
Почему члены «золотого миллиарда» 
стремятся уничтожить Россию -

19:00 (мск), воскресенье

Я злой и страшный 
миллиард

40 лет назад не стало 
«дорогого Леонида Ильича»

Материнский 
капитал увеличат
Вместо семи 
пособий введут одно 
универсальное

Новые меры 
поддержки 

семей 
с детьми
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Роман ЛЯЛИН 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

Российский солдат рассказал, 
как успел выбросить 
из окопа гранату, которую 
на него сбросили с дрона ВСУ.

Сумасшедшее по напряжению видео, 
как российский солдат на спецоперации 
на Украине голыми руками отбивается от 
ударов дрона ВСУ, разлетелось по всему 
миру. Русский герой восхитил даже хлад-
нокровных британцев. На снятых с копте-
ра кадрах видно, как украинцы пытаются 
убить нашего раненого бойца. Они дважды 
бросают на него гранату с дрона, но оба 
раза военнослужащий успевает ее выбро-
сить до взрыва. К счастью, боец не только 
выжил, но и продолжил нести службу.

«Адреналин, 
страх и удача»

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Евгений ОРЛОВ

Росстат подсчитал, как 
изменились цены за вто-
рой месяц осени.

После летнего сниже-
ния цены в стране пошли 
в рост… Но по-осеннему 
вяло. В сентябре инфляция 
составила всего 0,05%, а в 
октябре, как сообщил Рос-
стат, она немного ускори-
лась - до 0,18%. То есть все 
равно, считай, цены оста-
лись на месте. А годовая 
инфляция замедлилась с 
12,69% до 12,52%.

Главных причин тут три. 
Во-первых, крепкий рубль 
не дает дорожать импорт-
ным товарам. Во-вторых, 
импортеры постепенно на-
лаживают каналы поставок 
в Россию, разрушенные вес-
ной и летом из-за санкций. А 
в-третьих, цены не растут из-
за слабого спроса. Времена 
сейчас непростые, россияне 
стараются побольше сэко-
номить. В таких условиях у 
продавцов нет желания зади-
рать цены. На сленге эконо-
мистов это называется при-
давленной (или задушенной) 
инфляцией. И все мы не-

много поучаствовали в ее 
удушении.

Впрочем, некоторые то-
вары в октябре все же за-
метно подорожали. Сильно 
выросли цены на помидоры 
(+ 28,4% за месяц) и огурцы 
(+ 14,2%). Причина понятна: 
на дворе конец осени, уро-
жай этих овощей давно сня-
ли, а до нового далеко, вот 
цены и растут. К тому же на 
полки возвращаются более 
дорогие импортные огурцы 
и помидоры.

Среди самых подешевев-
ших товаров - тоже еда: ябло-
ки (- 8,1%) и лимоны (- 7,3%). 
А здесь все ровно наоборот: 
созревают они как раз по-
среди осени, вот цены и сни-
жаются.

Мы инфляцию 
душили-душили…

«Дзюба получит 
хороший апперкот»
Андрей ПЕТРОВ

Едва протрезвев, 
скандальный боец Алек-
сандр Емельяненко зая-
вил о желании подрать-
ся с футболистом.

Емельяненко-младший 
заявил, что у футбольного 
бомбардира есть уникаль-
ная возможность зарекомен-
довать себя в боксе. «Ему 
нужно выходить против меня 
драться не так, как обычно 
все дерутся: простоять, на-
деяться выбросить какой-то 

удар. Дзюбе надо садиться, 
надевать перчатки на ноги 
и работать. У Дзюбы абсо-
лютно нет никаких шансов - 
это все равно что я выйду и 
буду играть против него в 
футбол», - сказал Александр.

По мнению Емельяненко-
младшего, который только 
недавно вышел из очеред-
ного запоя, этот поединок 
может популяризировать 
не только спорт, но и здо-
ровый образ жизни. «А за 
всех болельщиков, которые 
верили в футболистов, но 
они не оправдали надежд, 

он получит хороший аппер-
кот», - добавил боец.

Напомним, что недавно 
Александр Емельяненко за 
12 секунд проиграл бой Да-
цику. А Артем Дзюба разо-
рвал контракт с турецким 
клубом «Адана Демирспор». 
Так что оба спортсмена сво-
бодны…

FM.KP.RU
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времена:
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ОБЩЕСТВО
«Импорт ушел - 
самогон пришел!»: 
чем заменят заграничные 
напитки жители страны

В МИРЕ
Названы самые 
красивые 
женщины-политики 
современности

ЗДОРОВЬЕ
Продли себе жизнь: 
пять главных 
принципов 
долголетия

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Давайте дружить 
на ok.ru/kpru

Александр БОЙКО

Представитель 
финансового блока 
Минобороны Сергей 
Микищенко ответил 
на главные вопросы, 
которые касаются 
выплаты довольствия 
военнослужащим.

Минимальная сумма, которую 
будут получать бойцы, - 195 тыс. 
рублей. Эта сумма состоит из 
ежемесячной социальной выпла-
ты (как премия на гражданке) и 
денежного довольствия (оклад). 
Довольствие, в свою очередь, 
зависит от оклада по воинской 
должности, оклада по званию и 
выслуги лет.

1 В любом случае рядовой 
на должности мотострел-

ка будет получать минимально 
195 тыс. рублей.

2 Эту минимальную сумму  - 
195 тыс. рублей - за октябрь 

получат те, кто отслужил полный 
месяц - с 1 по 31 октября. Ес-
ли меньше, то и зарплата будет 
меньше.

3 Чем выше звание, тем выше 
заработок. То же касается 

и должности. Командир отделе-
ния, взвода или роты получит 
больше, чем рядовой стрелок. К 
примеру, командир взвода будет 
получать около 225 тыс. рублей, 
а командир батальона - около 
243 тыс. рублей.

4 Деньги бойца зачисляются 
на расчетный счет, который 

он представил при поступле-
нии на службу. Они начисля-
ются на банковскую карту с 
10-го по 20-е число каждого 
месяца за предыдущий месяц 
военной  службы. То есть  за 
октябрь перечислят с 10 по 
20 ноября.

5 По желанию их можно пере-
числять и не бойцу, а род-

ственникам. Но для этого нужно 
оформить доверенность.

6 Можно выпустить и дополни-
тельную банковскую карту, 

привязанную к счету с деньга-
ми. Но это боец может сделать 
только сам.

7 Деньги, которые получает 
военнослужащий, облага-

ются подоходным налогом. Но 
не все! Так, из денежного до-
вольствия (оклада) 13% вычи-
тается в пользу государства. 
А из ежемесячной социальной 
выплаты (премии) - нет.

Разберем на примере рядо-
вого стрелка. Ему полагается 
195 тыс. рублей. Из них 37 тыс. 
(довольствие) облагаются подо-
ходным налогом в 13%, оставши-
еся 158 тысяч - нет. Итого сол-

дат получит на руки 190 тысяч 
190 руб лей.

У лейтенанта командира взво-
да жалованье около 225 тысяч 
рублей, социальная выплата - 
158 тысяч - не облагается нало-
гом, 68 тысяч за звание, долж-
ность комвзвода и выслугу лет 
облагаются. Лейтенант получит 
на руки 217 тысяч 160 рублей 
(сумма ориентировочная).

8 Могут быть и дополнитель-
ные выплаты: надбавка за 

особые условия военной служ-
бы (ежемесячная); надбавка за 
особые достижения (тоже еже-
месячная). Они устанавливают-
ся в соответствии с приказом 
министра обороны от 2019 года.

9 Всем, кто с 21 сентября за-
ключил контракт минимум 

на год (не важно, откуда боец 
пришел - с гражданки или со 
срочной службы) или был при-
зван по частичной мобилизации, 
будут начислены еще и 195 ты-
сяч рублей. Это едино временная 
выплата. Ее получат сразу после 
заключения контракта. Дальше 
все бойцы будут получать зар-
плату.

Вместо семи 
пособий появится 
одно универсальное
Валентин АЛФИМОВ

Владимир Путин 
провел совещание 
с правительством 
по поддержке 
семей с детьми.

ПОД 600 ТЫСЯЧ ЗА РЕБЕНКА
Несмотря на «особенности 

сегодняшней ситуации» (это 
буквальная цитата президента. - 
Ред.), ни в коем случае нельзя 
забывать о внутренних вопро-
сах. В том числе и о поддержке 
доходов семей с детьми. С этого 
российский лидер начал совеща-
ние, которое прошло в режиме 
видеоконференции.

- Напомню, что в 2020 году был 
расширен круг получателей ма-
теринского капитала, - отметил 
Путин. - Право на него приобрели 
те семьи, где рождается первенец. 
Теперь ежегодно порядка милли-
она семей получают материнский 
капитал, а сама эта программа 
продлена до конца 2026 года.

Чуть позже министр труда Ан-
тон Котяков рассказал, какой бу-
дет размер выплат материнского 
капитала в 2023 году:

� на первого ребенка - почти 
590 тысяч рублей;

� на второго - почти 780 ты-
сяч рублей (если не получали за 
первого).

НЕ ЧИСЛОМ
Что касается господдержки 

семей с детьми, Путин отметил, 
что ее главная задача - «свести 
к минимуму угрозу бедности для 
российских семей: и тех, где толь-
ко рождается ребенок, и для тех, 
которые уже воспитывают де-
тей». Президент напомнил, что, 
кроме расширения возможно-
стей маткапитала, в последние 
годы была запущена целая систе-
ма мер - от поддержки будущих 
мам до достижения ребенком 
17-летия. А с апреля этого года 
право на выплаты получили еще 
и нуждающиеся семьи с детьми 
от восьми до 17 лет.

Но этого недостаточно.
Как объяснил Антон Котяков, 

родители детей до 3 лет сейчас по-
лучают пособия из разных источ-
ников - Минтруд, Пенсионный 
фонд, Фонд социального стра-
хования и так далее. Эту систему 
будут менять. Кардинально.

С 1 января 2023 года будет за-
пущено единое пособие для се-
мей с детьми от рождения до 
17 лет. Это пособие объединит 

сразу семь (!) действующих вы-
плат. В конечном итоге это по-
зволит семьям получать помощь 
из бюджета от момента рождения 
ребенка по единым стандартам 
и критериям.

В среднем по стране это посо-
бие составит 13 900 рублей. Оно 
охватит 10 миллионов детей. В 
год государство будет тратить на 
него в общей сложности 1,6 млрд.

- Новое пособие - новое для 
граждан, но не новое для нас. 
Мы давно стремимся к тому, 
чтобы создать единую систему. 
Дорога к достижению резуль-
тата была долгой, - подытожил 
президент.

Еще из важного: в два раза вы-
растет размер материальной по-
мощи беременным женщинам. 
Если раньше он составлял по-
ловину от прожиточного мини-
мума, то теперь будет рассчиты-
ваться по новым стандартам.

Главное, что потребовал Путин 
от правительства, - оформление 
всех пособий должно быть макси-
мально простым и понятным для 
граждан. А еще у людей должна 
быть вся информация о них.

ЗАРПЛАТЫ РАСТУТ… 
НО НЕ РАСТУТ

Говорил президент и о рынке 
труда. Если с безработицей в 
стране все хорошо и она сегод-
ня находится на минимальном 
уровне - 3,9%, то с зарплатами 
все не так радужно. Как отметил 
российский лидер, они, конеч-
но, растут - плюс 12,7% с января 
по август, но это лишь в номи-
нальном выражении. Но более 
важным «является показатель 
реальных зарплат с учетом ин-
фляции», заявил Путин.

- А здесь ситуация объективно 
сложнее - пока темпы роста зар-
плат отстают от роста цен. Важ-
но, чтобы доходы граждан рос-
ли темпами выше инфляции. 
У нас тенденция к снижению 
инфляции является устойчивой. 
И специалисты считают, что в 
первом квартале следующего 
года она должна приблизиться 
где-то к 5%, а может быть, да-
же чуть меньше, - подчеркнул 
президент.

А еще он сообщил, что с 
1 февраля все выплаты ветера-
нам и инвалидам будут проин-
дексированы на уровень инфля-
ции. Ее, кстати, по итогам года 
ожидают на уровне 12 - 12,4%, 
заявил министр экономики 
Максим Решетников.

Владимир Путин накануне посетил Красную 
площадь. Но не просто так, а ему провели экс-
курсию по интерактивному музею под откры-
тым небом, посвященному истории обороны 
Москвы и 81-й годовщине военного парада 7 
ноября. Кстати, эта выставка должна была как 
раз 7 ноября закрыться, но для президента ее 
продлили на день.

Экспозиция музея - это 60 единиц военной 
техники, хроника, стихи и песни военных лет, 
тематические инсталляции и театрализованные 
постановки. 

Хор исполнил для главы государства песню 

«Священная война». После чего президент осмо-
трел экспонаты. Причем на некоторых остано-
вился отдельно. 

Например, Владимир Путин особое внимание 
уделил самолету И-16. Это по-настоящему ле-
гендарная машина. До 1942 года именно он был 
основным истребителем Красной армии. А в не-
которых частях И-16 летали даже до 1945 года. 

Этот же самолет был очень популярен в Ис-
пании. Его поставляли туда в помощь Испанской 
Республике с 1935 года, а потом и наладили 
собственное производство. В общей сложности 
было выпущено более 11 тысяч самолетов И-16. 
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Мобилизованные 
будут получать 
минимум 195 тысяч

Россия
www.kp.ru
 11.11.2022 Картина дня: в верхах
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С какого 
возраста 
детям 
можно 
работать?
Виктор ПОХМЕЛКИН, 
глава «Движения 
автомобилистов 
России», экс-депутат 
Госдумы:

- Я как раз с 14 лет в советское время и начал пахать - 
грузчиком в кинопрокате, разгружал машины с кино-
пленкой за 50 рублей. Потом в портах тоже разгружал 
все подряд, уже за большие деньги. Я поддерживаю 
трудоустройство подростков. Но должен быть четкий 
контроль - эти пацаны еще мало соображают, их могут 
обмануть. Но раннее трудоустройство способствует 
более ранней социализации и большей самостоятель-
ности, в том числе и финансовой.

Салават ЩЕРБАКОВ, скульптор, 
народный художник России, академик:

- Мне 14 лет исполнилось в 1969-м, и в нашей мо-
сковской школе работать, а не учиться тогда казалось 
преступлением. Пока ты учишься в школе и в вузе, ты 
должен впитывать знания. При этом никого не смущала 
летняя подработка в колхозе. Я лично начал зарабаты-
вать в 17 лет, а по-настоящему - уже после института. В 
России долго запрягают, но быстро едут. Есть развитые 
дети - хоккеисты, танцоры балета - те, кто работает луч-
ше всех и уже к 14 - 15 годам лучшие в стране и, может, 
в мире. Запреты на оплату их труда не должны быть 
тормозом их развития.

Валерий КОМАРОВ, преподаватель ОБЖ, Рязань:
- Я со второго класса начал работать. Перевозили 

копны сена. Тогда сдельная зарплата была. Я зарабаты-
вал 15 рублей. Мог купить книжки и сумку новую. Это 
были 1954 и 1955 годы. Потом с 8-го класса учился на 
машиниста-тракториста, механизатора широкого про-
филя. Меня тогда научили всему. У меня внук в Под-
московье в 10-м классе на заводе платы паять устроился 
на лето. Отработал и доволен. Основная масса детей в 
провинции готовы работать. 

Владимир ВИНОКУР, народный артист СССР:
- Ну было мне 16 лет, когда получил первые деньги: я 

спел «Бухенвальдский набат» в «Артеке» и за победу в 
конкурсе получил золотую медаль из рук Гагарина. Но 
это была не работа, это было детское творчество. По-
лучение денег - это не значит приучаться к труду. Как 
может неспециалист в таком возрасте что-то реально 
получать за неквалифицированный труд?

Виктор ЛАЗЬКО, завлабораторией бахчевых 
и луковичных культур НИИ риса, Краснодар:

- Я в 14 лет окончил 8 классов, поступил в совхоз-
техникум и начал свою трудовую деятельность с 14 лет. 
Деньги платили чисто символические. Мы, чтобы хоть 
что-то получить, работали на хлебозаводе и на мельза-
воде. 3 рубля зарабатывали за то, что 10 мешков пере-
несли. Сейчас летом к нам школьники в очередь вы-
страиваются на прополку. Они заработают 8 тысяч за 
месяц - уже поддержка семье.

Картина дня: общество
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 455 тысяч человек

Владимир МАЗЕНКО

В испанской компа-
нии Inditex рассказали 
«Комсомолке», будет 
ли в России продавать-
ся одежда популярного 
бренда.

Эпопея с уходом испан-
ского холдинга Inditex из 
России оказалась даже 
более длинной и захва-
тывающей, чем сериалы 
«Приостановка работы 
ИКЕА» и «Продажа ресто-
ранов McDonald’s». Но и 
она постепенно подходит 
к концу.

А ведь Zara много лет 
была одной из самых по-
пулярных марок одежды в 
России. Этот бренд принад-
лежит испанской группе 
компаний Inditex, куда вхо-

дят и другие популярные 
торговые марки - Massimo 
Dutti, Pull and Bear, Oysho, 
Stradivarius, Bershka. В на-
чале весны все 500 с лиш-
ним магазинов холдинга в 
России закрылись.

И вот на днях Inditex 
объявила о продаже сво-
его российского бизнеса 
холдингу Daher Group (это 
ливанская компания, бази-
рующаяся в ОАЭ). Все 500 
магазинов и 10 000 душ 
их сотрудников отошли 
ближневосточным партне-
рам. И вот в СМИ замель-
кали сообщения о том, 
что Zara и другие бренды 
испанского холдинга вер-
нутся в Россию не позже 
весны, когда магазины от-
кроются под забавной для 

русского глаза вывеской 
Daher (гусары, молчать).

Действительно ли ли-
ванская компания будет 
импортировать в Россию 
испанскую одежду? Мы 
решили не гадать и обра-
тились в холдинг Inditex с 
просьбой уточнить этот 
момент. И получили офи-
циальный ответ:

«Группа Daher будет ве-
сти бизнес в Российской 
Федерации со своими 
собственными брендами 
и коллекциями, которые 
не имеют ничего общего 
с Inditex».

Означает ли это, что 
российские модники и 
модницы должны попро-
щаться с товарами Zara? 
Если говорить об офици-

альных поставках, то да. 
Но с двумя оговорками.

� Компания Inditex не 
прощается с нами навсег-
да. «Если в будущем Inditex 
сочтет, что новые обстоя-
тельства позволят вернуть 
бренды группы на россий-
ский рынок, у Inditex и груп-
пы Daher есть возможность 
потенциального сотрудни-
чества», - осторожно пишет 
компания на своем сайте.

� Несмотря на уход ис-
панцев, российские поку-
патели могут и сейчас ку-
пить товары Zara, Bershka и 
других брендов Inditex. Рос-
сийские интернет-магазины 
покупают их за границей, 
привозят в РФ и торгуют 
себе спокойно. Разве что 
цены на 20 - 30 процентов 
выше, чем на официальных 
сайтах брендов.

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

Депутаты решили 
упростить правила 
приема на работу 
подростков с 14 лет.

Вот что санкции подлые де-
лают: финансовую поддержку 
семьи депутаты хотят доверить 
детям школьного возраста. Ко-
нечно, не полностью, а хотя бы 
частично.

В Госдуму внесен законо-
проект, упрощающий трудо-
устройство подростков. Сейчас 
в этом деле существует множе-
ство бюрократических препон, 
вот их-то депутаты и предлагают 
упразднить.

Не нужно будет, например, 
получать согласие органов опе-
ки и попечительства - для того, 
чтобы 14-летний подросток под-
рабатывал, предлагается огра-
ничиться лишь согласием одно-
го из родителей или законного 
представителя.

При приеме на работу не по-
требуется специального медос-
мотра, который нужен сейчас. 
Если подросток уже проходил 
врачебную комиссию, то можно 
будет представить эти результа-
ты. Главное, чтобы справка была 
выдана не более чем за год до 
трудоустройства.

А расторжение трудовых от-
ношений со столь юным сотруд-
ником работодателю не нужно 

будет согласовывать с госин-
спекцией труда и комиссией 
по делам несовершеннолетних. 
Ну и проверки - их можно бу-
дет проводить только в случае 
жалобы самого малолетнего ра-
ботяги или его законного пред-
ставителя.

При этом в законопроекте 
подчеркивается, что работа не 
должна причинять вреда здоро-
вью подростка и мешать учебе.

В доказательство своих идей 
депутаты приводят исследо-
вание Общероссийского на-
родного фронта и Российского 
движения школьников: по их 
данным, 9 из 10 подростков го-
товы начать работать до 18 лет. 
Не обошлось и без текущих ре-
алий. «В условиях экономиче-
ского санкционного давления 
недружественных Российской 
Федерации государств работа, 
а значит, доход подростка - это 
еще и финансовая поддержка 
семьи, воспитание в нем чув-
ства ответственности», - гово-
рится в пояснительной запи-
ске.

- Как правило, подростки под-
рабатывают без официального 
оформления - раздают листов-
ки, моют стекла автомобилей, 
помогают на бензоколонках, - 
говорит Ирина Рапопорт, доктор 
медицинских наук,заведующая 
лабораторией научных основ 
школ здоровья НИИ гигие-
ны и охраны здоровья детей и 

подростков «Национального 
научно-практического центра 
здоровья детей» Минздрава 
РФ. - Это имеет свои минусы: 
ребенок не застрахован от травм 
и неблагоприятного воздействия 
окружающей среды.

Но и официальное трудо-
устройство - не самый лучший 
для подростка вариант, считает 
эксперт.

- Проводились исследования, 
и доказано, что состояние здоро-
вья подрабатывающих подрост-
ков хуже, чем у их неработаю-
щих сверстников, - продолжает 
Ирина Рапопорт. - Они приоб-
щаются к негативным формам 
поведения, поскольку нередко 
попадают в соответствующую 
среду. С другой стороны, это 
делает их более самостоятель-
ными, они учатся принимать 
самостоятельные решения. По-
нимают, что деньги даются не-
легко и нужно тратить их с умом. 
Так что есть и положительные 
стороны.

 � СМОТРИТЕ, КТО УШЕЛ 

Zara не умрет никогда

Заражены
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Данные на

По данным 
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ХРОНИКА
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Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

+352 067/618 696 607
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10 ноября

Трудись, 
пока молодой

Вы тоже можете дать 
свой ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»
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ОСТРОВ ЖИВОТНЫХ
Волчица бегала по вольеру, 

с подозрением посматривая 
на нежданных посетителей. 
В небольшой херсонский зоо-
парк прямо из Крыма приехал 
учредитель легендарного пар-
ка «Тайган» Олег Зубков - что-
бы на время забрать животных 
к себе. Лама Рома, ослица Да-
ша, двое волков, еноты, пав-
лины - все они на острове 
посреди Херсона. И в случае 
подрыва Каховской плотины 
этот остров будет неминуемо 
смыт.

- Сейчас вколем волчице 
снотворное, переместим в 
клетку, потом введем антидот, 
и животное проснется, - ком-
ментирует свои действия Зуб-
ков. - Вот эта - бодрая, носится 
по вольеру. Вторая вызывает 
беспокойство. У нее аномаль-
но раздут живот. Как доедем 
до места - сразу под ветери-
нарный контроль. Остальные 
животные опасений за здоро-
вье не вызывают, но проверим 
обязательно всех.

Сотрудники «Тайгана» гру-
зят спящих хищников в клет-
ки. Подводят ламу.

- Это ветеран боевых дей-
ствий, - смеются местные ра-
ботяги. - Когда российские 
войска брали Херсон, местная 
тероборона решила оказать 
сопротивление. Представьте, 
дым, стрельба, а посреди всего 
огненного ада невозмутимо 
выплывает этот красавец - из 
уголка животных. Его спасли 
и привели к нам.

В Херсоне пока продолжают 
работать транспорт, комму-
нальные и аварийные службы. 
Но после недавнего подрыва 
линии электропередачи рабо-
ты им добавилось. Некоторые 
районы Херсона уже несколь-
ко суток без света, перебои с 
сотовой связью, мобильного 
интернета нет...

При этом эвакуация из го-
рода фактически завершена. В 
понедельник от речного пор-
та к восточному берегу ото-
шел последний теплоход. «С 
08.11.2022 сообщение теплохо-
дами из Херсона с левым бере-
гом ПРЕКРАЩЕНО!!!» - гла-
сила надпись на расписании.

УКРАИНА НЕ ПОМОГЛА, 
А РОССИЯ ВСЕ СДЕЛАЛА

В группе беженцев замечаю 
еще одну крымскую знаме-
нитость - волонтера Валерию 
Петрусевич. Благотворитель-

ностью она занялась еще в 
студенчестве - как хобби. За-
тем 12 лет проработала в не-
движимости, обеспечив себе 
и своим троим детям пассив-
ный доход, полностью ушла в 
дело помощи людям. Восемь 
лет она руководит одним из 
крупнейших благотворитель-
ных фондов Крыма.

- Я мечтаю, что волонтеры 
останутся без серьезной рабо-
ты, но пока нет такой возмож-
ности, - говорит она.

Я узнал о Валерии не от де-
тей, которых она спасает, а от 
друзей-военкоров. Они рас-
сказали о хрупкой женщине, 
которая лично прямо на пере-
довую привозит необходимое 
для фронта. К помощи воен-
ным Валерия пришла недавно. 
А гражданским возит гумани-
тарку с марта.

- Я тогда впервые выеха-
ла из Крыма на грузовичке, 
сама. Мужчинам было выез-
жать сложно. А для девуш-
ки - проще. В мае мы уже 
эвакуировали людей из Ма-
риуполя, из окрестностей 
«Азовстали»...

- Что запомнилось?
- Девочка Арина, у которой 

сложный порок сердца. Ей 
не могли помочь на Украине. 
У нее не было шанса. Врачи 
там сказали, что это неопе-

рабельно. Я отправила ее до-
кументы по всей России. Мы 
нашли два города, где готовы 
были на операцию. Забрали ее 
из Мелитополя, перебороли 
все сплетни, мол, российские 
волонтеры забирают детей на 
органы. Девочка приехала в 
Крым, оттуда - в Москву. И 
получила нужную помощь! 
Сейчас ее жизни ничего не 
угрожает. Таких детей у нас 
было 14, мы их эвакуировали 
с Украины.

КОГДА ОСТАВАЛСЯ 
ОДИН БТР

- Как пришли к помощи во-
енным?

- Всю спецоперацию я кон-
тактировала с военными. И 
видела, как становилось все 
сложнее. Те же автомобили, 
которых вначале было много, 
вышли из строя. После того 
как ребята из 126-й крымской 
бригады записали видеообра-
щение для меня, что у них 
остался на 84 человек один 
БТР. А это не только манев-
ры, это и транспортировка 
раненых. Мы откликнулись. 
И после этого включились в 
помощь армии.

Я помню это видеообраще-
ние. На него откликнулось и 
ЧВК «Вагнера», которая по-
дарила своим боевым това-
рищам несколько пикапов.

- Что для тебя эта помощь?
- Я крымчанка в седьмом 

поколении. Я понимаю, где 
я. Мы переходили из Украи-
ны. И начало спецоперации 
далось нам эмоционально 
тяжело. Но мы включаемся 
в защиту нашей земли. 

- Машины в итоге собрали?
- За две недели нам удалось 

приобрести 15 автомобилей. 
Это не считая десятков дро-
нов, многомиллионных вло-
жений в экипировку, которая 

спасает жизни наших ребят. 
Мы будем их поддерживать. 
Крым выступает для защиты 
и самого себя. Нам назад до-
роги нет. Это действительно 
война народная. И многие это 
поймут сейчас, когда туда от-
правились мобилизованные, 
которые увидят все своими 
глазами.

МУЖСКИЕ СЛЕЗЫ
- Как ребята реагируют, 

когда ты приезжаешь на 
фронт?

- Их глаза… Это слож-
но описать. Эти домаш-

ние вкусности, которые 
готовят наши крымские де-

вочки, передают. Эти письма 
и детские рисунки, которые 
я привожу и читаю прямо на 
передовой. Я вижу эти ску-
пые мужские слезы у людей, 
которые восемь месяцев на 
фронте.

- Страшно бывает?
- Конечно. Когда я впервые 

увидела в Херсонской обла-
сти, как прилетает НIMARS 
(американская реактивная 
система залпового огня, пе-
реданная США Украине. - 
Ред.), это было метров две-
сти или триста, поняла, что 
ракета не выбирает.

А НАС ОПЯТЬ 
«ХИМАРИЛИ»

В этот момент к пристани 
подносится пикап с буквой 
W - тот самый подарок от 
вагнеровцев. Бойцы 126-й
бригады вывезли семью с ре-
бенком - пять человек. Но на 
теплоход не успели.

- Надо как-то помочь, - го-
ворит Валерия.

Вместе мчим в сторону Ан-
тоновского моста, где работа-
ет переправа. Надо успеть на 
пристань, откуда беженцев с 
последнего теплохода повезут 
на Большую землю. Понто-
неры вникают и пропускают 
нас без очереди.

- Ну что там у вас? - спра-
шиваю деда.

- Да лупят день и ночь. У 
сына хату разбили. Ни света, 
ни воды, ни продуктов… И 
выбраться никак не могли. 
Спасибо ребятам, вывезли.

Сотрудники МЧС старают-
ся задержать колонну. И им 
это удается. Нагоняем авто-
бусы и передаем семью соц-
службам.

- Вы к родне поедете?
- В никуда, в неизвест-

ность, - вздыхает бабушка...
Где-то недалеко в небо 

взмывает ракета ПВО.
- А нас опять «химарили», 

пока вас не было, - сообщают 
понтонеры, когда мы заме-
чаем, что паром выделывает 
странные галсы по Днепру.

- Вы-то не сворачиваетесь? - 
спрашиваем аккуратно.

- Команды не было, - от-
вечают по-военному лако-
нично.

Последний теплоход 
в мирную жизнь

Из Херсона 
эвакуировали даже 

зверей. Но крымчане 
рассказали военкору 

«Комсомолки», 
почему помогают 
защищать Херсон. 

За ним - уже родной 
полуостров.
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Этот 
красавец 

самец ламы - 
«ветеран боевых 

действий». 
Но теперь до конца 

спецоперации 
поживет 
в Крыму.
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Известный крымский волонтер 
Валерия Петрусевич помогает и детям, 
и военным. Потому что за ними - Крым.

Ослица Даша тоже едет в Крым. 
Там ей будет спокойней.

Все репортажи нашего 
военкора читайте 
на сайте KP.RU. Там же - видео
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Окончание. Начало < стр. 1.
Долгое время многие гадали, кто был 

тем самым героем? И сейчас власти Ле-
нинградской области внесли ясность.

- Гордимся мужеством и реакцией пе-
хотинца Алексея из 138-й отдельной мо-
тострелковой бригады, дислоцированной 
в поселке Каменка Выборгского района 
Ленобласти, - сообщили в местной адми-
нистрации. - Благодарим командиров за 
выучку!

Атака дронов на нашего героя, как вы-
яснилось, велась еще весной у села Малая 
Рогань. Сам боец жив и здоров. Но его 
фамилию держат в секрете. «КП» нашла 
и расспросила военнослужащего из той 
же самой воинской части. И он, как вы-
яснилось в ходе беседы, тоже был в по-
хожей ситуации.

- У меня произошел похожий случай 
в июне на Харьковском направлении в 
поселке Веселое, - признался «КП» экс-
боец 138-й отдельной мотострелковой 
бригады Кирилл.  - В меня граната с дрона 
прилетала трижды. Первый раз я был на 
посту, она взорвалась недалеко от моей 
позиции. Второй случай произошел на по-
зиции пулеметчика - граната тоже рядом 
разорвалась. Все это было в окопах. А в 
третий раз мне не повезло. В окопе нас 

было трое, с дрона прилетела граната Ф-1 
и упала между нами. Я схватил ее и выки-
нул, она в 5 метрах от меня разорвалась 
в воздухе, я получил ранение.

После этого случая сослуживцы и рас-
сказали Кириллу, что до него подобное 
бывало и ранее.

- Про еще один случай мне известно, что 
боец тоже лежал в окопе, - делит-
ся Кирилл. - У них была команда, 
что дрон летает, и они залегли. 
Сначала ему скинули снаряд с 
дрона, а потом уже гранату. Сна-
ряд отличается от гранаты тем, 

что у него радиус поражения больше и 
последствия тяжелее. И этот снаряд не 
взорвался! Для детонации там нужен силь-
ный удар о землю, а снаряд застрял между 
бронежилетом и окопом, и боец его про-
сто сбросил. А потом ему уже прилетела 
граната, которую он тоже выкинул, она 
метрах в двух от него взорвалась.

Успеть выбросить гранату из окопа, 
по словам Кирилла, помогают несколько 
факторов.

- Это адреналин, страх и удача, а еще 
умения. Если человек в прошлом, напри-
мер, занимался единоборствами, у него 

реакция развита. Граната разрывается 
примерно через пять секунд, летит с дро-
на она секунды 2 - 3. У тебя остается две 
секунды ее выбросить - в лучшем случае. 
Такому, конечно, нас не обучали. Тут нуж-
но иметь стальные нервы. Потому что я, 
например, получил контузию и ранение 
кисти, один палец у меня теперь не дви-
гается и моторика нарушена. После этого 
ранения меня вернули домой. Теперь я 
уже не служу.

Подготовил Роман ЛЯЛИН. 
(«КП» - Санкт-Петербург»).

Непростое решение

 � ЗНАЙ НАШИХ!

Валентин АЛФИМОВ

Держать людей 
на правом берегу 
в Херсоне опасно 
и нецелесообразно.

Командующий Объеди-
ненной группировкой во-
йск в зоне спецоперации 
Сергей Суровикин до-
ложил Министру обо-
роны, как дальше будут 
действовать российские 
войска в Херсонской 
области. По его словам, 
наши бойцы успешно 
противостоят попыткам 
наступления украинских 
войск. Противник бес-
порядочно бомбит город, 
школы, больницы. Бьет по 
мирным жителям, которые 
пытаются эвакуироваться, 
и даже по пунктам раздачи 
гуманитарной помощи.

- Мы успешно отражаем 
эти обстрелы. В то же время 
до 20% из них все же дости-
гают своих целей, - говорил 
Суровикин. - В этих усло-
виях город Херсон и приле-
гающие населенные пункты 
не могут полноценно снаб-
жаться и функционировать. 
Жизни людей из-за обстре-
лов постоянно подвергаются 
опасности.

Суровикин отметил, что 
все желающие жители Хер-

сона и области, а это более 
115 тысяч человек, уже смог-
ли эвакуироваться.

- Мы сделали со своей сто-
роны все возможное, чтобы 
обеспечить их безопасность 
в ходе эвакуации, - отмети 
генерал.

При этом, по словам Суро-
викина, Киев не отказы-
вается от своих планов по 
затоплению территорий 
ниже Каховской ГЭС - 
как раз Херсона и обла-
сти.

- Подтверждением этому 
являются постоянные ракет-
ные удары по плотине ГЭС, 
а также по водосливным 
затворам данной плотины. 
Так, 26 сентября был нане-
сен удар и поврежден один 
из водосливных затворов, - 
объяснил командующий. - 

Если киевский режим 
пойдет на дальнейшее уве-
личение попуска воды из 
водохранилищ или более 
мощную ракетную атаку 
Каховской плотины, обра-
зуется поток воды, кото-
рый создаст обширные зо-
ны затопления, приведет 
к значительным жертвам 
среди мирного населения.

В результате возник-
нет серьезная угроза для 
гражданского населения и 
«полной изоляции нашей 
группировки войск на 
правом берегу Днепра».

- В этих условиях наи-
более целесообразным 
вариантом является орга-

низация обороны по барьер-
ному рубежу реки Днепр. 
Товарищ министр оборо-
ны, всесторонне оценив сло-
жившуюся ситуацию, пред-
лагается занять оборону по 
левому берегу реки Днепр. 
Понимаю, что это очень не-
простое решение, - заявил 
Суровикин.

В то же время он подчер-
кнул: главное, что будет до-
стигнуто таким маневром, - 
«мы сохраним жизни наших 

военнослу-
жащих и в 
целом бое-
способность 
группиров-
ки войск, 

держать которую на правом 
берегу в ограниченном райо-
не бесперспективно».

Сергей Шойгу согласился с 
предложением командующе-
го группировкой и поручил 
приступить «к отводу войск».

Маневр будет осуществлен 
в ближайшие сроки. Россий-
ские соединения займут уже 
подготовленные позиции на 
левом берегу Днепра.

Российские войска укрепляются 
на левом берегу Днепра

О ЧЕМ ЕЩЕ 
ДОКЛАДЫВАЛ 
СУРОВИКИН

� Обстановка в районе специ-
альной военной операции стаби-
лизирована.

� Возросли боевые возмож-
ности. За счет мобилизованных 
граждан и добровольцев нарас-
тили боевой и численный со-
став, созданы дополнительные 
резервы.

� Пресечены все попытки на-
ступления Украины на Купянском 
и Краснолиманском направле-
ниях.

� На отдельных направлени-
ях возобновили наступательные 
действия.

� За октябрь украинские 
войска потеряли:

� свыше 12 000 военнослу-
жащих,

� 18 самолетов,
� 12 вертолетов,
� 6 зенитных ракетных ком-

плексов,
� более 200 танков,
� более 800 других боевых 

бронированных машин,
� 21 боевую машину реактив-

ных систем залпового огня.
� Уничтожено порядка 350 на-

емников.
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Как это было - 
смотрите 
видео 
на сайте 
KP.RU.

Видео доклада 
Сергея Суровикина 
министру обороны 
смотрите на сайте 
KP.RU

Сначала Сергей Суровикин доложил об обстановке 
в зоне спецоперации, а затем началось обсуждение, 

что называется, над картой. Причем, судя 
по кадрам, распространенным Минобороны, 
обмен мнениями шел весьма оживленный.
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Осколок попал Кириллу в кисть.
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На пехотинца дважды бросали гранату с дрона: кадры под 
заголовком «Русский солдат непобедим» облетели весь мир.

«Адреналин, страх и удача»
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О том, 
какие стихи 
писали 
Сталин 
и Брежнев 
и почему 
их скрывали, 
читайте 
на сайте KP.RU

Игорь ЕМЕЛЬЯНОВ

Леонид Брежнев руково-
дил СССР 18 лет. 10 ноября 
1982 года Ильича не стало, 
и миллионы советских людей 
плакали, а прожив 40 лет без 
Брежнева, вспоминали его по-
доброму. Почему? Об этом 
«КП» говорила с историком 
Евгением СПИЦЫНЫМ.

ОТЕЦ СУПЕРПРОЕКТОВ
- Брежнев - это суперпро-

екты?
- Он стал одним из авторов 

БАМа. При нем строили ав-
то- и авиазаводы. Возводили 
гигантские ГЭС. При Бреж-
неве мы 82 тысячи станков 
с числовым программным 
управлением производили. 

- Ну а разгром Пражской 
весны?

- Чехи в 1968-м сами на-
куролесили, а на Леонида 
Ильича свалили. Они пы-
тались провернуть рефор-
мы горбачевского поши-
ба - и экономика затрещала 
по швам. Упал жизненный 
уровень, пропал ряд това-
ров. В итоге СССР и другие 
страны Варшавского догово-
ра вынуждены были ввести 
в Прагу войска - по прось-
бе лидера ЧССР Александра 
Дубчека.

- Дубчек просил об этом 
Брежнева?

- Есть две записи разгово-
ров Брежнева и Дубчека - 
от 13 и 16 августа 1968 года. 

Дубчек звонил Брежневу и в 
итоге прямо просил ввести 
войска!

- Но затем Брежнев начал 
«сдавать» СССР 
Западу?

- Он заклю-
чал договоры 

по ограничению ядерных 
вооружений, которые для 
СССР в 1970-е были выгод-
ными. 

- Разрядка - идея Брежнева 
или американцев?

- Инициатива была с обеих 
сторон. Брежнев ведь под-
писал и договор о противо-

ракетной обороне. Он по-
нимал, что, если бы Штаты 
тогда создали полноценную 
систему ПРО, вообще терял-
ся бы смысл существования 
ядерного оружия.

- Чего в Брежневе было 
больше - коммуниста или хо-
зяйственника? 

- Брежнев хорошо пони-
мал страну. Благодаря ему и 
Гагарин в космос полетел, за 
что Брежнев получил первую 
Звезду Героя. 

- Ввод наших войск в Афга-
нистан - его фатальная ошиб-
ка?

- Спецслужбы представили 
Политбюро ситуацию так, 
что тогдашний глава Афга-
нистана Амин - агент ЦРУ. 
Афганистан был спровоци-
рован не Брежневым, а Ан-
дроповым.

ОСЕННЯЯ СМЕРТЬ
- Брежнев ушел рано?
- 15 ноября 1982 года, 

через 5 дней после смерти 
Брежнева, должен был со-
стояться пленум ЦК КПСС. 
И там должна была произой-
ти «естественная ротация». 
Должен был заработать план 
Суслова. Суслов* собирался 
добровольно уйти в отстав-
ку - подать пример осталь-
ным старикам в Политбюро, 
что пора привлекать молодое 
поколение. Но умер.

- Брежнев как себя чувство-
вал в ноябре 1982-го?

- 9 ноября, накануне 
смерти, Ильич работал, не-
смотря на выходной. Он 
встретился с Андроповым. 
Переговорил по телефону с 
Щелоковым, главой МВД. 
Видимо, поставил его в из-
вестность о том, что долж-
но произойти на пленуме 
15 ноября. О ротации. Но 
10 ноября Брежнев скон-
чался при странных обстоя-
тельствах. Реанимационные 
мероприятия проводили 
около часа. И провели не-
правильно. Странно вы-
глядит и история прибытия 
Андропова на дачу Брежне-
ва. Академик Чазов, следив-
ший за здоровьем Брежне-
ва, утверждает, что люди из 
охраны генсека позвонили 
прежде всего Андропову и 
ему. Но Андропов тогда не 
был главой КГБ. И звонить 
охранники должны были на-
чальнику 9-го управления 
КГБ. А тот был обязан сра-
зу проинформировать ново-
го главу КГБ Федорчука. Но 
тому позвонили только днем 
10 ноября.

Когда охранники утром 
зашли к Брежневу, тот был 
без сознания. Они стали 
проводить реанимацию. 
Но якобы академик Чазов 
приехал и сказал: зачем реа-
нимировать, он же мертв... 
Бригаду реаниматоров из 
ЦКБ все-таки вызвали око-
ло 9 утра. Те приехали и до 
10 проводили реанимацию. 
Так если он был мертв, зачем 
вызывать бригаду реанима-
торов? Нестыковок полно.

Леонид Ильич вкусил жизнь во всех 
ее проявлениях, как и его дочь Галина.

История современности

40 лет назад не стало 
генсека ЦК КПСС, 

на время правления 
которого пришелся 

пик расцвета 
и могущества СССР.

САМЫЙ 
ДОГОВОРОСПОСОБНЫЙ

Брежнев постоянно заклю-

чал договоры ради «мира во 

всем мире».
ПРО - договор об ограниче-

нии противоракетной обороны 

подписан 26 мая 1972 года в 

Москве Брежневым и президен-

том США Никсоном.

ОСВ-2 - соглашение по огра-

ничению количества пусковых 

ракетных установок и по ограни-

чению размещения ядерного ору-

жия в космосе подписано в Вене 

18 июня 1979 года Брежневым 

и президентом США Картером.

Хельсинкское соглашение - 

1 августа 1975 года в столице 

Финляндии Брежнев с главами 

34 стран Европы и Америки под-

писал соглашения о нерушимости 

границ в Европе.

писал и договор о противо- рован не Брежневым, а 
дроповым.

через 5 дней после смерти 
Брежнева, должен был со-
стояться пленум ЦК КПСС. 
И там должна была произой-
ти «естественная ротация». 
Должен был заработать план 
Суслова. 
добровольно уйти в отстав-

САМЫЙ ОРДЕНОНОСНЫЙ
Брежнев имеет наибольшее число госнаград из всех руководителей СССР.
Он четырежды Герой Советского Союза (столь-ко же имел лишь маршал Георгий Жуков), Герой Соцтруда. У него было 8 орденов Ленина (высшая награда СССР) и 2 ордена Октябрьской Революции, высшие награды всех соцстран. А также орден Побе-ды (всего 19), которым награждали военачальников Великой Отечественной накануне и сразу после Победы 1945 года. 

*Михаил Андреевич Суслов - член Политбюро. Пик его карьеры 
пришелся на времена Брежнева, хотя влиятельным деятелем он был 
уже при Сталине и Хрущеве. Являлся идеологом партии, его иногда 
называли серым кардиналом.
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Генсек ЦК КПСС знал стрелковое оружие, 
что показал однажды на встрече с актером 

Чаком Коннорсом во время визита в США в 1973-м.

Над Брежневым смеялись, 
а когда его не стало - заплакали

САМЫЙ РАЧИТЕЛЬНЫЙ
При Брежневе были реализованы суперпроекты:

БАМ - основную часть Байкало-Амурской маги-

страли построили с 1974 по 1982 год.

ВАЗ  - Волжский автозавод в Тольятти основа-

ли по контракту с итальянским «Фиатом» в июле 

1966-го.
«Дружба» - нефтепровод «Дружба-2» строился 

с 1969 по 1974 год, он позволил увеличить экс-

порт нефти из СССР на Запад более чем в 2 раза. 

И газопровод Уренгой - Помары - Ужгород начали 

строить при Брежневе.
Братская ГЭС - 1966 год.
Олимпиада-80  - первая летняя Олимпиада в 

соцстране, несмотря на бойкот США и стран Запа-

да, принесла 36 мировых и 74 олимпийских рекор-

да и осталась в памяти как мировой триумф СССР.

С
ем

ей
ны

й 
ар

хи
в 

Г.
 Б

ре
ж

не
во

й

САМЫЙ ПОПУЛЯРНЫЙ
По соцопросам, прово-

димым в России начиная с 
2000 года, Леонид Брежнев 
регулярно оценивался россия-
нами как лучший руководитель 
государства XX века, обогнав 
даже Сталина и Ленина с 
Николаем  II.

Главные из характеристик 
брежневской эпохи в опросах - 
стабильность и безопасность.

Например, на вопрос ВЦИО-
Ма «При каком руководителе 
нашей страны в ХХ веке Рос-
сия развивалась в правильном 
направлении?» голоса респон-
дентов распределились так:
Леонид Брежнев  39%
Николай II  31%
Владимир Ленин  28%
Иосиф Сталин  28%
Никита Хрущев  24%
Борис Ельцин  17%
Михаил Горбачев  14%
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«Это МЫ-то  
НЕ ЗНАЕМ НАРоД?!»

У таких странных, безу-
мных путешествий есть не-
сколько обязательных ста-
дий. Первые дни - это всегда 
мандраж. Тихая истерика. И 
сомнения - не псих ли ты? И 
все вокруг, как бы молчаливо 
отвечает: псих.

Даже родные и близкие…
Это раньше они ужасались: 

«На электричках от Москвы 
до Владивостока?! Господи, 
но почему зимой?»

Или: «От истока Волги до 
Астрахани?! Господи, но по-
чему на резиновой лодке?!»

Теперь они шепчут только 
«Господи». И смотрят на те-
бя так, что ты слышишь, как 
сердце, совесть и все осталь-
ные внутренности, что отве-
чают за душевные порывы, 
скрипят и плачут. На мгно-
вение даже захотелось стать 
нормальным человеком… Но 
отпустило.

И все-таки даже для меня 
идея автостопа Калинин-
град - Владивосток выгля-
дела подозрительно. Она, 
конечно, прекрасна, в ней 
угадывалось что-то хресто-
матийное…

Так народовольцы ходили 
в народ. Так ходили по Руси 
странники, бродячие фило-
софы и другие блаженные.

В конце концов после это-
го пусть хоть одна сволочь 
скажет: Ворсобин не знает 
народ.

- Че! Это я-то не знаю?! - 
взреву я, покрытый муже-
ственными шрамами и раз-
махивая культей.

Да и потом - может, там, 
впереди триумфальный фи-
нал. Въезд двух обросших, 
обмороженных, но неслом-
ленных бродяг во Владиво-
сток…

Правда, более очевидный 
финал предрекли добрые 
коллеги.

- Отметелят. И все на этом 
кончится, - зевнул один.

- Отметелят. Рано или 
поздно, - кивнул другой.

- Обязательно от… - рас-
плылся в улыбке Витя Гусей-
нов, бывший фотокор «КП», 
участник предыдущих экс-
педиций. - Это же Россия. 
Ты че, забыл?

- А вот хрен тебе, - пообе-
щал я. - Я там свой.

- Вы, блин, о чем? - не вы-
держал Иван.

Новый член экспедиции - 
фотокор «КП» Иван Маке-
ев - еще не понимал до кон-
ца, куда влип, но уже был 
насторожен. И очень пра-
вильно…

ИСКРЕННИЙ ЧИНоВНИК 
И КИНо ПРо ЕВРоПУ

Гусейнов как никто пони-
мал прелесть нового проекта, 
но почему-то с него «соско-
чил». Мол, прости, старик, 
дела. Карьерный у Викто-
ра Эльдаровича, видите ли, 
рост. Стал наш Эльдарович 
чиновником в Калининград-
ской области…

Этот факт был до того не-
вероятен и отдавал мисти-
кой, что одной из моих задач 
в Калининграде стало убе-
диться - неужели Гусейнов и 
правда чиновник, а значит (у 
Вити есть драгоценное свой-
ство - он искренен во всем, 
что делает) служит народу?

На Витином лице действи-
тельно стояла печать вселен-

ской чиновничьей скорби, 
его телефон разрывался от 
звонков, и общий вид словно 
говорил: «Help me».

Утром мы наслаждались 
европейским шармом горо-
да. Несмотря на все старания 
советской власти, из Кали-
нинграда упорно проступал 
благородный Кенигсберг - он 
читался в улочках, дворах…

Ваня, будучи художником, 
уже обежал пару кварталов и 
пытался как можно точнее 
описать увиденное.

Завтракая, я с любопыт-
ством наблюдал за его му-
ками. Они знакомы любому 
репортеру, но трогательно, 
когда мучаешься не ты.

- Короче, как в кино. 
Про Европу, - выпа-
лил Макеев.

И был прав.
Но нам нужно 

было уже дви-
гаться вперед. 

АНГЛИЙСКИЙ 
ПРоФЕССоР

Тут к нам в 
кафе, к сча-
стью, подсел 
известный в 
Калинингра-
де бизнесмен 
и пожаловался 
на среду.

У местного 
бомонда, ока-
зывается, есть 

традиция крепко напиваться 
именно по средам. Никто не 
помнит, какой гад завел эту 
привычку, но здесь так чтят 
проклятую традицию, что 
четверги (а был как раз чет-
верг) по своей разрушитель-
ности напоминают 1 января.

Ближе к вечеру я зачем-то 
знал целый ворох разноо-
бразных кенигсбергских 
историй…

Запомнилась легенда об 
английском профессоре, 
известном биологе Колине 
Крейн-Робинсоне. До панде-
мии его можно было встре-
тить на калининградских 
улочках - тросточка, кепка 
а-ля Шерлок, строгая осан-
ка - английский профессор.

- Но как же он любит Рос-
сию! Беззаветно! - расска-
зывал мне директор ресто-
ранчика, тыкая пальцем в 
меню (фото Робинсона было 
символом заведения). Про-
фессор приехал по обмену 
учеными в СССР, влюбился 
в страну, потом в женщину. 
Ну а дальше - как в сериа-
ле. Свадьбу запретил КГБ, 
он стал скандалить, писать 
письма королеве. Депорта-
ция. Но биолог нагло воз-
вращается - жить не может 
без России.

- Приезжает часто, у него 
тут квартира, - восторженно 
рассказывает директор. - В 
совершенстве выучил рус-
ский. Такая к нам любовь.

- За что нас можно лю-
бить - не сказал? - интере-

суюсь.
- Говорит что-то 
о русской душе, - 

пожимает пле-
чами. - Как 
обычно у ино-
странцев бы-
вает…

- Солнце 
садится! - за-
беспокоился 

Ваня. - Какой 
дурак нам оста-
новит в темно-
те?!

- Не дурак, 
а святой чело-
век! - поправ-
ляю. И мы 
спешим на до-
рогу…

ДАРВИН И БРоШКА
Читатель уже заждался на-

шего автостопа. Понимаю. 
Но лукавый «Кенинг» под-
кинул новое искушение.

- То есть вы в Калинин-
граде и не увидите янтарь? - 
невинно поинтересовался 
Гусейнов.

И повез нас на крупней-
ший в стране ювелирный 
янтарный завод. К его вла-
дельцу Вячеславу… Дарвину.

Мы попрятали улыбки. Но 
Вячеслав был самоироничен.

- И премии Дарвина я не 
выписываю, - опередил он 
нас. - У меня в детстве даже 
клички не было! Зачем она 
Дарвину?

В его кабинете все светит-
ся желтым, солнечным. И я 
понимал, что полагается в 
таких случаях.

- Как же это красиво! - вос-
кликнул я. И ядовито доба-
вил: - Если русской даме по-
дарить янтарное украшение, 
мужик будет неминуемо про-
клят. Его назовут жадным.

- Вот Валентина Матвиенко 
носит янтарную брошь? - с 
отчаянием спросил бизнес-
мен. - А Мария Захарова? Что 
им стоит поддержать отече-
ственную отрасль?! Ведь нам 
поможет даже одно фото!

(Валентина Ивановна, Ма-
рия Владимировна и правда - 
как легко вы можете помочь 
заработать стране миллиар-
ды! - В. В.) Мы заговорили о 
планах государства монопо-
лизировать не только добычу 
(она и так государственная), 
но и обработку янтаря (под-
суетились госкорпорации). 

- Раз государство само до-
бывает, само обрабатывает, 
пусть само и носит! - грозил 
Дарвин.

А Иван страдальчески смо-
трел на часы. Шансы уехать 
из Калининграда автостопом 
стремительно снижались. На 
город опускалась ночь…

Экспедиция «КП»: автостопом по России

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП» 

и на нашем сайте KP.RU.

Встречайте нас, 
люди добрые!

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

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

Читайте в газете и на сайте 
KP.RU наши путевые заметки 
(там же - видео, которое мы сни-
маем в пути), слушайте и смотри-
те их в онлайн-режиме, а также 
в 17.30 (мск) на Радио «КП» 
(fm.kp.ru). 

Итак, читатель, 
команда «Комсомолки» 
начинает свое 
путешествие 
автостопом по стране.  
И первый наш пункт -  
конечно, столица 
самого западного 
региона.

Владимир  
ВОРСОБИН (справа),  
Иван МАКЕЕВ (фото)

                        Калининград:

Русская душа, янтарь  
 и пьяные среды

FM.KP.RU

Продолжение.  
Начало в номере «КП»  

от 8 ноября с. г. 
и на сайте KP.RU.
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А еще в Калининграде вот такие романтичные рыбачки.

Вячеслав Дарвин - 
владелец янтарного 
ювелирного завода. 

Мечтает надеть  
брошки с янтарем  

на Валентину Матвиенко 
и Марию Захарову. 

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск

Вологда
Екатеринбург

Калининград

Чудово

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Череповец
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Киров
Кирово-Чепецк

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

43 
км

ЧАСть
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По осени на территории 
региона стартовали про-
верки подвалов много-
квартирных домов

В сентябре перед муниципаль-
ными властями была постав-
лена задача составить реестр 
помещений на случай защиты 
граждан от «неблагоприятных 
воздействий». На сегодняшний 
день, в регионе проверили бо-
лее 7011 подвалов. Пригодными 
для укрытия из них оказались
2133.

При этом в 842 помещениях 
выявлены нарушения: протеч-
ки, захламленность, неисправ-
ность замков и прочее. Ком-
мунальщики должны привести 
подвалы в порядок, а устране-

ние недостатков будут контро-
лировать надзорные органы.

Для укрытия могут исполь-
зоваться подвалы с высотой от
пола до потолка не менее 1,7
метра, с наличием возможно-
сти естественной вентиляции 
и не менее двух входов. Над-
лежащее состояние их в мно-
гоквартирных домах обязаны 
обеспечивать управляющие ор-
ганизации. Ключи от укрытий 
должны находиться в управля-
ющей компании и у ответствен-
ного жильца многоквартирного 
дома.

На данный момент начали из-
готавливать информационные 
таблички, указывающие на рас-
положение таких укрытий. Во-
прос их оформления и размеще-
ния прорабатывается в органах,
ответственных за гражданскую 
оборону.

В Тульской области статус укрытий В Тульской области статус укрытий
получили 2133 подвала: на них появятсяполучили 2133 подвала: на них появятся
соответствующие табличкисоответствующие таблички

Произошло это во время 
белгородского вечернего 
эфира «10 вопросов 
губернатору» 7 ноября

Женщина посетовала, что
сейчас ее супруг - участник СВО
- находится на лечении в Туле
после полученного ранения. В
местном госпитале, кроме над-
лежащих условий, отсутствует
должное внимание персонала к 
раненым. Губернатор Белгород-
ской области в рамках эфира от-
ветил, что он не раз самолично 

посещал подобные госпитали у 
себя в регионе и убеждался, что 
там максимально качественно 
заботятся о военных, но все же 
связался с тульскими властями, 
чтобы разобраться в ситуации.

В итоге все закончилось ви-
зитом министра здравоохране-
ния Тульской области Дмитрия 
Маркова в военное медучреж-
дение, где лечат белгородского 
военнослужащего – участника
СВО. При личной встрече муж-
чина опроверг слова супруги и 
сказал, что удовлетворен каче-
ством медицинской помощи.

Вагоны передали столице 
Тульской области для 
замены части подвижного 
состава

В этом году город оружейников 
получил от Москвы и Таганрога 29
трамвайных вагонов. Возраст этого 
подвижного состава от 7 до 15 лет, 
в то время как некоторым тульским 
вагонам - уже за 30.

Пять из них уже работают на ли-
нии, еще два запустят в ближайшее
время после завершения техниче-
ских работ. Всего до Нового года 
подготовят 10 вагонов.

Сейчас на базе МКП «Тулгорэ-
лектротранс» прибывшую технику 
приводят в соответствие с требо-
ваниями безопасной эксплуатации 
- проводят ревизию оборудования 
ходовых тележек, исправность си-
стем, проверку и проточку колес-
ных пар под тульские рельсы. Также 
по мере необходимости проводится 
ремонт кузова с последующей по-
краской. На подготовку одного ва-
гона уходит примерно месяц.

Есть и более оптимистичная но-
вость: в 2023 году Тула приобретет 

17 новых трамвайных вагонов в
рамках мероприятий по модерниза-
ции трамвайной инфраструктуры.

Тула стала участником феде-
ральной программы «Безопасные 
качественные дороги» по обнов-
лению подвижного состава, в рам-
ках которой будет предоставлена 
субсидия на приобретение новых 
современных трамваев. Затраты на
их приобретение будут консолиди-
рованными между федеральным, 
региональном и муниципальным
бюджетами.

Новые вагоны — дело реально весь-
ма затратное: в отличие от автобусов, 
которые стоят от 5 до 14 млн рублей, 
в зависимости от вместимости, по-
купка нового трамвая обойдется в 75
млн рублей. Вагоны будут закупаться
партиями по программе лизинга и
постепенно заменят старые.

ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Тульский трампарк пополнилсяТульский трампарк пополнился
29 бывшими в эксплуатации29 бывшими в эксплуатации
вагонамивагонами

Жительница Белгорода пожаловалась Жительница Белгорода пожаловалась
на условия лечения ее супруга,на условия лечения ее супруга,
участника СВО, в тульском госпиталеучастника СВО, в тульском госпитале

Тула
www.tula.kp.ru
у Картина дня: Тула

Игорь КОПЫТОВ

Игорь КОПЫТОВ
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Федерального 
агентства по делам
национальностей

Многонациональная

Россия
11 ноября 2022 г.

Утром 3 ноября в России и 
многих странах зарубежья от-
крылись тысячи площадок, на 
которые пришли люди, которым
интересны история, культура и
традиции российских народов.
Пришли, чтобы проверить свои 
познания, ответив на 30 вопро-
сов Большого этнографического 
диктанта.

- Каждый год мы проводим
диктант накануне Дня народного 
единства, - сказал руководитель 
Федерального агентства по делам 
национальностей Игорь Бари-
нов. - Этот праздник с каждым 
годом обретает новые смыслы, 
давно перестав быть просто еще
одним выходным днем. А в сегод-
няшней ситуации мы понимаем:
только объединившись, только
почувствовав себя единой стра-
ной, единым народом, мы сможем 
преодолеть все трудности. То же
самое происходит и с нашим этно-
графическим диктантом: он идет
в ногу со страной и временем. В 
сегодняшнем диктанте впервые 
появились вопросы, посвященные
как событиям новейшей истории
Российской Федерации, так и 
многовековой давности - приня-
тию ислама Волжской Булгарией, 
крещению Алании. В прошлом 
году в диктанте приняли участие 
представители 95 стран. Очень
интересно проанализировать, как
пройдет акция в этом году, несмо-
тря на колоссальное, оголтелое 
внешнее влияние на нашу страну.

В Москве главной площадкой
Этнодиктанта стал конгресс-холл 
Центра международной торговли,
где в эти дни шли пленарные за-
седания и сессии форума «Наро-
ды России». Зал был полон. На 

диктант приехали представители
ФАДН России, Дома народов Рос-
сии, органов власти, националь-
ных организаций, а также кибер-
волонтеры из московской школы 
№ 1363. Кстати, киберволонтер-
ство - новый образовательный 
проект Дома народов России, под-
держанный Федеральным агент-
ством по делам национальностей. 
Ребят знакомят с национальной 
политикой, учат освещать про-
екты на национальную тематику,
работать с социальными сетя-
ми, а также взаимодействовать 
с национально-культурными ор-
ганизациями в режиме онлайн. 
Лучшие выпускники будут осве-
щать проекты на национальную 
тематику в региональных Домах 

дружбы: вести социальные сети, 
сайты, формировать интересные
рубрики. Работа на форуме и дик-
танте стала их профессиональным 
крещением.

Диктант стартовал в 10.00. Во-
просы со сцены диктовал актер
и писатель Иван Охлобыстин.

- Надо же! Вы это знали? И я 
не знал! - комментировал он не-
которые вопросы. Действитель-
но, были среди них такие, что 
невольно хотелось заглянуть в
телефон-шпаргалку. Да и многие
ли в курсе того, что золотое со-
ёмбо - символ вечной жизни   - 

есть на флаге и гербе одной из
республик России? Или какой
российский город называют го-
родом «миллиона роз»? Впрочем,
были и вопросы, ответ на кото-
рые лежал скорее в плоскости
арифметики. Например, в каком 
веке Волжская Булгария приняла
ислам, если в этом году отмеча-
ется 1100-летие с этой даты?

Через 45 минут Иван Охлобы-
стин закончил диктовку, и все 
сдали заполненные листы с от-
ветами.

Одним из участников диктанта
стал актер и депутат Госдумы
Дмитрий Певцов:

- Что-то знал наверняка, но не-
которые вопросы меня озадачи-
ли. На них пытался отвечать по
наитию. Например, какой запрет
был у адыгов, чтобы общение мо-
лодежи во время танцев прохо-
дило без конфликтов? Я ответил,
что не надо приглашать девушку
на танец. Возможно, ошибся.
В любом случае получилось
очень интересное путешествие
по нашей стране, традициям ее
народов. И главное: здесь мы,
люди из разных регионов стра-
ны, были вместе и делали одно
дело. А то, что делается сообща,
сближает. Особенно это важно
сейчас, когда идет специальная
военная операция.

Этнодиктант проходил еще и
в режиме онлайн, на ресурсе 
miretno.ru. На этом сайте мож-
но было ответить на вопросы в
онлайн-формате до 8 ноября и
сразу же сопоставить свои зна-
ния с правильными ответами.

Этнографический
диктант написали 
4 миллиона человек

 ■ ТАК И СКАЗАЛ
Заместитель 
руководителя 
администрации 
президента 
Магомедсалам 
МАГОМЕДОВ:

- Мы видим неуклонно растущий
интерес к этнографическому дик-
танту. А это говорит о том, что у лю-
дей есть большой, искренний инте-
рес к своей истории, своей культуре 
и культуре народов, населяющих 
нашу великую Россию. Это стрем-
ление узнать больше, несомненно,
сближает всех нас и способствует 
укреплению единства российской
нации. Чем больше наши люди, а 
особенно молодежь, будут знать
историю России, историю других 
народов, наши традиционные ду-
ховные ценности, тем крепче бу-
дет дружба между народами нашей
страны.  

Международную 
акцию Федерального 
агентства по делам 
национальностей, 
стартовавшую 
накануне 
Дня народного 
единства, 
поддержали все 
российские регионы 
и 184 страны.

Свои знания о народах 
России проверяли жители 

всех регионов страны.

Так писали 
диктант 

на борту ледокола 
«Владивосток».
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Чел.

ВПЕРВЫЕ РОССИЯ 
ПИСАЛА ЭТНОГРАФИЧЕСКИЙ 
ДИКТАНТ 
4 ОКТЯБРЯ 
2016 ГОДА. 

Он прошел под лозунгом «Народов много - страна одна!» на восьми 
сотнях региональных площадок. К России присоединились 
русскоязычные граждане Турции и Швейцарии. С тех пор участие 
других стран в этнодиктанте стало традиционным, 
и их количество постоянно растет. Диктант пишут на всех 
континентах, тестовые вопросы представлены на русском 
и английском, а в этом году - еще и на испанском языке.

Первый этнодиктант написали 90 тысяч человек. 
С тех пор количество участников акции растет. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021* 2022
*Из всех российских регионов и 95 стран мира.
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 � ИЗ ПЕРВЫХ РУК

Игорь БАРИНОВ:
Несмотря на усилия 
извне, российское 
общество 
сплотилось.
Руководитель Федерального 
агентства по делам национальностей 
рассказал о процессах, происходящих 
в стране в связи с вхождением 
в состав Российской Федерации 
четырех новых субъектов.

- Сегодня необходима ускоренная интеграция в 
общероссийское пространство Донецкой и Луганской
Народных Республик, Запорожской и Херсонской
областей, в том числе и в сфере межнациональных 
и конфессиональных отношений.

На первое место я бы поставил задачу утверждения
на уровне общественного сознания идеи этнической,
культурной и исторической общности русского и
украинского народов. Донецкая и Луганская Народ-
ные Республики 30 лет находились в другом инфор-
мационном пространстве, где их жителям пытались
вбить в голову совершенно другие тезисы. Поэтому
нам предстоит достаточно большая и достаточно се-
рьезная работа, чтобы все поставить на свои места,
в первую очередь в головах молодых людей.

Сейчас в условиях противостояния с коллективным
Западом наши враги прилагают все усилия, чтобы рас-
колоть российское общество, нанося удар в первую
очередь по его духовной основе. Серьезным вызовом
является церковный раскол православия, спровоци-
рованный и поддержанный Западом, выразившийся
в провозглашении так называемой Православной
церкви Украины, ведущей открытую антироссийскую
пропаганду. Особая опасность связана с неоязыче-
скими культами.

Эксперты говорят о колонизации информационного
пространства коллективным Западом. Сейчас от-
крыто заявляется о том, что попытки вмешательства
во внутренние дела России будут продолжены, а их 
вектор будет направлен на разжигание межнацио-
нальной розни и внушение ряду народов того, что их 
угнетают. Несмотря на все эти усилия, они находят
слабый отклик в российском обществе. Исходя из 
данных социологических опросов, можно говорить,
что сейчас, наоборот, происходит определенная кон-
солидация, сплочение представителей всех народов 
нашей страны.нашей страны.

Игорь Баринов на форуме 
«Народы России».

«Народы России»

Это был третий 
Всероссийский 
форум. Его с 2020 года
проводит Федеральное 
агентство 
по делам национальностей. 
Он стал одним из 
главных мероприятий 
в сфере государственной 
национальной 
политики страны. 

Одна из основных задач Форума  - 
выработка эффективных механизмов
укрепления общероссийской граж-
данской идентичности и единства
российской нации, межнациональ-
ного и межрелигиозного мира и со-
гласия, налаживание эффективных 
коммуникаций между регионами. В 
нем приняли участие представите-
ли органов государственной власти 
и общественных объединений всех 

субъектов Российской Федерации.
Участники обсудили вопросы укре-
пления единства российского обще-
ства и межнационального согласия, 
сохранения языков и культуры корен-
ных малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока.

Как отметил заместитель руково-
дителя администрации президента 
Магомед Магомедов, за последние
годы создан серьезный фундамент 
для укрепления межнационального 
мира и согласия. Он привел данные:
в 2012 году только половина россиян 
были удовлетворены межнациональ-
ными отношениями в стране, а сей-
час - уже около 80 процентов. По его 
мнению, такой серьезный фундамент 
выдержит все испытания, с которыми 
сейчас сталкивается страна, когда 
один из ударов для дестабилизации 
внутри России наносится именно в 
сфере межнациональных отношений.

В том же выступлении заместитель 
руководителя АП отметил и недора-
ботки. В частности, он указал на
проблему детей мигрантов: из них 
лишь 30 - 40 процентов охвачены
российским школьным образованием,
остальные - «вне сфер внимания» го-
сударства. «В перспективе большин-
ство из этих детей - это наши буду-
щие граждане, - подчеркнул он. - Мы 
не можем допустить их анклавного
образования и воспитания... Такая
ситуация недопустима, и главой госу-
дарства уже даны соответствующие
поручения». В то же время, по словам 
Магомеда Магомедова, должно быть 
четкое понимание: все граждане и
гости России обязаны соблюдать Кон-
ституцию и законы страны.

На Форуме обсуждались тенденции, 
проблемы и задачи государственной 
национальной политики, синхрониза-
ция действий в ее реализации.

Все 193 народа нашей 
страны сливаются 
в единую нацию.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

В соответствии с проектом федерального бюджета 
на 2023 - 2025 годы на поддержку экономического 
и социального развития коренных 
малочисленных народов Севера, 
Сибири и Дальнего Востока будут 
ежегодно выделяться субсидии 
на сумму больше 
156 млн рублей,
а на поддержку традиционной 
хозяйственной деятельности 
в Арктической зоне России - 
по 450 млн рублей. Дм
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встретились в Москве

В рамках Форума 
прошел Саммит 
коренных 
малочисленных народов 
Арктики, который  
собрал представителей  
40 этносов Севера, 
Сибири и Дальнего 
Востока. Это 
мероприятие входит  
в план председательства 
России в Арктическом 
совете в 2021 - 2023 
годах и приурочено 
к Международному 
десятилетию языков 
коренных народов. 

- До саммита были и другие ме-
роприятия с участием Федераль-
ного агентства, - говорит замести-
тель руководителя ФАДН России
Станислав Бедкин. - Например, 
недавно в Мурманске мы обсуж-
дали государственно-частное парт-тт
нерство в интересах коренных 
малочисленных народов. Кроме 
того, мы много работали над совер-
шенствованием законодательства 
в этой сфере. Поэтому саммит  - 
хороший повод подвести итоги,
наметить вопросы для дальнейшей
работы. Здесь мы стараемся сле-
довать девизу, который объявлен
ООН в отношении коренных наро-
дов: «Ничего для нас - без нас».

Специальный представитель
российского представительства 
в Арктическом совете по во-
просам коренных народов и со-
трудничества по линии регионов 
Михаил Погодаев и зав. кафедрой
ЮНЕСКО «Адаптация общества 
и человека в арктических регио-
нах в условиях изменения кли-
мата» СВФУ, д. п. н. Анатолий
Жожиков рассказали о реали-
зации проекта по цифровизации
языкового и культурного насле-
дия народов Арктики. Он реализу-уу
ется в Республике Саха (Якутия),

но, по словам Михаила Погодаева,
это не региональный проект: терри-
тория республики - своеобразный
«полигон», на котором создается
цифровая геоинформационная кар-
та с отображением мест житель-
ства пяти коренных малочисленных
народов республики, информации 
об их культуре и языке. Все это
должно выйти на федеральный уро-
вень - остальные регионы должны
создать свои ГИС-карты, которые
со временем предстанут в объе-
диненном формате общерос-
сийского многоязычного
портала.

Как рассказал
Михаил Погодаев,
сейчас участ-
ники проекта
собирают и
записывают
на цифровые
носители эле-
менты языка и
культуры ма-
лочисленных 
народов Яку-
тии и планируют
две экспедиции к
местам их житель-
ства, чтобы получить
максимальный объем ин-
формации. 

Ректор Российского государ-
ственного гуманитарного универ-
ситета Александр Безбородов 
представил еще один проект - Ин-
терактивный атлас коренных мало-
численных народов Арктики. Это
цифровой портрет малочисленных
народов, в котором собраны све-
дения об истории и культуре, ме-
стах традиционного проживания,
фольклоре и особенностях языков.

Участники саммита также по-
делились опытом в решении та-
кого проблемного вопроса, как
регистрация по месту жительства
ведущих кочевой образ жизни

представителей коренных наро-
дов, обсудили вопросы социально-
экономического развития корен-
ных малочисленных народов, 
возможные изменения законода-
тельства.    

ФАДН России уже
реализовало ряд за-

конодательных иници-
атив, направленных на 

то, чтобы сделать систему
подтверждения права на по-

лучение льгот и государствен-
ных гарантий, в том числе квот

на использование биологических 
ресурсов представителями малых
народов, прозрачной и понятной. 
Например, создан единый реестр, 
выписка из которого станет основ-
ным подтверждающим документом 
на получение преференций. Эту
инициативу поддержала Ассоциа-
ция коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего
Востока.

- Соблюдение прав корен-
ных малочисленных народов, их 
социально-экономическое разви-
тие, защита исконной среды их 
обитания и традиционного образа
жизни и совершенствование зако-

нодательства в их интересах явля-
ются приоритетом государствен-
ной национальной политики нашей
страны, - отметил руководитель
Федерального агентства по делам
национальностей Игорь Баринов. 
- Безусловно, есть открытые во-
просы, требующие коллективно-
го и конструктивного обсуждения 
с привлечением органов власти,
общественных организаций, биз-
неса и экспертного сообщества. Я 
уверен, что саммит позволит нам
наметить перспективные пути мо-
дернизации жизнеобеспечения,
развития предпринимательского 
потенциала коренных малочислен-
ных народов, их трансграничного
сотрудничества. Я надеюсь, что
наши встречи, наши совместные
усилия дадут серьезный и позитив-
ный результат и мы сделаем жизнь
наших коренных малочисленных на-
родов Севера, Сибири и Дальнего
Востока более комфортной.

СПРАВКА
В России к коренным малочисленным 

народам относятся этносы численностью 
не более 50 тысяч человек, которые про-
живают в местах своего исторического 
расселения, в большинстве своем ведут 
традиционный образ жизни и традици-
онную хозяйственную деятельность, со-
храняют свой язык, обычаи и промыслы 
и осознают себя как отдельный народ.
Как правило, это сельские жители труд-
нодоступных районов севера европей-
ской части страны, Кавказа, Сибири и 
Дальнего Востока.

Всего в России - 47 малочисленных 
народов, общая численность кото-
рых - 316 тысяч человек (согласно 
Всероссийской переписи 2010 года).
Причем 40 народов или чуть менее
285 тысяч человек - это коренные
малочисленные народы Севера, Си-
бири и Дальнего Востока.

Ничего для нас - без нас

Даже 
представители 
самой малой 
народности 

чувствуют себя  
в самом большом 

городе страны 
как дома.

 � ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Заместитель 
руководителя 
администрации 
Президента России 
Магомед МАГОМЕДОВ:

- Против нашей страны 
ведется открытая, жесткая
политика. Антироссийская 
политика... С официальных 
трибун на Западе звучат за-
явления о необходимости
разделения Российской
Федерации на как можно
большее число мелких го-
сударств. В первую очередь 
по национальному призна-
ку. Мы должны этому очень 
жестко противостоять.

Фотография Андрея 
Смольникова «Родина 

моя - Абазиния» заняла 
второе место  

на конкурсе «Русская 
цивилизация»  

в номинации «Традиции 
большой страны». 
Подробности на 

следующей странице.

На Саммите были 
оглашены новые 
законодательные 

инициативы  
о льготах коренным 

малочисленным 
народам.
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Точка зрения

В Москве  
подведены итоги  
VI Международного 
фотоконкурса  
«Русская цивилизация».

Велика Россия, и в каждой ее точке фото-
граф - будь то профессионал или любитель,
человек в возрасте или ребенок - найдут, на
что навести объектив. Эти «точки красоты» 
неисчерпаемы, что и позволяет Международ-
ному фотоконкурсу «Русская цивилизация»
ежегодно радовать уникальными кадрами 
природы, архитектуры и в первую очередь
наших людей.

 � ПОБЕДИТЕЛИ

1. Гран-при. Александр СТРЕЛЬЧУК «Осенняя Истра».
2. Номинация «Уникальная природа». Александр ЧАЗОВ «Над тайгой».
3. Номинация «Лица и поколения». Сергей КОЗЛОВ «Горянка».
4. Номинация «Традиции большой страны». Олеся КИМ «Свадебные хлопоты».
5. Номинация «Архитектура и скульптура». Андрей БЕЛАВИН «Крупнейший монастырь России».
6. Номинация «Духовные скрепы». Андрей СМОЛЬНИКОВ «Жизнь среди икон».
7. Номинация «Семейные ценности». Андрей СМОЛЬНИКОВ «Дорогие мои старики».

О России объективно
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ИЗ 69 СТРАН 
ПРИСЛАНЫ 
ФОТОГРАФИИ.

4377 
участников.
21 611 
кадров.

Подробности 
и тысячи 
прекрасных 
фотографий 
на сайте 
http://rucivilization.ru/
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В преддверии Всемирного 
дня борьбы с диабетом 
14 ноября, мы хотим рас-
сказать о влиянии сахара 
на сердце. Наш консультант 
сегодня - врач – кардиолог 
ГУЗ «Городская больница 
№ 13 г. Тулы» Горелова 
Татьяна Алексеевна

но необходима мышце 
сердца для полноцен-
ного ее сокращения 
и активной работы, 
но избыток сахара в 
питании негативно вли-
яет на его анатомию
и функционирование.
Кристаллический са-

хар, потребляемый в неумеренном объ-
ёме, негативно влияет на сердце в силу де-
фицита тиамина (витамин В1), что грозит 
дистрофическими явлениями в миокарде. 
Кроме того, избыток веса, провоцируе-
мый потреблением сладкого, приводит к 
страданию артерий от атеросклероза и 
повышению давления, из-за чего возрас-
тают нагрузки на сердце в условиях фор-
мирования ишемии миокарда. Это грозит
развитием стенокардии и инфаркта — со-
стояний, опасных для жизни. Не менее се-
рьезными могут быть и отеки, связанные с
внесосудистым скоплением жидкости, по-
тери кальция и калия, необходимых для со-
кратительной активности миокарда, — все 
это грозит остановкой сердца в условиях 
повышенных нагрузок.

• Конфликт сахара с кальцием,
фосфором

Сахар, поступающий с питанием в из-
быточном объёме, приводит к нарушению 
соотношения кальция, фосфора в плазме, 
что грозит потерями минералов и остеопо-
розом. При обычном состоянии соотноше-
ние «кальций-фосфор» имеет строго задан-
ные границы колебаний, а при избыточном 
поступлении сахара это соотношение 
резко меняется, что приводит к наруше-
нию процесса реминерализации костей. 
Так, резко повышается в плазме кальций, 
фосфор же при этом снижается. И данный 
дисбаланс минералов после избыточной
нагрузки сладостями может сохраняться 
до двух суток. В результате неправильного 
соотношения минералов в плазме кальций 
из пищи у любителей сахара усваивается 
хуже, часть его выделяется с мочой, не по-
падая в костную ткань.

Чтобы сахар полноценно усваивался, так-
же необходимо присутствие кальция, и если
с пищей минерала поступает недостаточно,
он начинает заимствоваться из костей, что 
грозит формированием остеопороза.

• Сахарный диабет (СД) — один из
самых мощных факторов риска развития 
сердечно-сосудистых заболеваний, особен-
но если он сочетается с ожирением. Люди, 
страдающие сахарным диабетом 2 типа,
чаще подвержены риску возникновения 
артериальной гипертонии (АГ), инсультов,
ишемической болезни сердца (ИБС), ате-
росклерозу артерий нижних конечностей,
хронической сердечной недостаточности.
При этом развитие осложнений может на-
ступать бессимптомно в течение несколь-
ких лет.

• Риск сердечно-сосудистых заболе-
ваний

Повышенный уровень сахара в крови при
сахарном диабете поражает сначала мелкие 
капилляры, а затем крупные артерии. Сосу-
ды становятся менее гибкими, уменьшается 
их проницаемость, и они уже не могут пол-
ноценно выполнять функции питания тканей
и органов (в частности, сердечной мышцы).

Риск развития ИБС при сахарном диабе-
те в три-четыре раза выше, чем у пациен-
тов без СД. Наиболее частые формы ИБС:
стенокардия и инфаркт миокарда. Среди па-
циентов с сахарным диабетом данная пато-
логия встречается практически одинаково у 
женщин и мужчин.

• Стенокардия и инфаркт миокарда
при сахарном диабете

Стенокардия — это давящая или сжимаю-
щая боль за грудиной или в области сердца, 
возникающая, как правило при физической
нагрузке или чрезмерном эмоциональном
волнении.

• Инфаркт миокарда — это состояние, 
когда мышце сердца не хватает кровоснаб-
жения, может возникнуть угроза гибели
клеток — некроз части миокарда или на-
рушение ритма. Согласно исследованиям,
люди с диабетом на 40–50% подвержены
риску возникновения инфаркта.

При наличии диабета инфаркт может
проявить себя: резкой общей слабостью, 
беспричинной рвотой, тошнотой, наруше-
нием сердцебиения, отеком тканей легких,
сильными болями в груди и области сердца, 
имеющие сжимающий или давящий харак-

тер, болевые ощущения, отдающие в шею,
челюсть, нижнее плечо, лопатку или руку,
которые не проходят после таблетки нитро-
глицерина.

У пациентов с сахарным диабетом ослож-
нения заболеваний сердца развиваются 
значительно раньше, чем у всех остальных 
групп риска. Опасность осложнений в том,
что на начальной стадии они чаще всего
протекают бессимптомно, что затрудняет 
постановление своевременного диагноза.
Именно поэтому так необходимо своевре-
менное наблюдение кардиолога.

• Инсульт при сахарном диабете
По данным статистики, вероятность ин-

сульта при сахарном диабете в 2,5 раза
выше, чем у тех, кто сахарным диабетом не
страдает.

Транзиторное (кратковременное) наруше-
ние мозгового кровообращения или инсульт
(гибель части клеток мозга из-за нехватки 
кислорода) возникает при поражении сосу-
дов головного мозга атеросклеротическими
бляшками.

Повышение уровня сахара крови способ-
но сильно осложнить инсульт. Многие врачи 
отмечали, что при гипергликемии задетый
инсультом участок мозга увеличивался. 
Установить точный диагноз заболевания мо-
жет только врач.

• Артериальная гипертензия
При диабете измерение давления — та-

кая же жизненно важная процедура, как 
постоянный контроль уровня глюкозы. Па-
циенты с сахарным диабетом, страдающие 
высоким давлением, подвергаются высоко-
му риску развития атеросклероза, что, в 
свою очередь, провоцирует инсульты, ин-
фаркты и другие серьезные осложнения. 
При СД 1 и 2 типа причины возникновения
гипертензии различны. При сахарном диа-
бете 1 типа высокое давление развивается
в результате поражения почек (диабетиче-
ской нефропатии). Артериальная гипертен-
зия при диабете 2 типа развивается еще 
раньше, чем метаболические нарушения.

• Факторы, повышающие риск развития
артериальной гипертензии при диабете

Пожилой возраст; дефицит некоторых 
микроэлементов в организме (например,
магния); постоянный психологический и 
эмоциональный стресс; ожирение или из-
быточный вес; сопутствующая эндокрин-
ная патология — болезни щитовидной 
железы, надпочечников; ночное апноэ
(недостаток дыхания во время сна, сопро-
вождающийся храпом); сужение крупных
артерий в результате атеросклероза.

• Профилактика сердечно-сосуди-
стых заболеваний

При сахарном диабете с целью профи-
лактики сердечно-сосудистых заболеваний 
необходим тщательный контроль массы
тела, ежедневные физические упражне-
ния, отказ от курения и алкоголя. Необхо-
димо поддерживать в норме три основных 
показателя:

• уровень гликированного гемоглобина 
(должен соответствовать индивидуальной
цели);

• артериальное давление (130/80 мм. 
рт. ст. или ниже);

• уровень холестерина липопротеидов 
низкой плотности (менее чем 1,8 ммоль/л 
или 1,5 ммоль/л в зависимости от риска 
развития неблагоприятных сердечно-сосу-
дистых событий).

Сердце не сахарСердце не сахар

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ
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Алена МАРТЫНОВА

На концерте 
в Казахстане 
Филипп Киркоров 
шокировал публику 
танцами 
в прозрачных 
лосинах.

СТЕСНЕНИЕ 
ПРОПАЛО

Тонны перьев и 
страз, похоже, в про-
шлом: Филипп Кир-
коров теперь стре-
мится к минимализму. 
Причем в самом лако-
ничном варианте. Так, 
на концерте в Алма-Ате 
поп-король вышел на 
сцену в «голом» наря-
де - прозрачном комби-
незоне, из-под кото-
рого предательски 
п р о с в е ч и в а л и 
трусы артиста, а 
нагота и срамота 
оставались при-
крыты разве что 
замысловатым 
принтом. Усугуби-
ли ситуацию цвета-
стая жилетка да шляпа, 
а еще странные танцы в 
стиле «маленьких утят». 
Стоит ли говорить, что 
видео разлетелось по се-
ти в считаные минуты.

«Поющие трусы - это 
теперь не только про де-
вушек», - упражняют-
ся в остроумии сетевые 
комментаторы и клепа-
ют обидные коллажи, 
сравнивая Филиппа Бе-
дросовича с Лолитой пя-
тилетней давности. Пе-
вица тогда, напомним, 
стала интернет-мемом, 
обтянув пышные теле-
са «голым» комбинезо-
ном. Сам поп-король 
поспешил в соцсетях 
оправдаться перед по-
клонниками. Мол, 

по задумке номера он 
должен был выступать 
в шортах поверх своих 
экзотических колгот, 
но коллектив во время 
переодевания на сцене 
сорвал одежду с певца: 
«Моя команда - настоя-
щие хулиганы! При мо-
ем богатом опыте даже 
я был в шоке, когда ме-
ня практически раздели 
на песне «В саду Эде-
мовом». Именно в этот 
момент я должен был 
выходить в зрительный 
зал. Вот и выпустили 
меня, грешника, к по-
клонникам... Разыграли 

карту «Голый король», 
оставив меня без шор-
тов. Честно говоря, я та-
кие шутки не люблю, но 
остался в безвыходном 
положении. Но - show 
must go on!»

Насколько убедитель-
но звучит объяснение 
55-летнего артиста, су-
дите сами. Нам показа-
лось, что в данной ситу-
ации оценить излишне 
эпатажный наряд Кир-
корова должны специа-
листы. Нет, не стилисты 
и модельеры - мы об-
ратились к психологу и 
сексологу.

- Похоже, артист пе-
ребрал уже все возмож-
ные способы эпатажа, и 
других вариантов, кроме 
как раздеваться, не оста-
лось, - считает психолог 
Марина Гладышева. - 
Думаю, сам Филипп 
настолько привык к то-
му, что на него смотрят, 
обсуждают и осуждают, 
что грань нормальности 

для него размыта..

«Я ПРИШЕЛ 
К ТЕБЕ 

С БУКЕТОМ»
Казахстанские га-

строли певца вообще 
оказались богатыми на 
события: помимо тан-
цев в «голом» наряде, 
Киркоров отметился 
и другой странной вы-
ходкой - спустился на 
одном из концертов в 
зал и отхлестал кого-
то в первых рядах бу-
кетом по лицу. Уви-
девшие видеозапись 
скандального эпизода 
поклонники были шо-
кированы - ничего себе 
«контакт с публикой»! 
Однако менеджер арти-
ста Екатерина Успенская 
заверила обществен-
ность, что Филипп та-
ким суровым образом 
обошелся не с одним 
из зрителей, а с членом 
своей команды: «Там не 
пустили поклонников 
к сцене - конечно, это 
ему не понравилось, 
Филипп за них засту-
пился...» Получается, 
певец не бил фанатов, 
а, наоборот, защищал 
их? Как бы то ни было, 
стоит признать, что да-
же здесь Киркоров про-
явил творческий под-
ход - мало кому придет 
в голову использовать 
букет в таком качестве.

Ну и ню!

Эпатажное видео 
смотрите на KP.RU. 

А также читайте 
о других похождениях 

«голого короля» в разделе
 «Звезды» на сайте

Немного наготы 
для мирной Алма-Аты

Павел КЛОКОВ

В ленте сплошная 
суровость,

Аж стынет в руках 
мобила.

Но тут появилась 
новость,

Которая всех 
затмила.

 
Как луч из глухой 

трясины,
Не в силах сдержать 

свой норов,
Киркоров надел 

лосины!..
Лосины надел Киркоров.
 
Скажите теперь, 

о боги,
Как мне пережить 

все это?
Всюду мерещатся ноги
В трусишках 

черного цвета.
 
С лицом напуганной 

псины
Визжу на весь дом, 

как боров:
- Киркоров надел 

лосины!
Лосины надел Киркоров.

Печально смотря 
на фото,

Скажу безо всякой 
фальши:

Во мне надломилось 
что-то…

Но надо как-то
жить дальше.

Стоят за окном 
осины.

Доносится рев 
моторов.

Киркоров надел лоси-
ны.
Лосины надел 

Киркоров.
 
В тарелке моей опята,
И сыр в моем 

бутерброде,
Но есть не могу, 

ребята.
Интоксикация вроде.
 
Как будто внутри 

токсины.
Полный живот 

мухоморов.
Киркоров надел лосины.
Лосины надел Киркоров.
 
Ну что я, какая цаца?
Закрою все эти фотки
И буду весь день 

держаться.
А вечером выпью водки.
 
И буду орать у Зины,
Напившись 

до помидоров:
- Киркоров надел 

лосины!
Лосины надел Киркоров!
 
Возможно, 

побью посуду.
Лягу на пол, 

как в субботу.
А утром я все забуду.
Ну и пойду 

на работу.

 �  КЛОКОВ 
ПО ЗАКОУЛОЧКАМ

«Всюду мерещатся 
ноги в трусишках 
черного цвета»

«Я ночами 
плохо сплю, 
потому что 

эпатаж люблю...» 
Отдадим Филиппу 
должное - надеть 
трусы он все-таки 

не забыл.

Ка
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Корреспондент «КП», 
увидев в сети

 полуголого 
короля, не смог 
промолчать.
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Оксана КРУЧЕНКО

Наташа - дама аккуратная 
и чистоплотная. Дома у нее 
ни соринки. Кафель блестит, 
пол намыт, листочки цветов на 
подоконниках как восковые: 
каждый Наташа протирает раз 
в три дня, не оставляя пыли ни 
единого шанса загадить зеле-
ные насаждения. На полках - 
книжки в ряд, фигурки суве-
нирные милые, фотографии в 
рамочках, вазочки. Уют такой, 
хоть в журнал глянцевый. Для 
примера и зависти.

Мужу Ан-
дрею Наташа 
тоже спуску 
не дает. По 
утрам вместе 
с поцелуем - 
обязательно 
мусорный па-
кет ему в зу-
бы, даже ес-
ли ведро и до 
половины не 
з а п о л н е н о . 
То «носки из 
кресла убери», 
то «не лежи 
на диванной 
подушке, она 
для красоты», 
то «ботинки в 
шкаф убери». 
Собаку Андрей 
с прогулки при-
водит, жена уже 
тут как тут с 
тряпкой: намеки 
на следы от лап уничтожает. 
Новогодняя елка зимой - это 
вообще отдельная история. 
Нарядное дерево только со-
бирается начать засыпать ком-
нату иголками, а Наташа, на 
опережение елкиных намере-
ний, уже пилит мужа: «вынеси 
ее, вынеси, вынеси». Словно 
злая мачеха, требующая отвез-
ти в дремучий лес бедняжку 
падчерицу.

ВНИМАНИЕ! ТРЕВОГА!
Хотя Наташа, конечно, ника-

кая не злая. Котят бездомных 
подкармливает, деньги на лече-
ние деток перечисляет в мало-
известные фонды, скандалов 
с благоверным избегает, даже 
когда бесит, на работе душка, 
детей воспитывает, ориен-
тируясь на самые передовые 
педагогические методики. Но 
домашний комфорт, уют и чи-
стота - ее пунктик. 

Как докопается до Андрея по 
какому-нибудь «хозяйственно-
му пустяку» - без криков, не-
рвов, но настойчиво, тому хоть 
из дома беги. Даже в выход-
ные покоя нет. Там подклей, 

сям прибей, тут подкрась. То 
коврик в ванной нужно новый 
постелить, то в торшере одна 
из трех лампочек перегоре-
ла - хорошо бы вкрутить для 
гармонии освещения, то еще 
какая-нибудь мелочь - и едет 
Андрюша в свой единственный 
выходной по магазинам, чтоб 
душа-Наташа могла поддержи-
вать дом в идеальном состоя-
нии. Зубами скрипит, дуется, 
но едет.

Ему, главное дело, все дома 
нравится - даже придраться не к 
чему, а супруге вечно что-то не 
то. Причем ей ну прямо не тер-
пится, свербит во всех местах. 
Как приспичит что-то в квар-
тире доделать-переделать, она 
мужу, измученному работой в 

душном офисе, так и стучит по 
мозгам клювиком. Андрюша 
иногда даже мечтает уехать на 
выходные куда-нибудь на ры-
балку. Да подальше. Так Ната-
лья ему мозг выедает. Но потом 
ему становится лень, и вместо 
ночевки в палатке в спальнике 
он обреченно выбирает свою 
удобную двуспальную кровать.

- Все дело в том, что муж-
чины и женщины по-разному 
воспринимают дом, - заступа-
ется за весь женский пол се-
мейный психолог Эдуард Толо-
хов. - Женщина же от природы 
хранительница очага. Для нее 
дом - это все. Ее стихия, место 
силы, ее царство. В этом жен-
ском царстве все должно быть 
хорошо, красиво и правильно. 
Так, как она сама себе пред-
ставляет. Дом для женщины, 
если хотите, - поле битвы и во-
площение жизненного смысла 
и генетической памяти. Когда 
дома женщина видит непри-
ятные «огрехи», выходящие за 
рамки ее понимания о прекрас-
ном, у нее в голове как будто 
вспыхивают сигналы: «Внима-
ние! Тревога!» И она торопится 
поскорее навести в своем свя-

тилище благодать, привлекая 
к этому всех, в первую очередь 
мужа. Дом для женщины - это 
вторая работа. Не менее ответ-
ственная, чем первая.

И ВСЕ-ТАКИ ЭТО КРЕПОСТЬ
У мужчин, как водится, все 

совсем не так. Для них котле-
ты отдельно, а мухи тоже сами 
по себе. То есть работа - это 
работа, а дом - это дом. И эти 
две «субстанции» не смешива-
ются и не взбалтываются. До-
ма сильный пол прячется от 
внешнего мира - начальников, 
забот, проблем, друзей, врагов 
и всех-всех-всех. И осыпаю-
щаяся елка, задержавшаяся в 
квартире до мая, этому ну ни-
как не мешает. Если женщина 

дома «команду-
ет фронтом», то 
мужчина рассла-
бляется.

- Дом для муж-
чины - пещера, 
укрытие, тыл, - 
продолжает пси-
холог Толохов. - 
Здесь он может 
спрятаться от 
ж и з н е н н ы х 
бурь. Един-
ственное место 
покоя. И если 
жена начинает 
бездумно да-
вить, нахра-
пом: «сделай 
это, сделай 
то, срочно, 
беги, лети», 
с е р ь е з н ы х 
конфликтов 
не избежать. 

Нет мужчин, 
которых бы такой прессинг 
не бесил. Не потому, что муж 
нервный, а из-за различий в 
мужской и женской приро-
де. Мужчине совершенно все 
равно, что «покрывало не под-
ходит под интерьер», ему и так 
хорошо.

Словом, сильный пол мог бы 
защищаться от слабого аргу-
ментами типа «это не мы такие, 
это жизнь такая». И был бы в 
общем-то прав. Но, с другой 
стороны, какая женщина, из-
вините, такое потерпит?

- Только мудрая, - улыбается 
семейный психолог. - Чтобы 
избежать конфликтов с мужем 
на бытовой почве, женщине 
стоит помнить о том, что дом 
она и ее супруг понимают все-
таки по-разному. И если муж 
не торопится прибить полку, то 
необязательно потому, что он 
лентяй. Если даме так уж нужно 
довести свое жилье до идеала, 
необязательно всегда привле-
кать к этой «войне» мужчину. 
А если и привлекать, то нена-
вязчиво и без агрессии. Чтобы у 
него не было «конфликта моз-
га»: я пришел отдохнуть в свою 
берлогу, а тут такое!

Мужчина и женщина

Кому будуар, 
а кому берлогаПсихологи говорят, 

что дом мужчины 
и женщины 

воспринимают 
по-разному. Именно 

из-за этого между 
ними часто случаются 

конфликты.

В начале недели Овнам предстоит хорошенько 
потрудиться. Все важное стоит наметить именно 
на эти дни. Среда и четверг принесут различные 
неприятности и конфликты - не лезьте на рожон, 
чтобы не разгребать потом последствия. Остаток 

недели посвятите своему хобби.

Тельцы довольно трепетно относятся к деньгам. 
Проявите внимательность в этой сфере по макси-

муму, поскольку велик шанс совершить неприятную 
ошибку. Может случиться и так, что на одной чаше 
весов окажется здоровье, а на другой - деньги. И 

в этом случае выбирайте первое.

Как и у большинства знаков, у Близ-
нецов эта неделя подходит больше 

для рути ны. Вас такое положение вещей не устраи-
вает, однако не поддавайтесь соблазнам и не при-
нимайте радикальных решений. Уехать на край све-

та можно, но подумайте, как потом возвращаться?

Для кого-то первая половина недели благоприятна, 
но только не для Раков. Эти дни принесут напряжение, 

а в таких условиях делать что-то важное не стоит. 
Среда и четверг могут принести положительные 
перемены. Они могут быть незамет ными, но спустя 

время вы поймете, что именно улучшилось.

В начале недели не форсируйте события. Чем 
больше вы суетитесь, тем меньше у вас получается. 
Отпустите ситуацию, и все сложится само собой. 
В четверг будьте осторожны с финансами. Затем 
отдыхайте, планируйте, записывайте посещающие 

вас идеи - среди них будут и перспективные.

Неделя практически ни для чего не подходит, 
но вас не напугать отсутствием больших событий. 
Можно посвятить себя уборке, систематизации 
чего бы то ни было. Это поможет вам подгото-
виться к будущим свершениям. С финансами все 
неплохо, но все же соблюдайте осторожность.

Наконец-то приходят долгожданные благоприят-
ные перемены. Рубить сплеча не надо, зато можно 
делать первые шаги навстречу этим самым переме-
нам. Если у вас есть отношения, которые изжили 
себя или просто вас тяго тят, в выходные вы сумеете 

решить вопрос относительно безболезненно.

Начало недели подходит для самых раз-
ных дел, а вот в среду возникает вероят-

ность конфликтов и даже расставаний. Неплохая не-
деля для денег. Погрузитесь в повседневные дела, а 
с новыми задачами повремените. Скорпионы бодры 
и полны сил. Но не переоцените свои возможности.

Эта неделя вас порадует. Наконец-то де-
ла пойдут в нужном направлении. Если вы 

искали работу или подработку, вам может по-
ступить очень заманчивое предложение. Да и на 
постоянном месте работы ситуация улучшается. А 

в выходные можете с чистой совестью отдохнуть.

Вас ждет ровная и спокойная неделя. Это 
именно то, что вам и нужно - тихая гавань 

во время бури. А вокруг бушует стихия - в жизни 
окружающих сплошные перемены, и плохие, и 
хорошие. Будьте опорой и поддержкой близким 
в обоих случаях. А за себя не переживайте.

Хорошая новость для тех Водолеев, у кого 
были проблемы с деньгами: ситуация меняет-

ся в лучшую сторону. Те же, у кого все было нор-
мально, держат финансы под контролем, и это тоже 
хорошо. В субботу и воскресенье позвольте себе 
немного расслабиться и как следует отдохните.

Вам предстоит приятная и результативная не-
деля. Фортуна улыбается и в работе, и в матери-

альной сфере, и в личных отношениях. Да, как и у 
большинства, период не подходит для важных дел, 
но вам это не помешает получать удовольствие от 
жизни и использовать благоприятные возможности.

Овен

Телец

Близнецы

Рак 

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

14 - 20 ноября
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Евгений НЕСЫН

Фанаты русского фигур-
ного катания всполошились. 
Допинг-дело Камилы Валие-
вой на днях было передано в 
Спортивный арбитражный 
суд (CAS). Польский 
глава Всемирного ан-
тидопингового агент-
ства (ВАДА) Витольд 
Банька заявил, что поскольку 
РУСАДА слишком сильно за-
тянуло с вынесением вердикта 
по допинг-делу Валиевой, то 
теперь разбирательство про-
изойдет в CAS.

Но что означает передача 
дела в суд? Тут есть два мо-
мента. Во-первых, Валиева 
несовершеннолетняя и явля-

ется «защищенной» спор-
тсменкой. То есть сведе-

ния о ее допинг-деле со всеми 
анализами и микроскопиче-
скими вкраплениями запре-
щенного вещества просто не 
разглашаются. А во-вторых, в 
Российском антидопинговом 
агентстве (РУСАДА) просто не 
решились взять на себя ответ-
ственность и забанить самую 

популярную фигуристку стра-
ны. Вот дело и попало в суд.

- Считаю, что это только 
ускорит все процедуры при-
нятия решения, - говорит 
юрист Анна Анцелиович. - 
Сейчас не нужно проводить 
слушания, приводить доку-
менты. Они пойдут напрямую 
в Спортивный арбитражный 
суд. Изначально я предпола-
гала, что будет достигнуто 
соглашение всех сторон и 
все сразу обратятся имен-
но в CAS, это логично. При 
любом решении была бы 
сторона, которая была бы 
недовольна.

И вот как раз недовольны-
ми оказались боссы Всемир-
ного антидопингового агент-
ства. Потому что глава ВАДА 
у себя в личных соцсетях на-
писал, что вопреки требова-
нию о скорейшем решении 
по делу этого не произошло. 
Значит - дорога в суд.

Да, дело запутанное, о 
чем сказала Татьяна Та-
расова:

- Я не понимаю всех 
подробностей. Куда они 
там будут передавать. Я 
знаю, что Камила Валие-
ва - чистая девочка.

Кирилл СЕРОВ

Знаменитая 
биатлонистка не знает, 
сможет ли ее дочь 
Кристина продолжить 
спортивную карьеру.

Наша лучшая биатлонистка 
Кристина Резцова недавно 
объявила, что пропускает се-
зон, потому что она уже на 
пятом месяце беременности и 
ждет второго ребенка. Звоним 
ее маме, трехкратной олим-
пийской чемпионке Анфисе 
Резцовой, у которой четыре 
дочери и она тоже во время 
спортивной карьеры уходила 
в декрет.

- Анфиса Анатольевна, 
Кристина объявила, что этой 
зимой выступать не будет…

- Да, она беременная.
- Может, и правильно. 

Воспользовалась таким 
провальным сезоном, ведь 
наших все равно не пу-
скают на международные 
старты.

- Я не знаю, воспользовалась 
или нет. Но если уж так случи-
лось, то и слава богу!

- Она говорит, что не зна-
ет, когда вернется. А вы 
ведь тоже возвращались 
после родов?

- Да, дважды. Сначала после 
рождения Даши (тогда Анфиса 
Резцова перешла из лыжных 
гонок в биатлон. - Авт.), и по-
сле того, как на свет появи-
лась Кристюша. А вот после 
третьих родов я завершила 
карьеру.

- А сможет ли Кристина, 
так же как и мама, вернуть-
ся второй раз?

- Не знаю. Как получится. Ей 
26. Время еще есть.

- Кристина родила дочку 
в феврале 2021 года, а ме-
нее чем через год уже вы-
ступала на Кубке мира, в 
феврале 2022 года выигра-
ла «бронзу» и «серебро» на 
Олимпиаде в Пекине. Очень 
быстро восстановилась. А 
второй раз возвращаться 
сложнее?

- Ну, не знаю… Многое за-
висит от мотивации. Как она 
захочет.

- Мотивация должна быть, 
ведь она так и не стала 
олимпийской чемпионкой.

- К сожалению.

 � ЛЫЖИ И ВИНТОВКА

Анфиса РЕЗЦОВА: 

Я дважды возвращалась 
на лыжню после родов

Все новости 
спорта - 

на KP.RU/sports
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В среду капитан московского «Динамо» Даниил Фомин офици-
ально стал футбольным «Джентльменом года». Смокинг от «Комсо-
молки» сел как влитой. 

Благодарим наших партнеров с телеканала «Матч Премьер».
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Анфиса Резцова (в центре) 
вернулась в спорт после 
рождения второй дочери 

Кристины (слева). 
А вот когда появилась 

на свет Василиса (справа), 
завершила карьеру.

Спорт

ФОТО-
ФАКТ

СУТЬ СКАНДАЛА
Допинг-проба Камилы Валие-

вой от 25 декабря 2021 года 
содержала следы триметазиди-
на. Однако же из-за накладок 
в работе допинг-лаборатории 

в Стокгольме или созна-
тельной затяжки вре-

мени Всемирным 
антидопинговым 
агентством эта ин-

формация была пре-
дана огласке только 
во время Олимпиа-
ды-2022 в Пекине. 
Произошло это сразу 
после завершения 
командного турнира, 

где Валиева ста-
ла олимпийской 
чемпионкой. 
Личные сорев-

нования после раз-
горевшегося допинг-скандала 
Камила проиграла, поскольку 
находилась на грани срыва (за-
няла четвертое место).

Дело Камилы 
Валиевой 
дошло до суда
Что теперь будет с фигуристкой, 
которую еще во время 
Олимпиады-2022 в Пекине 
обвинили в нарушении 
антидопинговых правил.

В своей новой  
программе 

Камила Валиева 
постаралась 

передать 
весь драматизм 

допинг-скандала. N
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Антон НИКИТИН,
Юлия КОВАЛЬ
(«КП» - Красноярск»)

Поселок Прогресс находит-
ся в 180 км от Благовещенска 
Амурской области. Крохотным 
его не назовешь, здесь живут 
примерно 10 тысяч человек. Но 
о громком убийстве тут знают 
все. 23-летнего Олега Шевцова 
на улице насмерть пырнула в 
горло ножом 22-летняя Алина 
Нещерет.

В участке девушка тряслась 
и плакала: «Он пытался меня 
изнасиловать!» Это случи-
лось 9 июля. Лето, суббота, 
7 утра. Олег возвращался от 
друзей домой, нетрезвый. 
Алина, по ее рассказу, рано 
встала и вышла на улицу, где 
и столкнулась с Олегом. Тот 
себя не контролировал. При-
жал девушку к забору, чтобы 
не кричала, вытащил нож... 
Дальнейшее, уверяла Алина, 
она помнит плохо.

Нож оказался у нее, якобы 
в какой-то момент напавший 
выпустил его из рук. Защи-
щаясь, ударила ножом почти 
наугад и попала прямо в шею. 
Хлестанула кровь, Алина бро-
силась домой, подняла всех на 
ноги, начали звонить участ-
ковому. Вскоре у дома были 
полиция и медики. Олег был 
еще какое-то время жив - да-
же скорую помощь он успел 
вызвать сам, зажимая рану 
на шее. Но умер практиче-
ски одновременно с приез-
дом врачей.

ОДНУ - БАБУШКЕ, 
ВТОРУЮ - В ДЕТДОМ

С детства жизнь Алины и 
Кати Нещерет была непро-
стой. Отец не появлялся, мать 
Наталья пила, однажды после 
пьяной драки порезала кого-
то из собутыльников ножом 
и оказалась в колонии. Кате 
было 10, ее оставили с ба-
бушкой. А вот семилетнюю 
Алину определили в детдом. 
Там она пробыла совсем не-
долго, очень скоро девочку 
забрала приемная семья, над 
ней оформили опеку. Жизнь 
стала другой.

- Родня неблагополучная 
так уже не влияла, - рассказы-
вает соседка приемной семьи 

Мария Одинцова. - У них все 
было очень хорошо. Мама - 
самая лучшая. У них много 
приемных детей, и никто ни 
в чем не нуждается. 

2019 год. Сестры жили в 
одном поселке, но в разных 
домах. 19-летняя Алина - в 
приемной семье, а 22-лет-
няя Катя по-прежнему с ба-
бушкой и матерью. (Наталья 
Нещерет вышла на свободу 
и вернулась в дом свекрови, 
а отец девочек уже давно не 
жил в Прогрессе. - Ред.)

- За Катькой начал ухажи-
вать Саня Шевцов, местный 
бандюга... - Соседи хорошо 
осведомлены о жизни друг 
друга. - Он старше ее года на 
три, сидел за убийство по пья-
ной драке, давали семь лет, а 
отсидел 5,5 и вышел по УДО. 
На что жил? Да шабашил, у 
нас большинство так. Он ей 
не сильно нравился, все вре-
мя ругались, гонял он ее, все 
слышали. Но замуж звал, вот 
какие-то такие были у них от-
ношения.

14 октября в восемь вечера 
на улице Ремесленной разда-
лись крики - полыхнул дере-
вянный дом, где жила семья 
Нещерет. Все три женщины 
в тот момент были в доме. 

Наталья выскочила 
на улицу, вытаскивая 
горящую, как факел, 
Катю. Начала тушить, 
обжигая руки, пока не 
подоспели полиция и 
скорая.

Оказалось, за два 
часа до пожара в доме 
разыгралась драма.

Александр явился 
за Катей, уже сильно 
нетрезвый, внутрь его 
не впускали. Тогда он 
сшиб хлипкий крючок 
двери на веранде и ворвался 
внутрь. Ему пригрозили - вы-
зовем участкового.

«Когда мы прибыли с напар-
ником, - рассказывал старший 
уполномоченный, приехав-
ший на вызов, - крючок на 
входной двери веранды был 
сломан. Жильцы пояснили, 
что не могут выгнать Шев-
цова, который пришел и не 
хочет уходить. Мы вывели 
Шевцова из дома, посадили 
в автомобиль, опросили, про-
вели с ним беседу по поводу 
его поведения. После этого 
он сказал, что больше в дом 
не пойдет, попросил довезти 
его до центра поселка. Решив, 
что Шевцов никакой угрозы 
не представляет, мы поеха-
ли, высадили Шевцова, сами 
вернулись в отдел».

Но через два часа Александр 
заявился в дом снова, «нака-
чавшийся» еще сильнее. Схва-
тил стоявшую в доме бутылку 
растворителя, вылил Кате на 
голову, чиркнул лежащими на 
печке спичками.

- Он потом выскочил и кри-

чал: «Сдохни, тварь!», - соседи 
до сих пор помнят тот день. - 
Матери удалось ее вытащить. 
А вот бабушка так и не выбра-
лась, погибла.

Катя получила 80 процентов 
ожогов тела, но в больнице 
была в сознании и успела дать 
показания полиции. Девушку 
увезли в больницу, но спасти 
ее не удалось.

20 ноября 2020 года суд при-
говорил Шевцова к 21 году ли-
шения свободы. На этом исто-
рия, казалось, закончилась. .

За три года о случившемся в 
поселке позабыли, пока 9 ию-
ля 2022 года Алина, младшая 
сестра Кати, не угодила в по-
лицейский участок с окровав-
ленными руками и историей 
про защиту от пьяного на-
сильника. Девушка стояла на 
своем, пока не дошло до пере-
писки в ее мобильном теле-
фоне. С тех пор как погибла 
сестра, Алина, оказалось, все 
время думала о мести. Хотя 
что конкретно готовится сде-
лать, нельзя было понять из 
путаных сообщений в мессен-
джерах.

ОЛЕГ
С Олегом, погибшим от 

удара ножа, Алина почти ни-
когда не пересекалась, кру-
тились в разных компаниях. 
Но за три года изучила, где 
он живет, куда и когда мо-
жет пойти.

Зачем?
Дело в том, что Олег - 

родной брат того самого 
Александра, убившего Ка-
тю! И он должен погиб-
нуть - именно такую месть 
за сестру задумала девушка. 
Убить брата убийцы...

Материалы дела сейчас 
переданы в суд, чтобы не 
было давления обществен-
ности и прессы, следовате-
ли не раскрывают нюансов. 
Как Алина выслеживала 
жертву? Оказался ли ее по-
ступок в итоге спонтанным - 
ведь вряд ли назовешь про-
думанным удар ножом на 
улице? Как она справилась 

со взрослым парнем, который 
к тому же занимался спортом? 
Все эти детали появятся, когда 
материалы начнут слушаться в 
суде, а он начнется уже скоро. 
Так или иначе, Алина созна-
лась - убийство было умыш-
ленным. Об этом она не только 
писала в мессенджерах, но и 
вслух говорила знакомым. Но 
кто мог поверить? 

- Она лично мне говорила, 
что хочет отомстить, да и не 
только мне, и еще задолго до 
убийства, года за три, - рас-
сказывает знакомая девушки, 
Оксана. - Но как отомстить - 
не говорила...

Читайте на сайте 
«Почему Ксению Собчак 

могут считать причастной 
к вымогательству 

11 миллионов»

В поселке, где Алину раньше 
жалели, сейчас проклинают:

- Сашка? Ему еще лет 20 си-
деть. Но что будет, когда он 
выйдет? - говорят в поселке. - 
А эта ненормальная! Такого 
парня сгубила! Этот Олег, ко-
торого Алинка сумасшедшая 
зарезала, как раз хорошим был 
в отличие от его брата. Один 
оставался у матери, заботил-
ся о ней. Теперь у нее никого 
нет...

Сейчас Алина находится в 
СИЗО в ожидании суда. Ей 
грозит до 15 лет колонии.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

«Отдай 
мне брата 
за сестру»

Девушка 

три года 

вынашивала 

план кровной 

мести.

Алина решила, 
что отберет 

самое дорогое.Со
цс

ет
и

Со
цс

ет
и

Олег стал жертвой мести.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике

«Анекдоты»!

В зоомагазине:
- Дайте мне два десятка

мышей и пяток крыс.
- Зачем вам столько?
- Меня выселяют и требу-

ют, чтобы я оставил квар-
тиру в том состоянии, в
котором она была.

�  �  �
Маршрутка - един-

ственное место в Рос-
сии, где финансовый
поток может пройти
трех и более посредни-
ков и никто не возьмет
откат!

�  �  �
- Вася, а кто у тебя в се-

мье главный?
- Конечно, я, прямо как 

премьер-министр.
- А кто тогда у тебя жена?
- А-а, просто министр фи-

нансов.
�  �  �

Возможно, что жизнь
на Земле и дорогая, но
зато она включает бес-
платный вояж вокруг
Солнца на целый год!..

�  �  �
Я не умею водить машину

и не стыжусь этого. Зато
видели бы вы, как я езжу 
на метро. Залюбуешься!

�  �  �
Если вы считаете, что 

достигли вершин эти-
кета, попробуйте при
помощи ножа и вилки
съесть стакан семечек.

�  �  �
- Почему не принесли 

500 рублей на ремонт 
школы?

- Мы ее не ломали!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4.
«Финт дурости». 8. Какое
поведение сродни эпатажу?
9. Какой орел на Филиппи-
нах объединяется в пары, 
чтобы охотиться на обезьян?
10. «Отрицание свободы»
для Михаила Бакунина. 13.
Цветок протеста у Гордона 
Комстока из романа Джор-
джа Оруэлла. 15. Какой же-
лезе прежде отводили роль
поглотителя отходов мозга? 
16. Парадный ... у военных. 
19. Кто из литературных 
классиков стал отчимом для 
актера Алексея Баталова? 
20. Беседа у микрофона. 
22. Депутатская группа в 
парламенте. 23. Самый
популярный напиток совет-
ского общепита. 25. Кто
стремится обратить в свою
веру? 26. Страна с самой
сухой пустыней на Земле.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Какого забавного Ивана

дважды сыграл в кино
Леонид Харитонов? 2. За-
блудившееся транспортное 
средство в романе Джона
Стейнбека. 3. Изменение
положения. 5. Камень, что 
защищает своего хозяина
от энергетического вам-
пиризма, принимая зло на
себя. 6. Где жил скульптор 
Пигмалион? 7. Глушитель у 
похитителей. 9. Что обнару-
жил 18 августа 1868 года
французский астроном Пьер
Жансен? 11. Кем работал
в редакции Эдвард Нортон
до того, как стать актером? 
12. Жрец мольберта. 14.
Должность героя Леонида 
Быкова из комедии «Укроти-
тельница тигров». 15. Во что
сыграл на Луне американец
Алан Шепард? 17. Артист на 
манеже. 18. Побуждающий 
момент. 21. На кого учится 
Таня из «Универа»? 24. Зал
для стрельбы.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Заскок.
8. Бравада. 9. Гарпия. 10. Авторитет. 13. Фикус. 15. Ги-
пофиз. 16. Строй. 19. Ардов. 20. Интервью. 22. Фракция.
23. Компот. 25. Миссионер. 26. Чили. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1.
Бровкин. 2. Автобус. 3. Сдвиг. 5. Агат. 6. Кипр. 7. Кляп. 
9. Гелий. 11. Корректор. 12. Живописец. 14. Старпом.
15. Гольф. 17. Циркач. 18. Стимул. 21. Юрист. 24. Тир.

 � �  АНЕКДОТЫ
В НОМЕР

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

Виктория 
ПАЩАНИНА, 

18 лет, Самара:
- Учусь 

в Самарском 
государственном 

колледже 
сервисных 
технологий 
и дизайна. 

Я увлекаюсь 
рисованием, 
больше всего 
мне нравится 

рисовать маслом 
на холсте 
пейзажи, 
танцами, 

чтением книг, 
а именно 

зарубежной 
классикой 
и фэнтези, 

моделингом.

                                    БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Приятных вам выходных!
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Интересные рукава 

придают силуэту 
изящество, а образу - 

романтичность. 
Виктория - настоящая 

Белоснежка.
Людям с таким 

цветотипажом стоит 
научиться правильно 

поподбдбирирататьь цвцвететаа. 
УУ ВиВикткторорииии ппололучучилилосось ь 

прпрекекрарассноо - этэтотот 
мемерцрцаюающищийй сесерырыр йй
ээлэлэллегеге ананаантетенн ии свсввежежежежж....

Письма с фото присылайте по адресу:
«Комсомольская правда», ул. Новодмитровская,
д. 5А, стр. 8, Москва, 127015.
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП».
Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам

участницу на нашем
сайте kp.ru в разделе

«Будь стильной с «КП»!

Редакция не несет 
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за достоверность содержания 
рекламных материалов.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛИ – ООО «Дом Прессы», ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Давление – 749 мм рт. ст.
(норма ноября – 748)
Относительная влажность
воздуха – 71 % (норма – 53 %)
Ветер – северо-западный
3 м/с
Восход – 7:33  Закат – 16:53
Луна – убывающая

Прогноз погоды на завтра, 12 ноября
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