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Тут намедни министр обо-
роны США Ллойд Остин от-
весил в нашу сторону жир-
ный комплимент: «У россиян 
впечатляющее вооружение». 
Хотя и сказано было сквозь 
зубы, но и на том спасибо. 
И ведь правда - у нас есть 
немало уникальной боевой 
техники. Причем не только 
щедро распиаренной на ла-
ковых страницах рекламных 
журналов, а проверенной в 
боях - и в Сирии, и в спецопе-
рации на Украине.

Но что любопытно: судьба 
некоторых видов вооружений 
висела на волоске. Причем 
даже тех, которыми мы се-
годня гордимся.

ЩЕЛБАН МАСКУ
Еще весной американский 

миллиардер Илон Маск под-
ложил нам жирную космиче-
скую свинью - заставил свою 
систему спутниковой связи 
Starlink пахать на разведку 
США и армию Украины. Они 
в режиме онлайн стали по-
лучать данные для наведения 
на Украине беспилотников, 
ракет и орудий на российские 
позиции.

А потом вдруг случился об-
лом: Starlink перестала фу-
рычить над теми районами 
Украины, где шли активные 
бои. Украинские спецы за-
говорили о «непонятных мас-
совых проблемах» не только 
с интернетом, но и с военной 
связью.

Как только сигналы со 
спутников Starlink стали 
«пропадать», украинцы пере-
стали получать важные раз-
ведданные и резко снизили 
число своих атак.

И… вот тут внимание: ока-
залось, это российские систе-
мы РЭБ (радиоэлектронной 
борьбы) «активно пытаются 
убить Starlink».

Имя «вредителя» известно. 
Это российский комплекс 
РЭБ «Тирада-2С». Он и соз-
дан для глушения спутников 
связи противника. Ему помо-
гает система, предупреждаю-
щая о ракетном нападении.

Многозвездный британ-
ский генерал Майкл Вигстон 
заявил, что в будущем из-за 
ошеломляющего развития 
российской РЭБ будет плохо 
работать не только американ-
ский Starlink, но и его англий-
ский «коллега» OneWeb.

Генерал в своих прогнозах 
ошибся - будущее уже насту-
пило.

Хотя 20-летняя 
история создания «Ти-
рады» сложна и драматич-
на. Бывали периоды, когда 
конструкторские работы по 
проекту «теряли пульс». Но 
спецы Московского научно-
исследовательского радио-
технического института и 
АО «Прогресс» свое детище 
смогли спасти, отстоять и 
довести до ума. Владислав 
Королев, участник проекта, 
рассказал мне:

- «Тирада-2С» способна 
прервать любую спутнико-
вую связь в радиусе десят-
ков километров, полностью 
делая космический аппарат 
недействующим. Главное его 
оружие - узкий луч, нацелен-
ный на частоту канала спут-
никовой связи и создающий 
особые помехи, мешающие 
передаче сигнала адресату.

ПОБЕДИВШИЙ 
СОМНЕНИЯ

В не менее драматичных 
научно-технических муках 
рождалась и наша лазерная 
пушка «Пересвет», которая 
сегодня тоже на поле боя. 
Сколько раз приговаривали 
его к смерти. Российский 
академик Евгений Алексан-
дров заявлял, что «теоретиче-
ски такой лазер можно было 
бы сотворить, но при условии 
использования очень труд-
ных и громоздких решений».

И все-таки получилось! По 
словам Юрия Борисова, быв-

шего вице-премьера, кури-
ровавшего оборонку, «Пере-
свет» может «ослеплять все 
спутниковые системы развед-
ки противника на орбитах до 
1500 километров».

ВОСКРЕСШИЙ 
НАСЛЕДНИК «ОКИ»

Но в истории создания оте-
чественного оружия есть не-
мало и печальных примеров, 
когда уникальные образцы 
были все же утрачены. Про-
исходило это и по политиче-
ским причинам, и по эконо-
мическим. А иногда - из-за 
авантюрной дурости некото-
рых руководителей, которая 
граничила с предательством.

Мы отказались от космиче-
ского челнока «Буран».

От боевых железнодорож-
ных ракетных комплексов.

От тяжелых авианесущих 
крейсеров (пустив их на про-
дажу за кордон, из 9 в строю 
ВМФ оставили 1).

Горбачев, по настойчивой 
просьбе США, приказал «пу-
стить под пресс» оперативно-
тактический ракетный ком-
плекс ОТР-23 «Ока». 106 
пусковых установок этого 
комплекса были взорваны. 
Демонтировали технологи-
ческую линию,.

Но, слава богу,  школа гени-
ального конструктора Сергея 
Непобедимого сохранилась! 
Пришло другое время, и его 
ученики создали еще более 
эффективный ракетный ком-
плекс. Сейчас его все знают 

как знаменитый «Искандер». 
На его боевом счету - десятки 
уничтоженных высокоточны-
ми ударами штабов и складов 
боеприпасов противника (я 
и сам был свидетелем того, 
как во время испытаний с 
расстояния в 500 км ракета 
этого комплекса попала «в 
колышек»).

Американская пресса на-
зывает «Искандер» самым 
опасным (после ядерного) 
оружием России. А украин-
ские генералы «жалуются», 
что ракету «Искандера» чрез-
вычайно сложно перехватить 
даже с помощью современ-
ных систем противоракетной 
обороны, присланных Киеву 
странами НАТО.

АМЕРИКАНСКАЯ 
ПОДНОЖКА

Очень непросто складыва-
лась судьба и нашего новей-
шего, уже обросшего легенда-
ми гиперзвукового комплекса 
«Кинжал». Кстати, 18 мар-
та, во время спецоперации, 
состоялся его дебют - пер-
вое боевое применение. 
Ракета «Кинжала» снайпер-
ски уничтожила крупное хра-
нилище украинских и ино-
странных ракет, спрятанных 
глубоко в горной шахте в 
Ивано-Франковской обла-
сти.

Как известно, «Кинжал» 
крепится под брюхо ис-
требителя МиГ-31. Еще во 
второй половине 1980-х на 
нижегородском заводе «Со-
кол» была построена устано-
вочная партия этой боевой 
машины. Там она и пы-
лилась до марта 1992 года, 
когда ее показали военно-
политическому руководству 
России. Руководство похло-
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Ракета «Искандер» может пролететь 500 километров и попасть в 5-метровый 
круг. Солдатам нужно больше года, чтобы научиться стрелять так точно.  
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Ракеты 
«Искандер» 

почти неуязвимы 
для вражеских ПВО - 
они летят низко над 
землей, вне зоны 

радаров.

Виктор БАРАНЕЦ, 
военный обозреватель «КП», 
полковник

Оказывается, создание 
наших легендарных ракет, 
истребителей и даже вин-
товок сопровождалось 
такими драмами и 
интригами, что все 
это оружие чуть не 
пустили под нож. 
А теперь мы им 
гордимся.

Россия чуть не осталась        без «Калибров» и «Кинжалов», 
  но их спасли и сделали        лучшими в мире
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В этом году 
в финал 
премии 
#МЫВМЕСТЕ 
вышло 
112 социальных 
проектов. 
Еще 
15 проектов 
стали 
финалистами 
в новой 
специальной 
номинации 
«#МЫВМЕСТЕ 
с Россией».

Добровольцы России получат  

СПЕЦНОМИНАЦИЯ
«ОТПУСК» ВРАЧА 
В ДОНБАССЕ: 
117 ХИРУРГИЧЕСКИХ 
ОПЕРАЦИЙ 
ЗА ДВЕ 
НЕДЕЛИ 

В 2022 году будет вручена 
специальная номинация Между-
народной премии #МЫВМЕСТЕ 

- «#МЫВМЕСТЕ с Россией». В 
число 15 финалистов вошли 
инициативы НКО, коммерческих 
компаний и добровольцев из раз-
ных регионов России. Все они на-
правлены на помощь и улучшение 
благополучия мирного населения 
и вынужденных переселенцев с 
освобожденных территорий. 
Добровольцы доставляют гума-
нитарные грузы, оказывают ме-

дицинскую и психологическую 
поддержку, устраивают детские 
мероприятия для детей.

Борис ГУРКИН, главный врач 
больницы скорой медицинской 
помощи города Новочеркасска 
Ростовской области, депутат Но-
вочеркасской городской Думы, 
- один из финалистов специаль-
ной номинации «#МЫВМЕСТЕ с 
Россией». По своей медицинской 

специальности Борис Гуркин - хи-
рург травматолог-ортопед, майор 
медицинской службы в запасе, 
имел опыт работы в горячих точ-
ках. 

В августе у него, как и у мно-
гих россиян, был отпуск. Однако 
Борис Гуркин отправился на две 
недели не на курорт, а доброволь-
цем в зону боевых действий. За 
14 дней провел 117 хирургиче-

ских операций! Работал в боль-
ницах на территории Луганской 
Народной Республики вместе с 
коллегами из других регионов 
России. Делал по 8 - 9 операций 
в день. Пациентами Бориса Гурки-
на были и ополченцы, и граждан-
ские местные жители. Почти все 
- с осколочными и огнестрельны-
ми ранениями, компрессионными 
травмами после взрывов. 
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НОМИНАЦИИ ПРЕМИИ #МЫВМЕСТЕ-2022: 
• «Помощь людям»;
• «Здоровье нации» (проекты, связанные со здоровьем и 

здравоохранением, донорством, физкультурой и спортом);
• «Страна возможностей» (инициативы, посвященные образо-

ванию и воспитанию, развитию талантов, науке, патриотизму, 
культурным ценностям и традициям, сохранению исторической 
памяти);

• «Территория для жизни» (развитие регионов и городской 
среды, туризм, экология, защита животных);

• «Большая перемена» (проекты участников 14 - 17 лет);
• «Ответственный бизнес»;
• «Социальный предприниматель»; 
• «Медиапроект». Издательский дом «Комсомольская 

правда» стал одним из финалистов в этой номинации с про-
ектом «Доброволец». Работу НКО, волонтеров и неравно-
душных людей ежедневно освещает сайт KP.RU, а на Радио 
«Комсомольская правда» выходит еженедельная программа 
«Доброволец»;

• «Лидер социальных изменений» (системные долгосрочных 
программ организаций).

«#МЫВМЕСТЕ С РОССИЕЙ» 
Номинации соответствуют национальным целям развития стра-

ны до 2030 года, отметила София МАЛЯВИНА, генеральный 
директор АНО «Национальные приоритеты», одного из ключевых 
партнеров Международной премии #МЫВМЕСТЕ: 

 - «Национальные приоритеты» поддерживают и продвигают 
проекты, направленные на достижение национальных целей раз-
вития России. К ним относятся и проекты участников Междуна-
родной премии #МЫВМЕСТЕ. Поддержка и продвижение таких 
проектов - это очень важно, поскольку они помогают людям и 
улучшают качество жизни россиян. 

Кроме того, будут объявлены победители в специальных но-
минациях: 

• «Волонтер года» (за личный вклад в развитие волонтерского 
движения в России);

• «Человек года» (за особый вклад в развитие гражданского 
общества, культуры взаимопомощи и благотворительности в 
России);

• «Партнерство года» (за достижение взаимовыгодных резуль-
татов с партнерами в реализации социально значимых проектов). 

НОМИНАЦИИ И ПОБЕДИТЕЛИ
Участвовать в конкурсе мог практически каждый, у кого есть 

социальный проект: волонтеры, в том числе подростки начиная с 
14 лет, НКО и благотворительные фонды, бизнес и госкорпорации, 
блогеры и средства массовой информации. 

Победителями станут 16 участников, а лауреатами, включая вто-
рые и третьи места в каждый номинации, - 48 проектов. 

Лучших определят по сумме баллов: по мнению членов жюри и по ито-
гам народного голосования, проходившего на платформе ДОБРО.РФ. 
Больше всего в народном голосовании набрал проект «Мусор из 
головы» экоактивиста из Бурятии Чингиса Болотова. За три года 
вместе со сподвижниками он вывез 600 тонн мусора с Байкала! 

Основная цель проекта - помощь людям, 
в чем бы она ни заключалась.

Экоактивисты собрали 
и вывезли с берегов Байкала 

больше 600 тонн мусора!

Любовь МОРЕВА

Благодаря национальному 
проекту «Образование» 
создаются условия для 
развития волонтерского 
движения, в котором 
участвуют уже более
10 миллионов россиян. 

Бал, на котором танцуют инвалиды-
колясочники. Уборка мусора с берегов 
Байкала. Восстановление исторических 
домов в разных городах России. Дом для 
творчества и реабилитации детей с ограни-
ченными возможностями. Безвозмездная 
работа в заповеднике на Камчатке. Рас-
сказы о добровольцах на сайте KP.RU и 
Радио «Комсомольская правда»…

Все эти проекты, как и многие другие, 
- финалисты Международной премии 
#МЫВМЕСТЕ. Победителей назовут со-
всем скоро - на Международном форуме 
гражданского участия #МЫВМЕСТЕ. Он 
пройдет с 5 по 7 декабря и будет приуро-
чен к Международному дню волонтера. 
В форуме и награждении победителей 
примет участие Президент Российской 
Федерации Владимир Путин. 

Международная премия #МЫВМЕСТЕ 
проводится с целью популяризации до-
бровольческой деятельности и поддерж-
ки социальных проектов, направленных 
на помощь людям и улучшение качества 
жизни. Она отвечает целям и задачам 
национального проекта «Образование», 
одним из ключевых направлений которого 
является создание условий для развития 
добровольчества. В волонтерских проек-
тах участвуют уже более 10 миллионов 
россиян! 

Премия #МЫВМЕСТЕ запущена Феде-
ральным агентством по делам молодежи 
(Росмолодежь) и крупнейшей платформой 
добрых дел в России ДОБРО.РФ. Опера-
тор премии - Ассоциация волонтерских 
центров, крупнейшая некоммерческая 
организация в России. 

- Международный форум гражданско-
го участия #МЫВМЕСТЕ-2022 пройдет в 
московском Манеже с 5 по 7 декабря и 
объединит более 10 000 единомышленни-
ков из 45 стран в самом сердце России, 
- рассказывает Артем МЕТЕЛЕВ, пред-
седатель Комитета Государственной Думы  
по молодежной политике, руководитель 
Ассоциации волонтерских центров и плат-
формы ДОБРО.РФ. - Главную тему форума 
мы определили как «Партнерство ради 
общих целей». Только объединившись, мы 
можем достичь результата в решении са-
мых сложных социальных и общественно 
значимых проблем. 

Для участников форума мы подготовили 
четыре тематические программы: дело-
вую, стендовую, полезную и атмосфер-
ную. 5 декабря состоится концерт к Дню 
добровольца, на котором торжественно 
наградят победителей Международной 
премии #МЫВМЕСТЕ. Они получат гранты 
до 3,5 млн рублей, поддержку на всех 
уровнях, продвижение на форумах, в со-
циальных сетях и на других площадках 
партнеров премии. Награду лучшим вручит 
Президент России Владимир Путин.
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заслуженные награды  ■ МАСШТАБ

#МЫВМЕСТЕ - 
ЭТО НЕ ТОЛЬКО 
МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ПРЕМИЯ И ФОРУМ. 
ЭТО МАСШТАБНОЕ 
ДВИЖЕНИЕ 
С МНОЖЕСТВОМ
ПРОЕКТОВ И ВАРИАНТОВ 
УЧАСТИЯ. 

1 Общероссийская акция 
#МЫВМЕСТЕ - доброволь-
ческое движение взаимо-

помощи гражданам в кризисных 
ситуациях. Зародилось оно в 2020 
году, в начале пандемии. Волон-
терами стали 260 тысяч россиян, 
к акции присоединились более 2 
тысяч компаний и предприятий, со-
брали тонны продуктов, 1,8 млрд ру-
блей пожертвований, 30 миллионов 
средств индивидуальной защиты. 
Семь миллионов человек получи-
ли помощь, в первую очередь это 
одинокие пенсионеры, многодетные 
семьи, люди с ограниченными воз-
можностями здоровья.  

2 Программа гуманитарных 
миссий #МЫВМЕСТЕ с Дон-
бассом создана в соответ-

ствии с указом Президента России 
и с февраля 2022 года помогает 
жителям Донбасса и беженцам. В 
программе задействованы больше 
70 тысяч добровольцев. Участника-
ми миссий могут стать как волон-
теры, уже имеющие опыт работы с 
людьми в сложных ситуациях, так и 
профессионалы, которые хотят при-
нести пользу своим трудом: врачи, 
строители, педагоги, психологи. К 
примеру, волонтеры встречают лю-
дей на вокзалах, помогают сориен-
тироваться, разгружают и фасуют 
гуманитарную помощь. 

3 Программа опеки над семьями 
военнослужащих МЫВМЕСТЕ.
ОПЕКА недавно запущена Ас-

социацией волонтерских центров. 
Она нацелена на оказание помощи 

семьям военнослужащих, которые 
нуждаются в заботе и поддерж-
ке. Важно, что это не разовая 
поддержка, а регулярная и дол-
госрочная. Команды волонте-
ров готовы помогать в ремонте 

и уборке квартиры, заниматься 
с детьми, выгуливать собаку, поку-

пать продукты. Простые житейские 
дела, но с ними сложно справиться 
пожилым людям или тем, кому труд-
но передвигаться самостоятельно. 
Более 400 семей из разных регионов 
России подали заявки и уже получают 
поддержку. Опекунами могут стать 
НКО, профессиональные коллекти-
вы, деловые объединения, команды 
старшеклассников, студентов и дру-
гие инициативные группы. Главное, 
чтобы они были готовы обеспечить 
длительное сопровождение семей 
военнослужащих. 

Присоединиться к программе 
в качестве опекуна можно че-
рез сайт мывместе.рф. Ассоциа-
ция волонтерских центров обу-
чает опекунов, подбирает семьи 
военнослужащих из их населенно-
го пункта. Семьи, которым нужна 
постоянная волонтерская помощь, 
могут обратиться на горячую линию: 
8-800-200-34-11.

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Важно не только признание, 
но и финансовая поддержка 

Марина ГУСЕВА 
из Кемерова, 
руководитель студии 
танца «Сюита», 
финалистка среди 
волонтеров 
в номинации 
«Помощь людям», - 
о своем проекте: 

- Инклюзивный «Бал цве-
тов» - большой танцевальный 
праздник, в нем участвуют 
как нормотипичные люди, так 
и люди с ограниченными воз-
можностями здоровья. Учатся 
взаимодействовать, невзирая 
на социальный статус, возраст 
или физические возможности. 
Организаторы инклюзивного 
бала - студия исторического и 
постановочного танца «Сюита» 
Государственной научной би-
блиотеки Кузбасса им. В. Д. 
Федорова и фонд поддержки 
людей с ограниченными воз-
можностями «Лабиринт42». 
Прошло уже четыре «Бала 
цветов», на которых побывало 
более 1000 человек. «Бал цве-
тов» - это и большая подготови-
тельная работа: еженедельные 

занятия историческими тан-
цами, адаптированными под 
любые возможности, мастер-
классы по этикету, тренинги 
на понимание инвалидности, 
обучение волонтеров. Вот что 
рассказывает участница «Бала 
цветов» Татьяна Маркинова: 
«Бал, думалось мне, это что-то 
нереальное, волшебное. Несо-
вместимое с инвалидностью. 
Каждую из репетиций ждала 
с нетерпением. Ребята, с ко-
торыми я танцевала в паре, 
впервые учились танцевать с 
колясочницей. Они были вни-
мательны и осторожны. Неко-
торые танцы специально для 
меня были адаптированы. И вот 
настал день самого «Бала цве-
тов». Зал был полон. Я танцева-
ла несколько танцев: полонез, 
падеграс, оглядки, котильон... 
Чувства переполняли меня, я 
была счастлива оказаться 
среди всех этих прекрасных 
людей, окунувшись в восхити-
тельную музыку и сказочную 
атмосферу. Я летала в этот 
день». Если победим и получим 
грант, деньги пойдут на расши-

рение географии сообщества 
экспертов, популяризацию ин-
клюзивного танца, воспитание 
толерантности в обществе к 
людям с ограниченными воз-
можностями здоровья.

Илья ПОПОВ 
из Татарстана, 
финалист 
номинации 
«Территория 
для жизни» среди 
НКО с проектом 
«Гудсерфинг - 
путешествия 
со смыслом»:  

- Проект существует с 2014 
года, уже много лет мы сотруд-
ничаем с Ассоциацией волонтер-
ских центров России, принимали 
участие в форумах «МЫВМЕ-
СТЕ». В финал премии «МЫВМЕ-
СТЕ» вышли с третьей попытки. 
Сейчас отношение к волонтер-
ству в обществе существенно 
изменилось, в том числе благо-
даря поддержке государства. 
Когда мы только начинали, даже 
само слово «волонтер» почти не 
использовалось. 

Куда  ездят  наши 
путешественники-волонтеры? 
В заповедники и национальные 
парки, археологические экс-
педиции (в этом году мы соз-
дали отдельное направление 
«Волонтеры истории», больше 
10 тысяч человек участвовали 
по всей стране - не только в 
раскопках, также работали в 
архивах, помогали в проведе-
нии «Исторического диктанта»), 
на фермы, в деревни, хостелы 
и глэминги, расположенные на 
природе. Волонтеры, с одной 
стороны, приносят пользу, с 
другой - получают новый опыт 
и знания о работе природоох-
ранных и благотворительных ор-
ганизаций. Самые популярные 
маршруты - Камчатка, Алтай, 
Крым и Краснодарский край. 
На Камчатке, например, мы 
взаимодействуем с природным 
парком «Вулканы Камчатки» и 
Кроноцким заповедником. Вес-
ной планируем провести слет 
в Кенозерском национальном 
парке в Архангельской области. 
Если получим грант как побе-
дители, сделаем обновленную 
платформу поиска путешествий 
со смыслом на нашем сайте, а 
также мобильное приложение. 

 ■ МНЕНИЯ ФИНАЛИСТОВ

Новый опыт, новые возможности 

 ■ НАГРАДЫ ДЛЯ ГЕРОЕВ

Какие призы 
получат лауреаты

Во-первых, гранты на развитие своих проектов (см. «Цифры»). 
Во-вторых, продвижение социальных инициатив на ведущих ме-

диаплощадках страны, что расширит аудиторию проектов и круг 
партнеров.

В-третьих,  бесплатные путешествия по России по программе «Боль-
ше, чем путешествие» президентской платформы «Россия - страна 
возможностей». Благодаря этим поездкам победители и лауреаты 
не только получат новые впечатления, но и лично познакомятся с 
социальными инициативами в других регионах, найдут новых едино-
мышленников, партнеров, инвесторов.

В-четвертых, годовую программу обучения. 
Все победители премии смогут претендовать на одну из самых пре-

стижных государственных наград - знак отличия «За благодеяние». Им 
награждают за большой вклад в добровольческую, благотворитель-
ную, общественную или научную деятельность, в развитие культуры, 
образования, здравоохранения и укрепление института семьи.

Проект «Сообщество 
доноров крови - Donor 
Search» в 2021 году занял 
2-е место среди НКО в но-
минации «Здоровье нации». 
Крупнейшее сообщество 
доноров крови в Рунете 
работает уже несколько 
лет. Во время пандемии, 
например, волонтеры до-
говорились со службами 
такси, чтобы бесплатно 
возили доноров. Основа-
тель и руководитель про-
екта Руслан ШЕКУРОВ 
поделился опытом участия 
в премии #МЫВМЕСТЕ: 

- Здорово, что есть такая 
премия! С разными направ-
лениями - и для волонтеров, 
в том числе подростков, и 
для НКО. Здорово, что есть 
финансовая поддержка для 
победителей, хороший не-
творкинг и обучение для 
участников. Такие премии 
открывают новые возмож-
ности для проекта. Не толь-
ко «спасибо, вы молодцы» 
(что тоже ценно), но это 
«спасибо, вы молодцы - и 
вот вам поддержка на раз-
витие». За второе место 
мы получили грант, 1,5 

миллиона рублей. Оплати-
ли обучение для сотрудника 
- это очень важно. Также 
поддержали проведение 
донорских акций и участие 
доноров в марафоне. Да, 
признание ценно, но для 
«взрослых» НКО, работаю-
щих уже много лет, важны 
финансовая устойчивость 
и полезные связи как вну-
три нашего сектора, между 
активистами, так и с бизне-
сом, и с государственны-
ми структурами. Участие в 
премии помогает в решении 
всех этих задач.  

За 
несколько 

лет 
волонтерство 
стало важной 
частью жизни 

нашего 
общества.

ЦИФРЫ
90 млн 
рублей - 
грантовый фонд 
Международной 
премии 
#МЫВМЕСТЕ.

3,5 млн рублей - 
максимальная финансовая поддержка, 
которую получат победители премии. 
На 1 миллион 
больше, чем в прошлом году. 

1 млн 
рублей
смогут получить 
на свои проекты 
призеры 
младше 18 лет. 
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Окончание.  
Начало < стр. 1.

Он тоже был актер, но ста-
тус у него все же был ниже. 
Если и снимался, то лишь в 
эпизодических ролях ино-
странцев.

- Как сейчас помню, идут в 
центре Москвы Нонна Мор-
дюкова и Эрменгельд. Мы 
его Гелием называли. Он в 
таком песочном костюме-
тройке, с жилеткой. И ему 
немного неловко, потому что 
у него репутация весельча-
ка, а тут он солидный такой 
идет с Нонной, - вспоминает 
Александр Нилин, советский 
публицист, близко общав-
шийся с Эрменгельдом Ко-
новаловым.

Познакомились они на 
актерской вечеринке в го-
стинице во время гастролей. 
Эрменгельд обаял актрису 
своей харизмой, да еще и 
произвел на всех впечат-
ление, когда ночью пошел 
на улицу и раздобыл для 
нее где-то бутылку доро-
гого коньяка в подарок. В 
советские годы ведь такой 
трюк проделать было прак-
тически невозможно Потом 
вдруг Нонна стала представ-
лять Эрменгельда не иначе 
как своего мужа. А друзья и 
знакомые смотрели и понять 
не могли, действительно они 
расписались или просто жи-
вут вместе?

«БЕЛЫЕ ГОСПОДА, 
РАЗРЕШИТЕ ВЫПИТЬ»

Чем же привлек Мордю-
кову Эрменгельд? Наверное, 
обаянием и веселым характе-
ром. Любимым розыгрышем 
Эрменгельда Коновалова бы-
ло выдать себя за иностранца. 
Хотя языков, кроме русского, 
он вообще не знал.

- Как-то мы пришли в кафе 
в начале Пятницкой улицы 
в 22.00. А оно уже закрыва-
лось - нас не пускают, - рас-
сказывает друг Гелия Алек-
сандр Нилин. - Я швейцару 
говорю, показывая на Эр-
менгельда: «Ну, посмотрите, 
это же иностранец». И вдруг 
Гелий говорит с акцентом: 
«Белые господа, разрешите 
нам выпить». Швейцар сей-
час же открыл перед нами 
двери.

Во время футбольных мат-
чей он любил, придя на ста-
дион, выдать себя за брата 
Пеле. А в Екатеринбурге до 
сих пор помнят, какой в 70-х 
случился скандал в аэропор-
ту, когда Эрменгельд, воз-
вращаясь с гастролей, вдруг 
заявился в комнату ожида-
ния для депутатов Верховно-
го совета и объявил, что он 

принц Камбоджи - Нородом 
Сианук. На той неделе гла-
ва Камбоджи действительно 
путешествовал по СССР. Но 
в Москве-то думали, что он 
уже улетел домой, а тут из 
Свердловска внезапно до-
ходят вести, что он каким-
то образом оказался там и 
ждет самолет, чтобы тайно 
пробраться в Москву. 

В общем, тогда многие по-
седели, не понимая, что про-
исходит.

ДИТЯ УРАЛЬСКИХ ГОР
На самом деле Эрменгельд 

родился в Свердловске в 
1937-м. Его отец был гастро-
лирующим чечеточником из 
Африки. Но быстро ушел из 
семьи, так что отца Эрмен-
гельд не помнил. Повзрос-
лев, он переехал в Москву, 
где занялся пантомимой.

- Гелий был очень спо-
собный и крепкий. Но к 
профессиональной дея-
тельности относился не-
серьезно, - рассказывает 
Александр Нилин. - У него 
были один или два номера, 
которые он всегда и показы-
вал. Да и выступал он очень 
редко.

Чаще чем на сцене его 
можно было увидеть в ресто-
ране Всесоюзного театраль-
ного общества на Тверской 
улице. Гелий был знаменит 
тем, что каждый вечер, слов-
но тамада, говорил тосты и 
шутил над всеми. Первые 
актеры страны были оча-
рованы им. Современным 

языком его бы, наверное, 
назвали королем вечери-
нок. Все его знали, поэто-
му и приглашали в кино на 
роли иностранцев. А Нонна 
Мордюкова очаровалась им 
настолько, что даже влюби-
лась.

ОНА - ИМПЕРАТРИЦА, 
ОН - ПРАДЕДУШКА 
ПУШКИНА

Очень скоро об отноше-
ниях Эрменгельда и Нонны 
узнала вся московская ту-
совка. Причем Гелия даже 
стали называть по фамилии 
его супруги.

Но гражданский брак у 
Нонны и Гелия продлился 
около года, после чего они 
расстались. Актриса часто 
надолго уезжала на съем-
ки. Длительных расстава-
ний их союз выдержать не 
смог. Знакомые Эрменгель-
да Коновалова рассказыва-
ют, что с годами он потерял 
интерес к развлечению и ре-
шил всерьез заняться своей 
карьерой. Он отучился на 
режиссерском факультете 
ГИТИСа и перестал появ-
ляться в ресторане ВТО. В 
итоге смог получить глав-
ную роль в театральной по-
становке «Преследователь» 
знаменитого советского ре-
жиссера Марка Розовского.

А еще Эрменгельд Коно-
валов написал сценарий для 
фильма про войну во Вьетна-
ме, в котором хотел сыграть. 
Но экранизировать его не по-
лучилось. Эрменгельд скон-
чался в 1994 году. Ему было 
57 лет. 

Карьера самой Нонны Мор-
дюковой была гораздо ярче. 
Но, кроме «Бриллиантовой 
руки», увидеть ее и Эрмен-
гельда в одном фильме можно 
лишь в «Балладе о Беринге и 
его друзьях», где она сыграла 
императрицу, а он - Ганни-
бала, прадедушку Пушкина.

Подготовил   
Данил СВЕЧКОВ.  

(«КП» - Екатеринбург»).
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В «Балладе о Беринге и его друзьях» Эрменгельд играл прадедушку Пушкина - 
Ганнибала. Это один из двух их совместных с Мордюковой фильмов.

Неизвестный роман 
Нонны Мордюковой

Читайте на сайте  
«Марат Башаров год 

скрывал роман с молодой 
актрисой»

К 97-летию  
любимой актрисы  

рассказываем  
о ее гражданском 

муже - смуглом, 
как Отелло, 
актере 
Эрменгельде 
Коновалове.
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Урганта и Светлакова 
в «Елках-9» заменили: 

кто теперь будет тащить 
на себе одну из главных 

новогодних комедий - на KP.RU

Ирина ВИКТОРОВА

Что увидят и услышат 
зрители в новогодних 
телешоу.

Все эти развлекательные 
проекты мы увидим в новогод-
нюю ночь или непосредствен-
но перед ней, но снимают их 
уже сейчас. Кто и чем будет 
развлекать собравшихся перед 
телевизором зрителей?

ПОЕМ С «ОГОНЬКОМ»
Первый выпуск «Ново-

годнего голубого огонька» 
вышел в эфир 60 лет назад, 
увидим мы его в и в этом (и 
сразу в следующем) году. 
Снимают проект на «Мос-
фильме», привычные зри-
телям канала «Россия» де-
корации немного обновили. 
Вышло по-домашнему уютно 
и душевно - припорошенные 
искусственным снегом елки с 
игрушками, столики с напит-
ками и фруктами. Артистам 
за съемки не платят, так как 
петь в телеэфире 31 декабря/
1 января престижно. Не слу-
чайно зовут на «Огонек» 
лучших артистов с большой 
армией поклонников и без-
упречной репутацией.

Съемки идут с конца ноя-
бря и закончатся через две 
недели. Все проходит в об-
становке строжайшей секрет-
ности: звездам запретили де-
лать публикации со съемок в 
соцсетях, массовке запреще-
но пользоваться телефонами 
на площадке. Артисты приез-
жают на съемки по графику: 
на площадке записывают му-
зыкальный номер, поздравле-
ние, сюжет с одним из коллег 
за столиком - хлопают, чока-
ются, улыбаются.

Нам удалось выяснить, 
что за песни будут звучать 
в новогоднюю ночь. Итак, 
Игорь Николаев споет «Вы-
пьем за любовь»; Александр 
Буйнов - «Листья желтые», 
группа «Бандэрос - «А он мне 
нравится», Николай Басков - 
«Разговор со счастьем», Лев 
Лещенко и Александра Пах-

мутова - «Надежду», Нико-
лай Расторгуев и Александр 
Зацепин - «Есть только миг», 
ну а «Земляне», разумеется, 
исполнят «Траву у дома». 
Впервые в «Огоньке» споет 
новая большая звезда - Ярос-
лав «Шаман» Дронов. Также в 
«Огоньке» мы услышим пес-
ни и поздравления в исполне-
нии Пелагеи, Григория Лепса, 
Сергея Лазарева, Нонны Гри-
шаевой, Полины Гагариной, 
Александра Розенбаума, Ла-
рисы Долиной, Эмина, Стаса 
Михайлова, Олега Газманова, 
Филиппа Киркорова, Хиблы 
Герзмавы, Валерии, Анаста-
сии Макеевой, Дениса Май-
данова, Жасмин, Алсу, Гоши 
Куценко, Елены Ваенги, Ва-
лерия Сюткина, Антона Ша-
гина, Владимира Преснякова, 
Натальи Подольской, Леонида 
Агутина, Сосо Павлиашвили - 
и это еще не полный список! 
Ведущие «Огонька» - Андрей 
Малахов и Николай Басков. 
Компанию дуэту конферан-

сье составит некая звездная 
дама - кто именно, станет 
известно в ближайшие дни. 
Большинство звезд - с огром-
ной накопленной популярно-
стью, приглашены и молодые 
артисты-патриоты, которых 
полюбила публика.

БЕЗ РОТАРУ И ЛЕОНТЬЕВА
Это шоу выйдет на «Рос-

сии» 1 и 2 января. В отличие 
от прежних лет на «Песне го-
да» не будет Александра Рев-
вы, Ани Лорак и, самое глав-
ное, бессменной участницы 
программы Софии Ротару, 
прежде стабильно прилетав-
шей на съемки с Украины. Не 
прилетит из США и еще один 
постоянный участник «Пес-
ни года» и прочих «Огонь-
ков» Валерий Леонтьев.

Запись программы состо-
ится 3 декабря на громадной 
площадке «Мегаспорт» - са-
мые дешевые билеты в прода-
же сейчас по три с половиной 
тысячи рублей, и это место 

на галерке. Вести шоу будут 
Сергей Лазарев и Лера Ку-
дрявцева. Звезды споют свои 
песни, которые стали хитами 
в минувшем году. Мы увидим 
Анну Асти, Мари Краймбре-
ри, Ваню Дмитриенко, Dabro 
и многих других.

ДОРОГУ МОЛОДЫМ
Первый канал обычно сни-

мает свое праздничное шоу 
позже коллег. Съемок по-
ка не было. Но уже извест-
на одна из фишек формата: 
в новогоднем шоу звезды 
споют песни в том числе не-
известных авторов. Еще ле-
том на крымском молодеж-

ном фестивале «Таврида» 
Игорь Матвиенко объявил 
о старте конкурса русской 
песни «Автора». Из разных 
уголков страны и мира при-
шло три с половиной тыся-
чи произведений. Песни 20 
финалистов споют звезды в 
Новый год. Главный продю-
сер музыкальных и развлека-
тельных программ Первого 
канала Юрий Аксюта пообе-
щал: «Посмотрите новогод-
нюю ночь на Первом, она вам 
обещает большое количество 
сюрпризов. Мы сделаем все, 
что победителей этого кон-
курса услышали - именно в 
Новый год».

У вас - салат, 
у нас - куплет

 ■ ЧТО ЕЩЕ?

Романсы, маски, пельмени
✓ На СТС в эфире 31 декабря - традиционные новогодние «Уральские 

пельмени». Новые выпуски сняли в конце ноября. 
✓ Отснят и новогодний гала-концерт «Романтика романса» для телеканала 

«Культура» - здесь споют Мариам Мерабова, Олег Погудин, Этери 
Бериашвили, Дмитрий Певцов, Сергей Волчков, «Песняры»... 

✓ На НТВ покажут «Новогодний квартирник у Маргулиса», один из не-
многих праздничных шоу, где всегда живой звук. На этом же канале скоро 
начнут снимать новогодний выпуск шоу «Маска» - здесь будут и собственно 
«маски», и герои недавнего проекта «Аватар».

✓ Что касается ТНТ, то здесь в качестве ударного проекта выступает 
музыкальный фильм «СамоИрония судьбы», о котором «Комсомолка» уже 
писала. В этом проекте на основе легендарной комедии Эльдара Рязанова 
будет куча отсылов и к другим шедеврам отечественного кино - например, 
Клава Кока споет «Пять минут» из «Карнавальной ночи». Но не одной лишь 
советской киноклассикой будут потчевать в этом киносалате - в частности, 
комик Денис Дорохов спародирует... Бритни Спирс, исполнив ее хит Toxic.
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Александр Зацепин (за роялем) и Николай Расторгуев 
исполнят бессмертный шлягер «Есть только миг».

ТН
Т

В фильме «СамоИрония судьбы» авторы будут вспоминать не только классическую 
новогоднюю историю про заливную рыбу, но и другие отечественные киношедевры. 

В частности, Клава Кока попробует скопировать героиню Людмилы Гурченко 
из фильма «Карнавальная ночь» и спеть про те самые пять минут...   
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Ярослав 
Дронов 

и не мечтал 
попасть 

в новогоднее 
шоу, но, став 

SHAMAN, 
получил 

приглашение 
в «Огонек».

До Нового 
года осталось 

33 дня
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Андрей ВДОВИН

Что это было, 
кто виноват, 
как накажут 
футболистов.

Только один фут-
больный матч в 
России мог затмить 
игры чемпионата 
мира в Катаре. «Зе-
нит» - «Спартак». 
Но не простой, а с 
массовой дракой в 
концовке. Это было 
эпичное зрелище. И 
настоящее интерна-
циональное побоище. 
Зенитовский брази-
лец Родригао махался 
ногами, спартаковец 
с Ямайки Николсон 
пытался достать его 
хуками, голландский 
форвард красно-
белых Промес держал 
за горло питерского 
колумбийца Баррио-
са, тот пытался нано-
сить удары головой. 
В побоище участво-
вали все - запасные, 
массажисты, пред-
ставители тренерских 
штабов. В этой свалке 
было абсолютно не-
понятно, кто пытает-
ся разнимать драку, а 
кто лезет внести в нее 
свой вклад.

ТРОЙНЫЕ 
ПРЕМИАЛЬНЫЕ

Это был последний 
матч года, в котором 
«Зениту» необходи-
мо было побеждать 
«Спартак» с крупным 
счетом. Только тогда 
команда Семака под-
нималась бы с 3-го 

места в группе Кубка 
России и выходила в 
плей-офф.

По сообщениям, 
в «Зените» игрокам 
обещали двойные 
премиальные за про-
стую победу и трой-
ные - за победу с 
крупным счетом.

КАК НАЧАЛОСЬ
Счет в матче так и 

не был открыт - 0:0. 
Команды уже провели 
замены под послемат-
чевые пенальти. Оста-
валось доиграть счи-
таные секунды. Но тут 
Барриос в безобидной 
ситуации грубо сру-

бил Николсона. Су-
дья показал желтую, 
но, видимо, этого бы-
ло мало. Спартаков-
цы стали разбираться 
сами.

В последние не-
сколько секунд мат-
ча спартаковцы Про-
мес и Николсон, стоя 
рядом с Барриосом, 
незаметно били его 
локтями. А когда 
прозвучал свисток, 
стали выяснять от-
ношения открыто. 
Тут же к троице под-
бежал Родригао. Они 
с Николсоном стали 
разбираться вдвоем. 
Причем бразилец из 

«Зенита» пытался 
наносить удары но-
гами, спартаковец 
бил руками. Промес 
схватился с Баррио-
сом, который сначала 
пытался пробить го-
ловой, потом руками. 
С двух сторон подо-
спели и российские 
футболисты и с кри-
ками «наших бьют!» 
ринулись в месиво.

НАКАЗАНИЕ
Участников дра-

ки наверняка ждут 
длительные дисква-
лификации на не-
сколько матчей Куб-
ка России. Таким 
образом, «Спартак» 
может лишиться 
двух основных напа-
дающих - Соболева и 
Николсона. Квинси 
Промес тоже был ак-
тивным участником 
драки. И если он за-
дним числом получит 
наказание, «Спартак» 
в атаке будет полно-
стью обескровлен.

При этом дисква-
лификации по идее 
должны действовать 
только в Кубке Рос-
сии, который про-
должится весной. На 
матчи чемпионата 
России эти санкции 
не должны распро-
страняться.

«ПОЗОР НАШЕГО ФУТБОЛА»
Футбольное сообщество ошарашено происходя-

щим. Больше всего удивляет, что произошло все 
в матче, который почти ничего не решал («Зенит», 
даже после победы в этом матче по пенальти (4:2), 
занял только третье место в группе и продолжит 
выступления в Кубке по «пути регионов»).

- Либо это все продуманная акция - такого просто 
не бывает! Это же не потолкались легонько, там 
ногами летят в лицо! Может, решили так перехва-
тить внимание с чемпионата мира? Позор нашего 
футбола, не иначе. И это в Кубке, который особо 
никому не нужен. Других слов у меня нет, - сказал 
известный арбитр Игорь Федотов.

Это версию поддерживают и болельщики. И на-
поминают, что матч «Зенит» - «Спартак» должен был 
судить другой арбитр - Сергей Карасев, но его в 
последний момент заменил Владимир Москалев. 

А вот как нам прокомментировал драку экс-
премьер, член совета директоров ФК «Ди-
намо» Сергей Степашин:

- Я когда еще был мальчишкой и болел за ле-
нинградский «Зенит», со «Спартаком» всегда были 
самые принципиальные матчи. Это так уж истори-
чески сложилось. Ну, «Спартак» всегда раздражи-
тель был хороший для любой команды. Тем более 
для ленинградской. А что делать с драчунами? В 
«Динамо» мы за такие вещи штрафуем игроков. 
И очень серьезно.

Все 
новости 
спорта - 

на KP.RU/
sports
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 ■ КОГО УДАЛИЛИ

Красные карточки могли по-
лучить по полкоманды. Но судьи 
с помощью ВАР удалили по три 
игрока из каждой команды.

Николсон, «Спартак». Как 
одного из зачинщиков драки. 
Ему, скорее всего, грозит дли-
тельная дисквалификация.

Селихов, «Спартак». Вра-
тарь был запасным с этом матче 
и полетел в драку со скамейки.

Соболев, «Спартак». Был 
уже заменен к тому времени. 
Но еще в первом тайме Никол-
сон его провоцировал, и спар-
таковец, похоже, не сдержался 
и полез мстить.

Барриос, «Зенит». С его 
фола все и началось, а потом 
он был слишком активен в по-
боище.

Малком, «Зенит». Он сам 
был очень удивлен, что ему то-
же показали красную.

Родригао, «Зенит». Был 
самым активным участником 
драки.

Спорт

Раньше на матчах самых популярных команд Москвы 
и Питера дрались болельщики, а теперь - сами футболисты.

«Зенит» и «Спартак» 
сошлись стенка на стенку




