносу пригово-
рили к побитию розгами. Не в состоя-
нии перенести позор, он решил пойти в 
лес и покончить жизнь самоубийством, 
но был остановлен женским голосом, 
сказавшим: «Куда ты идешь? Воротись 
и скажи священнику и народу, чтобы 
взяли меня отсюда». 

Стефан трижды потом ходил в лес и 
трижды слышал те же самые слова. На 
третий раз осмотрелся и увидел в воз-
духе сияющую икону Божией Матери. 

Люди крестным ходом пошли в лес. 
Но, несмотря на молитвы, святая икона 
никому не давалась в руки. Образ сошел 
только на руки Стефану, давая понять, 
что он невиновен.  

Чудотворная Богородско-Уфимская 
икона Божией Матери является копией 
Казанской, только более темных тонов 
и всегда почиталась как Покровитель-
ница и Заступница Уфы и всего Уфим-
ского края.

В 1990 году в бывшем селе Богород-
ском (ныне это Калининский район 
Уфы) началось восстановление быв-
шего храма. 

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
Образ Пресвятой Богородицы яв-

ляется главной святыней Спасского 
кафедрального собора Пензы. Он 
был подарен Пензе царем Алексеем 
Михайловичем на основание города. 
Эта Казанская икона Божией Матери 
прославилась в 1717 году, когда спасла 
город от нашествия кочевников. 

В те годы на Россию совершала на-
беги ногайская орда. После неудачно-
го штурма кочевники взяли Пензу в 
осаду. Крепость не смогла выдержать 
долгой блокады, и жители собрались 
в Спасский кафедральный собор на 
бдение, которое длилось всю ночь. 

А на утро люди вознесли на крепост-
ную стену Казанскую икону Богоро-
дицы. Когда ногайцы опять пошли 
на приступ, лик потемнел, и святая 
икона отвернулась от врагов. В стане 
неприятеля произошло смятение, и 
он бежал.

Поклониться святыне можно в 
Спасском кафедральном соборе. 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Икона Пресвятой Богородицы 

«Умиление» (Серафимо-Дивеевская) 
была келейным образом преподоб-
ного Серафима Саровского. Другое 
название этой иконы - «Всех Радостей 
Радость».

В 1927 году Дивеевский монастырь, 
где находился оригинал иконы, был 
закрыт, но святой образ тайно удалось 
вывезти. В течение десятилетий его 
хранили благочестивые люди. 

В 1991 года икону передали патри-
арху Алексию II, и сейчас она нахо-
дится в Патриаршей резиденции. А в 
Дивеево сейчас хранится список с нее, 
сделанный в начале XX века.

Еще одна «Казанская» икона в Диве-
ево имеет свою интересную историю: 
в селе есть святой источник «Казан-
ский» в честь иконы Богородицы. Над 
родником стояла часовня, в которой 
служили молебны. В 1939 году часовню 
сломали. Но однажды случилось чудо: 
из-подо льда местный житель поднял 
Казанскую икону древнего письма.

В советское время образ Богородицы 
хранила схимонахиня Доминика, а 
когда монастырь вновь открылся, она 
передала икону в дар обители.

Подготовили: Алена ОВЧИННИКОВА 
(«КП» - Пермь»), Юлия ДУБЕНКО 

(«КП - Оренбург»). 
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Одна из святынь - икона 
«Умиление».

Где в городах Приволжья 
поклониться самым 
почитаемым образам 
Богородицы.

Избавляет Избавляет 
от болезней и дарует от болезней и дарует 
счастье в домесчастье в доме

Серафимо-Дивеевский монастырь Серафимо-Дивеевский монастырь 
- жемчужина нижегородской - жемчужина нижегородской 

земли.земли.

Образ Пресвятой Образ Пресвятой 
Богородицы «Достойно Богородицы «Достойно 
есть» в Оренбургской есть» в Оренбургской 

области.области.



Ольга НОВИКОВА
(«КП» - Самара»)

Завораживающий танец, изящные 
платья и красочные костюмы, слияние 
движения и музыки - 2 ноября отмеча-
ется Всемирный день балета. 

Накануне профессионального празд-
ника семейная пара артистов Самар-
ского академического театра оперы и 
балета Наталия Клейменова и Дмитрий 
Петров рассказали журналисту «КП» 
свою историю и раскрыли секреты про-
фессии.

«БАЛЕТ МНЕ НЕ ПОНРАВИЛСЯ»
- Пяточку еще подверни, дорогая. 

И еще немного… Вот, теперь хорошо, 
- командует Дмитрий, пока супруга по-
зирует фотографу.

- Ну, вот как, скажите на милость, с 
ним работать! - возмущается Наталия. 
- Малейший недочет сразу видит! 

Наталия Клейменова впервые пере-
ступила порог хореографического клас-
са в 5 лет. 

- Ни мама, ни папа не были фаната-
ми балета, просто эта студия оказалась 
ближайшим к дому кружком, - вспо-
минает она. - Балет мне категорически 
не понравился. Поставили к станку, 
заставили выворачивать ноги - какому 
ребенку это придется по вкусу? Я сна-
чала терпела, но потом твердо заявила 
маме - на балет больше не пойду! Но 
тут в нашей балетной студии случился 
отчетный концерт, я увидела на сцене 
балерин в красивых платьях, пышных 
юбках, диадемах - и пропала. 

Правда, ждать свою первую пачку 
пришлось долго - прошел целый год, 
прежде чем девочка впервые вышла 
на сцену. 

- Когда училась в балетном училище, 
когда уже пришла в театр и танцевала в 
кордебалете, любила встать за первую 
кулису и смотреть, как танцуют примы, 

- вспоминает Наталия. - Их движения 
завораживали. 

Балерина признается - по молодости 
ей нравилось танцевать партии пре-
красных сказочных принцесс. Однако 
сейчас гораздо интереснее роли, по-
зволяющие раскрыть характер.

- Драмбалет гораздо интереснее, - 
говорит она. - Например, мне очень 
нравится танцевать Марию в «Бахчи-
сарайском фонтане». Когда пытаешь-
ся передать через танец эмоцию, это 
гораздо сложнее, но интереснее. Еще 
мне очень нравится партия главной 
героини в балете «Анюта», мечтаю ее 
станцевать.

«БРАТУ ДАВАЛИ 
КАРМАННЫЕ ДЕНЬГИ»

А Дмитрий пришел в балет в 9 лет, 
вслед за старшим братом. Правда, при-
знается, поначалу им руководили сугу-
бо практические мотивы.

- Старший брат учился в балетном 
училище, куда надо было ездить, а я 
в обычной школе рядом с домом. И 

мама ему давала карманные деньги на 
проезд, на еду, а я ходил пешком и ел 
дома. Меня эта несправедливость жутко 
возмущала, и я решил, что тоже хочу 
заняться балетом, чтобы карманные 
деньги перепадали и мне, - со смехом 
вспоминает Дмитрий. 

Дмитрий признается - хотя его не-
редко ставят танцевать принцев, такие 
роли ему не по вкусу.

- Этот рафинированный принц в 
«Спящей красавице» - он такой скуч-
ный, - говорит танцор. - Мне гораздо 
больше по вкусу Вацлав в «Бахчисарай-
ском фонтане» или Конрад в «Корсаре». 
Вот пирата танцевать - совсем другое 
дело!

Наталия и Дмитрий впервые встрети-
лись в театре Станиславского в Москве. 
Там и началась их история любви.

- На свадьбе все ждали, что мы стан-
цуем что-нибудь эдакое, но мы так 
устали на работе, что просто сидели и 
отдыхали, - вспоминают супруги. 

Вот уже два года они живут и рабо-
тают в Самаре. Признаются: балетная 

семья - это, скорее, правило, чем ис-
ключение.

- Вытерпеть жену-балерину человеку, 
далекому от театра, практически невоз-
можно, - улыбается Наталия. - Когда 
все нормальные люди возвращаются 
домой с работы и хотят ужинать и смо-
треть сериалы, у жены-балерины спек-
такль, и ужин ей готовить некогда. А уж 
новогодние праздники для балетных 
вообще - сплошной аврал.

Пара солистов Клейменова - Петров 
часто танцует спектакли вместе. Дми-
трий уверяет: находиться рядом с женой 
и дома, и на работе ему не надоедает.

- Другие мужчины как? Приходят 
домой, там жена в халате, а когда она 
на работе нарядная, то он ее не видит, 
- рассуждает он. - А мне повезло, я жену 
всегда красивую вижу.

«ВЕСОВ НА ВХОДЕ В ЗАЛ НЕТ»
Наталия признается: слухи о стро-

гости балетной диеты сильно преуве-
личены:

- Конечно, есть отдельные фанати-
ки, которые готовы морить себя голо-
дом, но в целом мы питаемся как все. 
Мышцы и связки должны получать 
необходимые витамины и питатель-
ные вещества. Можем даже иногда и 
фастфуд поесть, и роллы, но в основном 
домашнюю пищу предпочитаем. Весы 
на входе в репетиционный зал никто не 
ставит, но там со всех сторон зеркала, 
так что каждый лишний килограмм 
видишь отчетливо. 

Репетиции иногда длятся по несколь-
ко часов, завершаясь спектаклями.

- Наша работа довольно травмоопас-
на, нагрузка большая, и вывихи бывают, 
и растяжения, причем иногда - прямо 
на сцене, - рассказывает Дмитрий. - По-
этому для каждого спектакля готовится 
два - три состава солирующих артистов.

Дочка Наталии и Дмитрия уже на-
мерена пойти по стопам родителей. 
Ангелине всего 8 лет, но она с самого 
юного возраста погружена в театраль-
ную жизнь.

- Когда балерине не с кем оставить 
маленького ребенка, она, естественно, 
берет его в театр, - пожимает плечами 
Наталия. - Наша дочь отсюда прак-
тически не вылезала, была со мной и 
на репетициях, и на спектаклях. Уже 
записалась в балетную школу и теперь 
выпрашивает пуанты как у мамы. От-
вечаю - тебе еще рано. Жди, занимайся, 
и когда-нибудь и ты выйдешь на сцену 
и станцуешь главную роль. 
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Семейная пара Семейная пара 
артистов балета артистов балета 

из Самары раскрыла из Самары раскрыла 
секреты профессии.секреты профессии.

«Зеркала отражают 
каждый лишний килограмм»
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Анна ЧЕРНАЯ
(«КП» - Пенза»)

Скелет обитателя 
ледникового периода 
в будущем разместят 
в областном 
краеведческом музее.

В Пензе строители во время 
работ обнаружили кости неиз-
вестного существа. О необычной 
находке они сообщили директо-
ру Пензенского государственно-
го краеведческого музея Артему 
Павлихину. Тот сразу же выехал 
на место с сотрудниками музея 
и палеонтологами из Ульяновской 
области. Строители помогли 

убрать верхний пласт чернозе-
ма, чтобы ученые смогли лучше 
рассмотреть находку. 

Как оказалось, это был костяк 
самки шерстистого носорога, ко-
торый сохранился почти полно-
стью, пролежав на глубине в 40 
- 50 сантиметров. Предполагает-
ся, что останки пробыли в зем-
ле 14 - 20 тысяч лет - уточнить 
эту цифру позволит радиоугле-
родный анализ.

На данный момент удалось очи-
стить почти 80 процентов скеле-
та. Пока работы приостановле-
ны из-за плохой погоды.

Артем Павлихин, проконсульти-
ровавшись с директором Ундоров-
ского палеонтологического музея 

Ильей Стеньшиным, пришел к вы-
воду, что найденные кости возмож-
но законсервировать и перевезти 
в Пензенский государственный 
краеведческий музей для изуче-
ния и экспонирования.

- Процесс этот очень непростой 
- проклейка и гипсование костей 
на месте их обнаружения, вырез-
ка вместе с грунтом. Уникальная 
в практике пензенских музейщи-
ков операция по выемке костя-
ка будет проходить на этой неде-
ле, - отметил глава пензенского 
музея.

Ученые, занимающиеся рас-
копками, даже придумали имя 
для своей находки, окрестив ее 
Лукерьей.

■ НАХОДКА

На стройплощадке в Пензе обнаружили На стройплощадке в Пензе обнаружили 
кости шерстистого носорогакости шерстистого носорога

СПРАВКА «КП»
Шерстистый (или волосатый) но-

сорог - это вымершее животное, 
обитавшее в ледниковом периоде 
на территории Европы и Азии. 

Чаще всего его останки находят 

в северных регионах России. В 
отличие от современных носо-
рогов, их собратья из прошло-
го имели более короткие ноги 
и вытянутые тела и весили, в 
среднем, от полутора до трех 
с половиной тонн. 

Предполагается, что Предполагается, что 
останки пробыли под останки пробыли под 

землей 14 - 20 тысяч лет.землей 14 - 20 тысяч лет.

Супруги Наталия Клейменова Супруги Наталия Клейменова 
и Дмитрий Петров и Дмитрий Петров 

часто танцуют вместе.часто танцуют вместе.
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НИЖНИЙ НОВГОРОДНИЖНИЙ НОВГОРОД
Нижний Новгород и сам яв-

ляется прекрасным местом для 
отдыха и незабываемых впе-
чатлений. Туристов впечат-
лят Нижегородский Кремль, 
интересная набережная с ка-
натной дорогой, знаменитая 
Чкаловская лестница, Боль-
шая Покровская улица, музей 
паровозов и другие музеи. 

А вот самим нижегородцам в 
ноябрьские праздники предла-
гают быстро и удобно добрать-
ся до Москвы. В праздничные 
дни из Нижнего запустят до 
Москвы сдвоенную «Ласточ-
ку». Также в праздники от-
правятся до столицы два 
дополнительных соста-
ва. 

Но можно отпра-
виться из Нижнего 
и в другие соседние 
города. К примеру, в 
Ижевск (состав следует 
через Казань) и Киров. 
В Ижевске туристы чаще 
всего посещают Ижевские 
термы, а на другой день пла-
нируют поход в зоопарк или 
музей Михаила Калашникова. 

А в Кирове интересно по-
сетить музей Дымковской 
игрушки, музей Циолковско-
го, музей истории шоколада и 
музей истории мороженого.

УФАУФА
Популярные маршруты вы-

ходного дня из Уфы ведут в 
Челябинск, Пермь и Екате-
ринбург. Главные достоприме-
чательности Челябинска - это 
пешеходная улица Кировка, 
парк Гагарина, сад Победы и 
многочисленные городские 
скульптуры и памятники. До-
бираться из Уфы до Челябин-
ска удобно ночным поездом. 

В Перми гости города мо-
гут сфотографироваться у па-
мятника «Пермяк - соленые 
уши», посетить музей авиации 
и пермской артиллерии, съез-
дить в архитектурно-этногра-
фический музей «Хохловка» 
или знаменитую Кунгурскую 
пещеру. 

Из Уфы в Пермь удобней 
всего добираться на автобусе. 
Поезда ходят один раз в неде-
лю, а автобусов курсирует до 
десятка в сутки. Время в пути 
от семи до 11 часов. 

Екатеринбург встретит сво-
их гостей пешеходной ули-
цей Вайнера, где много ка-
фе и интересных скульптур, 
многочисленными музеями и 

музейными комплексами. 
Также здесь можно заплани-
ровать посещение пятику-
польного Храма на Крови, 
построенном на месте дома, 
где провели последние часы 
жизни император Николай II 
и члены его семьи.

Добраться из Уфы в Ека-
теринбург можно на поезде. 
Правда, время в пути соста-
вит 15 - 16 часов и вариан-
тов, чтобы провести в пути 
ночное время, мы в расписа-
нии не нашли. Поэтому ехать 
до Екатеринбурга жителям 
Уфы лучше на междугород-
ных автобусах. Они находят-
ся в пути всего восемь часов, 
отправляются с автовокзала 
в полночь, и приезжают в 
пункт назначения рано утром.

ПЕРМЬПЕРМЬ
Главные маршруты выход-

ного для жителей Перми - это 
поездки в Уфу, Ижевск и Ки-
ров. 

В Уфе гости города мо-
гут увидеть величествен-
ный памятник Салава-
ту Юлаеву, прокатить-
ся на колесе обозрения 
«Седьмое небо», погулять 

по торговым центрам и ис-
купаться в аквапарке. 

Из Перми в Ижевск 
удобно добираться как 

автобусом, так и поездом. 
Время в пути - 4,5 - 5 часов. В 

расписании есть составы, ко-
торые идут семь часов: отправ-
ляются из Перми в полночь, а 
приезжают около 6 утра. При 
этом нужно учитывать, что 
разница во времени между 
городами составляет час. 

Автобусы до Ижевска удоб-
ны тем, что выезжают из Пер-
ми около семи - восьми часов 
утра, а прибывают к полудню. 
Поэтому после обеда можно 
отправиться на прогулку по 
городу. 

Вариантов добраться из Пер-
ми в Киров масса: в этом на-
правлении идет больше десят-
ка поездов, примерное время 
в пути - 7,5 часа. Можно от-
дохнуть под стук колес днем, 

можно выбрать ночной поезд и 
с утра начать свою экскурсию.

А вот автобусных туров в Ки-
ров мы не нашли. Интернет 
предлагает добираться на по-
путке или самолетом. Но это 
тоже не вариант, так как лететь 
нужно с пересадкой в Москве.

САМАРАСАМАРА
Маршрут выходного дня для 

жителей Самары - соседние 
Тольятти или Сызрань. На-
чинать знакомства с Тольятти 
лучше всего с музея ВАЗа, еще 
одна достопримечательность 
- это технический музей под 
открытым небом, где собраны 
самолеты, вертолеты, танки, 
бронепоезда и даже подводная 
лодка. 

Доехать до соседнего города 
можно за 1,5 - 2 часа, как на 
автобусе, так и на электрич-
ке. Также по этому маршруту 
курсируют «Ласточки». 

Гостям Сызрани обязательно 
рекомендуют посетить Кремль 
и прогуляться по обновлен-
ной набережной. Окунуться в 
историю города можно, прогу-
лявшись по улице Советской. 
Также туристам рекомендуют 
посетить краеведческий музей 
и погулять по парку Горького.

Расстояние от Самары до 
Сызрани чуть больше ста кило-
метров. Вариантов добраться 
много: между городами кур-
сируют электропоезда (в том 
числе «Ласточки»), поезда и 
автобусы. Среднее время в пу-
ти - 2,5 - 3 часа.

ИЖЕВСКИЖЕВСК
Жители Ижевска чаще всего 

любят путешествовать на вы-
ходные в Казань, Уфу, Самару 
и Сарапул. 

Главной визитной карточкой 
Казани является Казанский 
Кремль с его жемчужиной - 
Кул Шариф. Также туристы 
едут посмотреть на остров-град 
Свияжск, посещают парк По-
беды и многочисленные музеи 
столицы Татарстана. 

Поезд из Ижевска до Казани 
идет в среднем шесть часов. 
Удобно, что за сутки из Уд-
муртии в столицу Татарстана 
отправляется около 15 соста-
вов. Практически столько же 
и автобусных маршрутов.

Добираться поездом от 
Ижевска до Уфы больше су-
ток, причем с пересадками, а 
вот на автобусе можно доехать 
в среднем за семь часов. 

Самара удивит туристов сво-
им фирменным пивом, инте-
ресной набережной, бункером 
Сталина, океанариумом и вы-
ставочным центром «Самара 
космическая».

Ехать из Ижевска до Самары 
поездом - не вариант. Время 
в пути - больше двух суток и 
обязательная пересадка. Един-
ственный вариант - автобусом, 
но время в пути составит около 
12 часов, и отправляются они 
через сутки. 

В Сарапуле интересно по-
бывать в месте съемок фильма 
«Волга-Волга», многочислен-
ных церквях и храмах, а также 
музее «Купеческая чайная». До 
Сарапула из Ижевска можно 
добраться за час с небольшим. 
Между городами курсируют 
около 50 междугородных ав-
тобусов. 

Музей под открытым Музей под открытым 
небом «Хохловка» - небом «Хохловка» - 

одна из главных одна из главных 
достопримечательностей достопримечательностей 

Прикамья.Прикамья.

Нижний - прекрасный Нижний - прекрасный 
город для новых город для новых 

впечатлений.впечатлений.

Удобные маршруты 
для путешествий 

в города Приволжья

Алена ОВЧИННИКОВА 
(«КП» - Пермь»)

Когда выпадают длинные 
выходные, хочется сменить 
привычную обстановку и 
зарядиться новыми впечат-
лениями. Куда съездить в 
мини-отпуск на ноябрьские 
праздники? 

«Комсомолка» решила вы-
яснить, насколько налажено 
сообщение между городами 
Приволжья, откуда комфор-
тнее и быстрее доехать, где 
погулять и что посмотреть. 

Дымковская игрушка - Дымковская игрушка - 
визитная карточка визитная карточка 

Кирова.Кирова.
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Рассказываем, куда съездить в мини-отпуск
на ноябрьские праздники.



16 Россия
www.kp.ru
 01.11.2022 На диване с «Комсомолкой»

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

✱  ✱  ✱
Люся была счастлива в 

браке двадцать лет.
На это у нее ушло пять 

мужей.
✱  ✱  ✱

Страх - это когда трам-
вай, зацепивший «Пор-
ше Кайен», скрывается 
во дворах.

✱  ✱  ✱
Французы не могут нор-

мально почитать «Войну и 
мир» из-за этих дурацких 
вставок на русском языке.

✱  ✱  ✱
- Марьванна, да зачем 

мне ваша алгебра, где 
она мне в жизни приго-
диться может?

- Ой, Петров, ты еще 
вспомнишь меня, когда 
будешь в 35 лет делать 
уроки со своими детьми!

✱  ✱  ✱
Настроение сегодня уди-

вительно сказочное. Хочет-
ся послать всех за триде-
вять земель.

✱  ✱  ✱
Главное правило де-

лового этикета: не на-
жимать на слив в туа-
лете, если в соседней 
кабинке человек гово-
рит: «Сейчас я отправлю 
вам прайс».

✱  ✱  ✱
Некоторым людям нужно 

сдавать экзамен на право 
управления продуктовой 
тележкой в супермаркете.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Что хранят в чемодане герои 
гангстерской саги «Однаж-
ды в Америке»? 7. Плод от 
болей в ушах. 10. «Бог ар-
гентинского футбола». 11. 
Кучка заговорщиков. 12. 
Ритуал прощания с самим 
собой. 13. Какая древеси-
на особо популярна среди 
производителей гитар? 14. 
Какую музу «иногда запи-
сывают» в матери великого 
Гомера? 18. Конферансье 
из «Необыкновенного кон-
церта». 22. Какой из мо-
сковских вокзалов попал 
в мелодраму «Вокзал для 
двоих»? 23. Кто постоянно 
халтурит на работе? 25. 
Морская капуста, на кото-
рую налегают кормящие 
матери в Китае. 26. Какой 
район слывет самым тусо-
вочным местом в Лондоне? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Современный Тифлис. 2. 

Каким тембром Робертино 
Лоретти очаровал мир в 
юном возрасте? 3. Ленин-
градский роман «Пушкин-
ский ...» у Андрея Битова. 
5. Единственный в мире, 
кто открыл секрет выра-
щивания золотого жемчуга. 
6. Запятая верхнего напи-
сания. 8. Единственная в 
Северной Америке страна, 
которую не омывают воды 
Атлантики. 9. Что усовер-
шенствовал Юлиан Парчи-
ко? 15. Где живет герой ма-
гического сериала «Тайный 
орден»? 16. Кто из вождей 
вестготов прослыл могиль-
щиком Римской империи? 
17. Доходяга наоборот. 19. 
Пьеса «... старой дамы» у 
Фридриха Дюрренматта. 
20. Саблезубый тигр из 
мультфильма «Леднико-
вый период». 21. Страна 
с именной пустыней. 24. 
Самоварный напиток.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Общак. 
7. Абрикос. 10. Марадона. 11. Клика. 12. Пьянство. 13. 
Ясень. 14. Каллиопа. 18. Апломбов. 22. Рижский. 23. 
Портач. 25. Ламинария. 26. Сохо. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Тбилиси. 2. Дискант. 3. Дом. 5. Браннель. 6. Апостроф. 
8. Сальвадор. 9. Самовар. 15. Кампус. 16. Аларих. 17. 
Амбал. 19. Визит. 20. Оскар. 21. Ливия. 24. Чай.

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

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

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

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

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

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

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

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

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 
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 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Алена ЛАМОВА, 
32 года, 

Санкт-Петербург:
- «Миссис Санкт-

Петербург 
INTL 2021», 
«Королева 

благотворительности 
России-2022». 

Активная мама, 
волонтер, 

организатор 
благотворительных 

проектов. Мой 
девиз: делай то, 

что любишь, люби 
то, что делаешь!

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:

- Нынче обувь 
на платформе требует 
устойчивого каблука, 

тонкие опасные 
для жизни шпильки 
ушли в прошлое. 

А в остальном 
прекрасная и такая 
женственная Алена. 
Не каждой девушке 

подойдет платье 
в цветные розы, только 

самой яркой. Наша 
героиня именно такая, 
ее энергетика манит 

и заряжает.
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