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Проверь себя 
в «Казачьем 
диктанте»
Александр БОЙКО

Лучшей подругой казака 
в степи давно уже стала 
не шашка, а знания. Помочь 
овладеть ими поможет...

...Всероссийская патриотическая 
общественно-просветительская акция 
«Казачий диктант-2022».

- Сегодня, когда в зоне спецоперации 
решается судьба страны, важно, что эта 
акция объединила всех, кому небезраз-
лично казачество, а значит, и Россия. По-
тому что казаки - часть Русского мира! В 
2022-м «Казачий диктант» мы посвящаем 
участникам спецоперации, - сказал Все-
российский атаман Николай Долуда.

Вопросы будут разноплановые: о про-
шлом и настоящем казачества, его куль-
туре и быте.

Подготовиться к диктанту можно, изу-
чив электронную библиотеку казачества 
(https://www.rsl.ru) на платформе Рос-
сийской государственной библиотеки 
(РГБ). 

РГБ станет и очной площадкой «Каза-
чьего диктанта-2022». Чтобы попасть на 
него, надо быть старше 7 лет и пройти ре-
гистрацию по электронной почте patriot-
vsko@mail.ru. Для онлайн-участия нуж-
но зарегистрироваться на сайте https://
vsko.ru/diktant 8 декабря с 0.00 часов 
(закончится диктант 10 декабря в 20.00).

Александр ГАМОВ

Память об ушедшем главном редак-
торе «Комсомолки» дальневосточники 
сохранят.

В субботу, 3 декабря, в Дальневосточ-
ном федеральном университете (ДВФУ), где 
учился главный редактор «Комсомольской 
правды» Владимир Сунгоркин, открыли 
мемориальную доску в его честь. Владимир 
Николаевич ушел из жизни 14 сентября 
этого года во время очередной команди-
ровки на Дальний Восток - его экспедиция 
собирала материал для книги о великом 
первопроходце Дальнего Востока Влади-
мире Арсеньеве.

На торжественную церемонию в память 
о большом журналисте и лидере россий-
ской медиаиндустрии приехали вдова ру-
ководителя «КП» Татьяна Безрукова и 
его младший сын Григорий Сунгоркин.

Многие из известных дальневосточников 
приняли активное участие в том, чтобы 
в регионе, где родился будущий лидер 
«Комсомолки», где формировался его ха-
рактер, память о нем была сохранена. Это 
и губернатор Хабаровского края Михаил 
Дегтярев, и экс-руководитель Приморья 

Сергей Дарькин, и нынеш-
ний глава региона Олег Ко-
жемяко.

- Это здорово, что в на-
шем университете решили 
так увековечить память Вла-
димира Сунгоркина, - сказал 
в интервью Радио «Комсо-
мольская правда» (fm.kp.ru) 
губернатор Приморского 
края Олег Кожемяко. - Знае-
те, у нас ведь журфак - один 
из самых сильных в России. 
Символично, что именно в 
стенах этого университета 
Владимир Николаевич на-
чинал свой большой путь в 
журналистике. 

Олег АДАМОВИЧ

И создать 
реабилитационный 
центр 
для тяжелораненых.

Владимир Путин провел ви-
деовстречу с инвалидами и по-
могающими им общественни-
ками.

- Общество, государство 
больше не замалчивают про-
блемы людей с инвалидно-
стью, - сказал президент. - Не 
пытаются отвернуться и за-
крыть глаза, а, напротив, уде-
ляют этим темам все больше 
и больше внимания, - заявил 
глава государства.

Современные технологии 
позволяют или смягчить, или 
вообще убрать недуг. Это же 
касается и военных, пострадав-
ших во время спецоперации.

- Они должны быть обеспе-
чены, причем на качественном 
современном уровне, всем не-
обходимым для медицинской, 
социальной реабилитации, 
скорейшего восстановления, - 
подчеркнул Путин.

После вступительного слова 
президента высказаться смог-
ли и сами общественники. До-
нецкий солдат Вадим Серик 
рассказал, что после ранения 
несколько лет назад оказался 
в инвалидной коляске. Но он 
не отчаялся. В госпитале по-
знакомился со своей будущей 
женой, тоже колясочницей. А 
еще Серик сообщил президен-
ту, что с 2014 года в республике 
так и не появился нормальный 
реабилитационный центр для 
получивших тяжелые ранения:

- Прошу создать такой 
центр, чтобы ребята учились 
ходить на протезах, ездить на 

колясках. Или переквалифи-
цироваться для другой работы.

- Идея центра реабилита-
ции - правильная, - согла-
сился президент. - Нужно, 
чтобы между Минобороны 
и соцслужбами был налажен 
контакт. Работа идет, но пока 
на первичной стадии. А нуж-
на разносторонняя реабили-
тация.

Едва закончив общаться с 
президентом, Вадим Серик 
развернулся в своем инва-
лидном кресле и спешно уехал 
(это было видно по видеосвя-
зи). Оказывается, дом в центре 
Донецка, из которого парень 

выходил на связь, обстреляли 
украинские войска - пришлось 
перемещаться в бомбоубежи-
ще.

Слово передали следующему 
участнику. Иван Бердник рань-
ше служил в спецназе ГРУ, но 
после ранения в 2009-м тоже 
оказался в инвалидном крес-
ле. Сейчас тренирует наших 
паралимпийцев.

- Нам бы помочь с орга-
низацией международных 
соревнований. Без принци-
пиальных соперников теря-
ем подготовку, - попросил 
спортсмен.

- Будем этим заниматься, в 

том числе с нашими партнера-
ми в рамках Шанхайской ор-
ганизации сотрудничества, - 
пообещал глава страны. - Там 
этот вопрос поднимали. Он 
встретил очень благожелатель-
ную реакцию.

Люди с ограниченными воз-
можностями попросили пре-
зидента проиндексировать 
пенсии работающим инва-
лидам.

- Это тонкая вещь - по рабо-
тающим инвалидам. В целом в 
душе абсолютно с вами согла-
сен. Надо это на уровне пра-
вительства проработать, - так 
отреагировал Путин.

Путина 
попросили помочь 
паралимпийцам 

Ополченец Вадим Серик
(в центре - слева), тяжело 

раненный в Донбассе, 
попросил Президента 

России создать в регионе 
реабилитационный 

центр для инвалидов.
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Сын Сунгоркина Гриша и супруга 
Татьяна вместе открыли доску 

памяти Владимира Николаевича.

 ■ ПАМЯТЬ

В Дальневосточном 
университете, 
где учился 
Владимир Сунгоркин, 
открыли мемориальную 
доску в его честь
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Я буду долго 
есть велосипед
Людмила ПЛОТНИКОВА

Книга рекордов Гиннесса 
перестанет регистрировать 
нездоровые достижения.

Увы, в погоне за славой люди нередко 
идут на самые разные рекорды. К счастью, 
здравый смысл переходит в наступление: 
оргкомитет знаменитой Книги рекордов Гин-
несса решил отказаться от ряда разделов, 
которые были сочтены не столько неадек-
ватными, сколько опасными для здоровья 
рекордсменов.

Речь идет, например, о «достижениях» в по-
треблении алкоголя всех видов. Последним 
человеком, чье имя отмечено в этом виде 
состязаний, останется Джеком Кейс из 
Ирландии. За час он умудрился выпить 117 
литров пива. Кстати, в Книге не указано, чем 
закончилось это для его здоровья.

Не будут теперь вносить в Книгу и имена 
тех, кто ищет славы, поедая велосипеды. 
Француз Мишель Лотито зачем-то съел 18 
велосипедов, а заодно и 6 люстр (понятно, 
что не сразу, а по маленьким кусочкам, раз-
мешивая с растительным маслом и запивая 
водой), чем и заработал сомнительную славу.

Ограничения коснутся и братьев наших 
меньших. Точнее, тех домашних животных, 
которые весят больше всех. Запрет был про-
диктован неустанным желанием некоторых 
владельцев насильно кормить своих подо-
печных лишь для того, чтобы те могли пре-
тендовать на звание самого толстого кота 
или собаки.

Мария БЕРК

Художник 
Бастьен Лукья 
(на фото) 
адаптирует 
русскую 
культуру 
для современной 
молодежи.

Теперь уже можно ска-
зать точно: попытки запад-
ных чиновников отменить 
русскую культуру ни к чему 
не привели. То знамени-
тый миланский оперный 
театр Ла Скала объявил о 
том, что начнет новый се-
зон постановкой «Бориса 
Годунова» Мусоргского, 
то на чемпионате мира по 
футболу в Катаре на три-
бунах раздаются мелодии 
«Калинки» и «Катюши». А 
вот во французском Пари-
же состоялся книжный са-
лон «Русская литература». 
И, в частности, на нем мо-
лодой французский худож-
ник Бастьен Лукья пред-
ставил свой комикс (или, 
как сейчас модно говорить, 
графический роман) «Пре-
ступление и наказание», 

нарисованный 
по роману До-

стоевского.
Лукья при-

знался, что, 
перед тем 
как присту-
пить к работе 

над адаптаци-
ей произведения 

Достоевского, мало 
что знал о творчестве рус-
ского писателя. Слышать - 
слышал, но не более. Но 
погружаясь все больше в 
мир Федора Михайловича, 
иллюстратор проникался 
атмосферой Петербурга 
XIX века. 

Работа над комиксом 
растянулась на год. Однако 
ради адаптации ко вкусам 
современных читателей 
роман пришлось серьезно 
сократить: комикс занима-
ет 160 страниц с дополни-
тельными пояснениями к 
отдельным сценам. Цена 
в продаже - 20 евро (1300 
рублей). 

- Во Франции комиксы 
принимают очень хоро-
шо, причем самая разная 
публика. Таким образом, 
это было сделано, чтобы 

читателей, которые не при-
выкли к «большой литера-
туре», не отпугнул Досто-
евский, чтобы его проще 
было воспринять молоде-
жи и не только, - пояснил 
художник.

Пока Бастьен работал 
над комиксом, он несколь-
ко раз ездил в Россию, что-
бы прочувствовать на себе 
русский дух. И, кстати, за 
это время буквально по-
роднился с нашей стра-

ной. Ведь в России Лукья 
не только обзавелся мно-
жеством друзей и коллег, 
которые помогли ему в соз-
дании иллюстраций, но и 
встретил будущую супругу. 

Комикс «Преступление 
и наказание» Лукьи уже 
переведен на разные язы-
ки, в том числе китайский, 
немецкий, португальский. 

Родион Раскольников, 
конечно, не Супермен  
и не Человек-паук, 
но персонаж комиксов 
из него получился 
отменный  
(на иллюстрациях 
вверху - сцена убийства 
старухи-процентщицы,  
справа - обложка 
издания на немецком 
языке).

 ■ ЗАДНИЙ ХОД«Преступление  
и наказание» 
стало комиксом
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«ЗАВОДНАШ»
- Дождались! Родной завод тоже на-

зад вернулся! - Из проходной бахчи-
сарайского комбината «Стройинду-
стрия» рабочие выходят с довольными 
улыбками, обсуждают последние 
новости о смене собственников. - У 
многих из нас родственники и друзья 
на спецоперации, и очень напрягала 
мысль, что мы помогаем зарабатывать 
бабло киевским уродам, которые тра-
тят деньги на тех, кто убивает наших 
парней и обстреливает тот же Донецк.

Они знают, о чем говорят. Вплоть до 
ноября этот гигант, крупнейший про-
изводитель цемента в Крыму, при-
надлежал киевским чиновникам и 
олигархам, оттуда же и управлялся.

- Смотри, где начальники заседали: 
Киев, Киев, Киев, - показывают мне 
пачку протоколов заседаний наблю-
дательного совета. - Преспокойно 
зарабатывали здесь, а у себя поддер-
живали националистов.

Конечные бенефициары (полу-
чатели выгоды) цемзавода не назы-
вались. В разное время всплывали 
имена бывшего президента Украи-
ны Петра Порошенко и народного 
депутата Давида Жвании (погиб 
при загадочных обстоятельствах 
в Запорожье в мае этого года). 
Небольшая доля принадлежа-
ла еще одному бывшему 
нардепу - Николаю 
Мартыненко, которо-
го украинская пресса 
называла одним из 
главных спонсоров 
бывшего премьера 
Украины Арсения 
Яценюка. Три же 
самых больших 
пакета акций по 
24,8% были запи-
саны на Никола-
идиса Паникаса, 

гражданина Кипра - стандартная 
схема при ведении мутного бизнеса.

НА РЕМОНТ МОСТА 
ЦЕМЕНТА НЕТ

Уходя, ставленники киевских вла-
дельцев оставили после себя немало 
любопытных бумаг. Вот, например, 
решение наблюдательного совета, по 
которому его председателю, гражда-
нину Украины Максиму Нестеренко, 
назначается зарплата в 2,3 млн ру-
блей. А из этой бухгалтерской ведомо-
сти можно узнать, что он за период с 
января 2018-го по сентябрь 2022 года 
заработал 100,2 млн рублей! «Зарпла-
та», по всей видимости, менялась на 
валюту, обналичивалась и уходила в 
Киев. Как и 165 млн рублей чистой 
прибыли комбината по прошлому 
году.

- А налоги хоть платили?
- Да, все 413 млн рублей по 2021 году 

были уплачены в бюджет России. За 
что спасибо им, конечно, - смеются 
представители новой администрации. 
Прежние управленцы, послушно ис-
полнявшие волю Киева, сразу после 

национализации комбината 
были отстранены от рабо-

ты. И дело тут не толь-
ко в мошеннических 
схемах вывода денег и 
«послушности» - иные 

члены прошлой адми-
нистрации отмечались 
своей про украинской 
позицией. И действи-

ями: заводчане с 
возмущением 
в с п о м и н а ю т 
недавние собы-
тия, когда сразу 
после теракта на 
Крымском мо-
сту строители 
обратились на 

цемзавод с просьбой выделить це-
мент и бетон для его восстановления. 
И были ошарашены, когда тогдашний 
гендиректор Сергей Лукьянец после 
взятой паузы развел руками: выделить 
не можем, потому как все объемы рас-
писаны на несколько месяцев вперед.

- Явно с Киевом советовался! - уве-
рены заводчане. - Все решения по 
отпуску больших объемов цемента 
принимались только там.

«ПОДПОЛЬНО 
РАБОТАЕМ 
НА ВРАЖЕСКОЙ 
ТЕРРИТОРИИ...»

Еще одним круп-
ным украинским 
бизнесом, который 
попал под нацио-
нализацию, стали 
четыре строитель-
ных магазина компа-
нии «Новацентр-К». 
До 2014 года все они 
входили в бизнес-
империю украинско-
го олигарха и депутата 
Верховной рады Алек-
сандра Гереги и его супруги Галины 
и назывались точно так же, как и 
остальные 60 его гигантских магази-
нов - «Эпицентр». Возвращение Кры-
ма заставило его сменить вывеску, а 
между ним и его крымскими мага-
зинами появились кипрские офшо-
ры. Доходы же от гипермаркетов по-
прежнему уходили в Киев, продвигая 
его все выше в рейтинге «Форбс»: на 
2020 год состояние супругов оцени-
валось в $1,3 млрд.

Но под национализацию крымские 
точки Гереги попали вовсе не поэто-
му. В открытой антироссийской дея-
тельности этот персонаж отметился 
еще в 2014 году. Открыв в Киеве еще 
один магазин, он пообещал пере-

числить первый заработанный с него 
миллион гривен украинской армии. И 
на этом не успокоился, открыто про-
должая снабжать и вооружать ВСУ и 
не стесняясь заявлять об этом. В на-
чале марта этого года Герега с гордо-
стью выставляет в соцсетях фото, где 
он в компании единомышленников 
сжимает автомат: «Киев! Даем отпор 

оккупантам и захватчикам!» В 
общей сложности Гереги 

потратили на это бо-
лее $10 млн, беспре-

станно получая от 
воюющих в Дон-
бассе украин-
ских команди-
ров грамоты и 
благодарности.

За поддерж-
ку киевского 
режима оба су-

пруга в 2018 го-
ду попали в санк-
ционный список 
России. Но все 
это не мешало 
ему параллельно 
извлекать денеж-

ку в Крыму: выручка «Новацентра-К» 
в прошлом году составила 7,2 млрд 
рублей, а чистая прибыль - 608 млн. 
С уплатой налогов в бюджет России, 
разумеется. За что периодически Гере-
га и попадал под критику украинских 
пропагандистов: это что же получает-
ся - одной рукой помогаешь ВСУ, а 
другой сотни миллионов рублей не-
навистным москалям отдаешь?

И в одном из интервью Александр 
Герега вдруг раскрылся. Разговари-
вая с журналистами, он какое-то вре-
мя уходил от ответа на этот вопрос, 
говоря, что ничего не знает о дея-
тельности «Эпицентра» в Крыму. А 
потом вдруг добавил: «Может, мы и 
имеем отношение к этим компаниям 

В Крыму национализировали имущество олигархов из незалежной:

      Зарабатывали в России      миллионы долларов 
                   и спонсировали      украинскую армию Как киевским богачам 

удавалось вести двойную игру.
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Часть цемзавода принадлежала 
бывшему нардепу Николаю 

Мартыненко. Украинская пресса 
называла его спонсором 

экс-премьера Арсения Яценюка.
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После осеннего теракта, когда на ремонт 
моста потребовались цемент и бетон, 
местный цемзавод (на фото) отказал - 

по словам тогдашнего директора, «объемы 
расписаны на месяцы вперед». В то время 

предприятие еще принадлежало украинцам.

«Зарабатывать в Крыму враги России 
не будут, это принципиальная пози-
ция», - дал старт очередному этапу на-
ционализации глава Крыма Сергей Аксе-
нов. В ноябре власти полуострова одним 
махом перевели в собственность респу-
блики более 130 объектов, которыми 
до последнего владели несколько укра-
инских политиков и бизнесменов. Те, 
получая очень даже неплохую прибыль 
с полуострова, преспокойно спонсиро-
вали армию Украины. В Крыму наме-
кают: у пособников киевского режима 
здесь пока осталось немало имущества 
и бизнеса, так что это еще не финал. 
Как же они умудрялись вести дела в рос-

сийском Крыму, одновре-
менно поддерживая ки-
евский режим, и кому из 
украинских вельмож при-

готовиться к расста-
ванию с активами? 
За ответами спец-
кор «Комсомолки» 
Алексей ОВЧИН-

НИКОВ отправился 
на полуостров.

Александр Герега имел 
в России сеть строительных 
магазинов и грозился «рано 
или поздно разжечь пожар».
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В Крыму национализировали имущество олигархов из незалежной:

      Зарабатывали в России      миллионы долларов 
                   и спонсировали      украинскую армию 

и подпольно работаем на вражеской 
территории, чтобы рано или поздно 
разжечь пожар, и эти территории так-
же станут такими же независимыми, 
как наша страна».

И судя по всему, Герега не врал, 
говоря о «подпольной работе»...

ТЕЛЬНЯШКИ ПОД ЗАПРЕТОМ
- Вы не представляете, что здесь 

было! - делятся сотрудники нацио-
нализированного «Новацентра». Как 
и в случае с бахчисарайским цемза-
водом, они тоже рады случившему-
ся. - Управленцы, похоже, и впрямь 
подбирались с заукраинскими и анти-
российскими настроениями, офис 
полностью проукраинский был. На-
прямую агрессии не показывали, но 
стоит зайти на их странички - мама 
дорогая, сплошной жовто-блакитный 
гопак! Ну и так, исподтишка, свою 
позицию доводили: то один, то другой 
менеджер браслет с цветами украин-
ского флага надевал.

Люди вспоминают один из укра-
инских репортажей, в котором ки-
евский журналист звонит в отдел ка-
дров крымского «Новацентра»: «А с 
украинским паспортом устроиться 
никак нельзя?» «К сожалению, пока 
вот такие условия», - вздыхают там.

- А в севастопольских магазинах до 
чего дошло! - продолжают сотрудники 
компании. - В день ВМФ и Черномор-
ского флота мы в тельняшках встре-
чали гостей, всем нравилось. Кроме 
этих: вызывали и «рекомендовали» 
снять их. И это в городе русских 
моряков! Однажды мы в своем 
отделе не подчинились, и на 
нас натравили службу безо-
пасности, придумывая штра-
фы.

- Они в открытую в соц-
сетях выставляли, как спон-
сируют ВСУ и всякие 
отряды, - говорит гла-
ва временной админи-
страции «Новацентра» 
Александра Романен-
ко. Когда-то она уже 
работала здесь ген-
директором, но три 
года назад уволи-
лась, увидев серые 
схемы вывода денег 
в Киев. - Многие 
из прежнего офи-
са придерживались 
соответствующих 
взглядов, которые 
они транслировали 
продавцам. Дове-
ренное лицо Гереги 
в Севастополе Лео-
нид Пияк, например, 
которому за лояльность 
выделили 1 процент акций. 
Насколько знаю, деньги вы-
водились наличкой, в каждой 
компании работал свой обналь-
щик, именно Пияк и отвечал 
за эти операции. Вся его семья 
в Киеве и работает в надзор-

ных органах, поддерживая Украину. 
Основная масса семей руководите-
лей высшего звена компании тоже в 
Киеве. Да и сами менеджеры, человек 
десять, - часть убежали туда с началом 
СВО и продолжали руководить дис-
танционно, часть уехали с началом 
мобилизации. Некоторые искренне 
радовались тер акту на Крымском мо-
сту... Ничего этого больше не будет. 
Работаем. Многие даже вернулись, 
узнав о смещении проукраинских на-
чальников.

Так что последовавшее за нацио-
нализацией отстранение менеджеров 
от руля - это еще и вопросы безопас-
ности: кто знает, что они там втихую 
готовили.

УСИКУ И ДЕНИСОВОЙ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ?

Обрадованы произошедшим и 
в Керчи, где национализировали 
имущество судостроительного заво-
да - акваторию и набережные. Вы-
яснилось, что в украинский период 
олигархи, прежде владевшие заводом, 
умудрились их приватизировать. Те-
перь эта формальность устранена.

Но, судя по всему, это не послед-
ний акт национализации: чиновники 
разных уровней все чаще говорят, 
что имущества и бизнеса у пособ-
ников киевского режима в Крыму 
еще немало. Сложность в том, что, 
спасая «нажитое непосильным тру-
дом», те старательно заметали следы, 

переписывая бизнес на подставных 
лиц. И нужно хорошо потру-

диться, чтобы отличить чест-
ного приобретателя от «зиц-
председателей». У многих 
политических украинцев 
есть и квартиры на полу-
острове. Самая известная 

из них - апартаменты 
Зеленского в Ливадии, 
которые по-прежнему 
принадлежат его се-
мье. Но очень может 
быть, что «пан пре-
зидент» скоро мо-

жет их лишиться.
- Квартиру Зе-

ленского я бы с 
удовольствием 
забрала и отда-
ла беженцам 
из Донбас-
са, - заявила 
не так давно 
мэр Ялты 
Янина Пав-
ленко. - По-
ка что это 

частная соб-
ственность, но в слу-
чае национализации 

я лично буду ходатайствовать перед 
главой республики о передаче жилья 
детям из ДНР. Очень надеюсь на по-
зитивный исход.

- Список для национализации есть, 
и он очень большой, - продолжил 
тему в эфире канала «Крым 24» глава 
комитета Госсовета Крыма по культуре 
Николай Волков. - Есть у нас еще дом 
Софии Ротару в Ялте. Она обещала 
построить дом для талантливых де-
тей, а сейчас пытается его продать 
за большие деньги. Надо его забрать, 
безусловно. Это должен быть дом от-
дыха для деток.

- Крым при Украине был площад-
кой, на которой украинские чинов-

ники зарабатывали большие деньги, 
получали взятки землей и тут же за-
страивали ее гостиницами, ресто-
ранами, заводили иной бизнес, и 
их имена известны, - подсказывает, 
что еще можно национализировать, 
крымский общественный деятель и 
блогер Александр Талипов. - В свое 
время Любовь Денисова (та самая 
экс-омбудсмен Украины, которая 
сочиняла байки о массовых изна-
силованиях российскими солдатами 
мирных жителей - от младенцев до 
бабушек. - Ред.) отжала в Крыму 
немалое количество земли. У нее 
тут много квартир, действующий 
бизнес: агентство недвижимости, 
рекламное агентство, все это пере-
оформлено на дочерей и других лиц. 
Дочери, насколько мне известно, в 
2019 году получили российские па-
спорта, а с началом СВО выехали в 
Киев. Я находил их квартиры и дома 
и в Ялте, и в Симферополе... Есть 
такой известный боксер Александр 
Усик, который призывает к военно-
му «освобождению» Крыма и даже 
вступил в украинскую тероборону. 
Но при этом «забывает», что его мать 
живет в Крыму и на нее зарегистри-
рованы несколько объектов недви-
жимости, включая гостиницы. По-
нятно, что старенькая мама никогда 
не являлась предпринимателем и 
управленцем. У жены Усика здесь 
родители, на которых также заре-
гистрирован бизнес. Таких немало, 
и, думаю, все это можно вычислить.

- Владимир Андре-
евич, что мешало на-
ционализировать эти 
объекты несколько лет 
назад, ведь антирос-
сийская позиция быв-
ших владельцев давно 
была известна?

- Мы работаем в право-
вом поле России. Наша 
страна до последнего 
максимально придержи-
валась позиции неприкос-
новенности частной соб-
ственности, кроме разве 
что отдельных критических 
ситуаций. После того как 
Россию начали грабить те, 
кто громче всех заявлял 
о священности частной 
собственности, арестовы-
вать и национализировать 
имущество нашего госу-
дарства, юридических и 
физических лиц, наша по-
зиция изменилась.

Даже сейчас мы нацио-
нализируем имущество 

только тех, кто непосред-
ственно участвует в во-
енных действиях против 
Российской армии или 
спонсирует их. По сути, 
они стимулируют убийство 
наших граждан. Иностран-
ные граждане, которые не 
совершают в отношении 
России таких злодеяний, 
по-прежнему могут иметь 
собственность в Крыму, 
работают у нас, никаких 
препятствий для них нет.

- Есть ли какая-то ре-
акция бывших владель-
цев на эти действия?

- О какой-то открытой ре-
акции мне неизвестно. Но 
нас их реакция не сильно 
интересует. По большому 
счету они к этому давно 
были готовы и высасыва-
ли из предприятий все что 
можно. Никаких сюрпризов 
для них в этом отношении 
не было.

- Уже прозвучали на-

меки, что это будет не 
последний акт национа-
лизации в республике. 
Какое еще имущество 
и активы могут быть на-
ционализированы?

- Мы работаем в этом на-
правлении. Пока не хочу 
забегать вперед. Сейчас 
антитеррористическая ко-
миссия выявляет принад-
лежность имущества. Мы 
гарантируем, что сотруд-
ники таких предприятий 
останутся на своих местах, 
никаких увольнений прово-
диться не будет. Часто они 
сами обращаются к нам с 
просьбами разобраться с 
собственниками. Для нас, 
для всего крымского обще-
ства, важно не допустить, 
чтобы на нашей земле 
зарабатывали пособники 
преступного киевского ре-
жима. Лишение их такой 
возможности будет спра-
ведливым решением.

ОФИЦИАЛЬНО

Читайте на сайте: «Крах 
тактики НАТО - Почему 

западные инструкторы 
не могут быстро 

подготовить из украинцев 
универсальных солдат»
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Местные эксперты уверены, 
что экс-омбудсмен Любовь Денисова, 

пугавшая мир «зверствами российских 
военных», до сих пор через 

подставных лиц зарабатывает 
в Крыму на недвижимости и рекламе.
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Боксер Александр Усик призывал 
к военному «освобождению» 
полуострова, на котором его 

мама владеет недвижимостью.

Председатель Госсовета Крыма Владимир КОНСТАНТИНОВ:

Это касается только тех, кто оплачивает 
убийство наших граждан
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Иван НИКОЛАЕВ

Нынешней осенью в жизни физическо-
го факультета МГУ им. М. В. Ломоносова 
произошли сразу три ярких события. 
Кафедра биофизики была награждена 
медалью Российской академии наук за 
работы в области биофизики и в об-
разовании, отмечена наградой Ученого 
совета МГУ, а заведующий профессор  
Всеволод Твердислов Указом Прези-
дента Российской Федерации Влади-
мира Путина был награжден орденом 
Дружбы. «КП» решила лично поздравить 
с заслуженными наградами Всеволода 
Александровича, который уже более 30 
лет возглавляет первую в мире кафедру 
биофизики у физиков в ведущем вузе 
страны.

ЧТО ТАКОЕ БИОФИЗИКА
– Всеволод Александрович, от 

всей души поздравляем Вас с на-
градами! Расскажите, пожалуйста, 
что же скрывается за словом «био-
физика»? Чего там больше – биоло-
гии или физики?

– Искренне благодарю и за поздрав-
ления, и, по сути, за сакраментальный 
вопрос. Если о наградах, то они – за-
слуга всего нашего дружного, умного 
и интеллигентного коллектива кафедры. 
Низкий поклон коллегам. Термин «био-
физика» в конце XIX века предложил 
английский математик и биолог Карл 
Пирсон. При этом первым российским 
биофизиком, как бы это ни показалось 
неожиданным, является великий рус-
ский ученый Михаил Васильевич Ломо-
носов, который еще в середине XVIII 
века пытался применить теорию эфира 
для описания распространения нерв-
ного импульса. Отечественной науке и 
людям науки присуща широта подхода 
к фундаментальному знанию. 

Биофизика изучает физические аспек-
ты и механизмы физических процессов 

в живых системах, а также раскрывает 
фундаментальные принципы возникнове-
ния, существования и эволюции живых 
систем.

Живая система должна быть дискрет-
ной (когда отдельные элементы отделе-
ны, схожи, но не одинаковы и в процессе  
эволюции проходят естественный от-
бор). С точки зрения биологии главный 
признак всего живого – это клетка. Это 
действительно так. А вот с точки зрения 
биофизики основой земных форм жизни 
является машина.

КАК РАБОТАЮТ  
«ЖИВЫЕ МАШИНЫ»

– Если честно, звучит как фраг-
мент фантастической книги…

– Пусть вас не смущает такое утверж-
дение. Речь идет о машине как о некоем 
устройстве, которое, преобразуя формы 
энергии, может совершать полезную 
работу. 

Еще в машинах всегда присутству-
ет иерархичность: есть управляющая 
и исполняющая части. Из чего же 

тогда образуется иерархия в клеточ-
ной машине? Природа нашла самый 
удивительный способ: «правость»  
и «левость». В плоском зеркале шарик 
будет таким же шариком, кирпич будет 
таким же кирпичом. А правая рука в зер-
кале будет левой рукой. В физике есть 
термин – хиральность. Хиральными объ-
ектами называют те, что в зеркальном 
отображении не могут быть совмещены с 
оригиналом. Все наши большие молеку-
лы сделаны из правых и левых деталей, 
все белки сделаны из 20 аминокислот, 
и всего только одна аминокислота не-
хиральная. Все остальные аминокисло-
ты левые. А все сахара правые. И вот 
если посмотреть на структуру белка, 
получается интересная иерархия. Левая 
цепочка из аминокислот «сворачивает-
ся» в правую спираль, правые спирали 
сплетаются между собой левым обра-
зом, а сами большие молекулы снова 
скручиваются правым образом.

Эта цепочка смены симметрий и есть 
самоорганизация, которая создает из 
заданной цепочки аминокислот машину.
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Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова (МГУ).

Встреча для вас 

«В России смогли распознать  
физическую сущность  
земных форм жизни»

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

О роли воды
– Какое значение симметрия имеет для 

воды и водных растворов? Вода – это тоже 
деталь машины? 

– Если чистую воду привязать к хиральным 
биомолекулам, в ней могут возникать несимме-
тричные хиральные структуры. Все большие мо-
лекулы живого – белки, нуклеиновые кислоты, 
липиды и сахара – хиральны. Нет нехиральных 
больших молекул. Они все находятся в воде, 
и вода сама может формировать хиральные 
структуры, это симметрийный компонент всех 
живых образований, начиная от малых молекул. 
Важно отметить, что симметрийный фактор 
сейчас вместе с водой вошел в фармаколо-
гию. Фундаментальные понятия биоструктур и 
развития – такие, как симметрийность и энер-
гия, – оказались сцеплены, и при этом симме-
трийность как раз определяет пути движения 
энергии. Сегодня этот принцип используется 
не только в фундаментальной молекулярной 
биологии, но и, например, в фармакологии, в 
том числе в вопросе воздействий малых кон-
центраций веществ.

– Всеволод Александрович, совсем не-
давно в Российской академии наук про-
шла пятая Международная конференция 
по физике водных растворов. Как посто-
янный участник конференции, не могли 
бы Вы рассказать о том, на каком этапе 
развития сегодня находится направление 
исследования свойств водных систем? 

– В прошлые годы негласный запрет с такого 
рода исследований и обсуждений был снят. 
На нынешнем мероприятии ощущалось, что 
ученые, занимающиеся исследованиями в дан-
ном направлении, переходят от формулировок 
базовых принципов устройства водных систем 
к работе, направленной на выстраивание строй-
ной и продуманной концепции, использование 
которой позволит расширить спектр практиче-
ского применения водных систем. Уже сегодня 
мы наблюдаем их интеграцию в различные 
области – от медицины и фармацевтики до 
биоинженерии. 

– На конференции множество докла-
дов было посвящено теме физического 
воздействия на водные растворы. Чем 
вызван такой интерес и какие перспек-
тивы несут исследования в данном на-
правлении?

– Влияние различных физических факторов 
на водные системы – одно из важнейших на-
правлений физики водных растворов. Все дело 
в том, что данная область наиболее хорошо 
разработана и с недавних пор имеет вполне 
практические аспекты. Так, учеными были по-
лучены новые данные о механизмах действия 
некоторых лекарственных средств, ранее за-
рекомендовавших себя в клинике. Оказалось, 
что действие, например, препаратов высоко-
разбавленных антител обусловлено сложными 
биофизическими эффектами, возникающими 
при специальной обработке водных растворов 
биологических веществ. Об этом, кстати, уже 
более 20 лет также пишет в своих научных 
работах один из профессоров нашей кафедры 
Валентин Иванович Лобышев. Существуют и 
другие области, в которых применяются про-
дукты, полученные путем физических (меха-
нических, электромагнитных) воздействий на 
воду. В общем, сегодня данное направление 
является важным и востребованным.

Профессор 
Всеволод 

Твердислов 
Указом 

Президента РФ  
награжден 
орденом 
Дружбы.

Получены новые данные о механизмах 
действия некоторых лекарственных средств.
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«Комсомолка»  
взяла интервью  
у отечественного 
биофизика, профессора 
Всеволода Твердислова



Россия
www.kp.ru12 06.12.2022 Нервный срыв

Окончание.  
Начало на < стр. 1. 

Дело в том, что Григорий 
был не в духе и уже в начале 
выступления это признал: 
«Не очень сегодня веселый 
день. Немножко приболел 
я, но ничего - справимся. 
Благодарен всем, что тер-
пите меня».

Недомогание, о котором 
говорил певец, отразилось 
прежде всего на его голо-
се - тем не менее он все-таки 
пел, но завершить концерт, 
увы, не смог. Сбой случился 
во время исполнения одной 
из наиболее известных пе-
сен Лепса - «Самый лучший 
день». Артист вдруг замол-
чал на полуслове, а потом и 
вовсе швырнул микрофон. 
Напоследок Лепс дважды 
ударил ладонью по груди в 
знак признательности фана-
там, развернулся и ушел за 
кулисы. Любимые строчки 
поклонники допевали уже 
в одиночестве.

В соцсетях после этого ка-
зуса разгорелись яркие деба-
ты. Одни говорят, что луч-
ше бы Лепс тогда и вовсе не 
выходил на сцену, перенеся 
выступление на лучшие вре-
мена, другие восхищаются 
тем, что певец столько вре-

мени выдержал на сцене с 
севшим голосом и даже не 
подумал о том, чтобы облег-
чить себе жизнь и включить 
«фанеру».

Надо отметить, что плохое 
самочувствие вылилось не 
только в проблемы с голо-
сом: еще до того, как поки-
нуть сцену, Лепс выпустил 
пар, отчитав одну из фана-
ток, захотевшую сделать с 
ним селфи. Когда одна из 
девушек подошла к сцене с 
телефоном в попытке сфот-
каться с любимым артистом, 
тот отреагировал крайне рез-
ко: «Куда вы эту фотографию 
повесите? В туалет? Никто 
же все равно не поверит, что 
вы со мной дружите».

И все же в итоге певец, 
остыв и переварив случив-
шееся, решил покаяться в 
соцсетях и выразить своим 
зрителям благодарность: 
«Спасибо большое вам! Не-
простой вчера был концерт. 
Не все прошло по плану, 
многое не удалось, прибо-
лел... Но вы были невероят-
ны! Спасибо огромное всем 
и каждому за такой безумно 
теплый прием, за поддерж-
ку, за то, что весь зал пел в 
унисон. Мы обязательно еще 
споем вместе. И это будет 
самый лучший день...»

СТАВКА - $10 ТЫСЯЧ, 
ВЫИГРЫШ - СЛОМАННЫЙ 
НОС

Увы, надежды на наступле-
ние самого лучшего дня не 
оправдались - вместо этого 
случился очень нервный ве-
чер. Точнее, ночь.

В распоряжении «КП» ока-
залась видеозапись конфлик-
та Лепса и его охранников с 
39-летним петербуржцем по 
имени Дмитрий. Он утверж-
дает, что народный артист 
напал на него в одном из 
питерских баров. На видео за-
печатлено, как в ночь на 3 де-
кабря возле бара на Москов-
ском проспекте Дмитрий, 
Лепс и три его охранника 
разговаривают «по-мужски». 
Что же послужило причиной 
конфликта?

- Мой доверитель сидел в 
баре и играл в нарды, он ря-
дом живет и любит это заведе-
ние, - рассказал «КП» адвокат 
Дмитрия Евгений Хейфец. - 
Пришел Лепс с охранником. 
Стал требовать, чтобы его пу-
стили играть в нарды. Тряс 
пачкой долларов, 10 тысяч в 
сумме. Хотел их поставить. 
Дмитрий рассмеялся и ска-
зал, что у него таких денег 
нет и никогда не было, ведь 
он обычный офисный работ-
ник. И попросил оставить его 
в покое. На что Лепс отдал 
охраннику свои очки и уда-
рил Дмитрия кулаком в ли-
цо. Охранники после этого 
попросили моего доверите-
ля выйти на улицу, где перед 
ним якобы должны были из-
виниться. Но там они только 
продолжили его избивать.

По словам адвоката, Дми-
трию сломали нос: медики 
диагностировали у него пере-
лом со смещением. В воскре-
сенье, 4 декабря, мужчина на-
писал заявление в полицию. 
Позиция пострадавшего, со 
слов его защитника, предель-
но ясна: «Мы видим в этой 

драке вторую часть статьи 112 
УК РФ «причинение средней 
тяжести вреда здоровью», это 
до пяти лет лишения свободы. 
Ждем каких-то извинений и 
действий от самого Лепса».

Впрочем, не все в этой 
истории столь очевидно: 
якобы есть некие свидетели, 
которые уверяют, что постра-
давший мужчина был пьян и 
сам нарывался на драку, тре-
буя от артиста селфи. Отчасти 
это подтверждает и адвокат 
Дмитрия, который подчер-
кивает, что его подзащитный 
высоко ценит творчество на-
родного артиста РФ: «Про-

тив Григория он ничего не 
имеет. Говорит, что певец он 
хороший. Но хочет возбужде-
ния уголовного дела» (и оно 
в итоге было возбуждено по 
статье 115 УК РФ «умышлен-
ное причинение легкого вре-
да здоровью». - Ред.)

Добавим, что от самого пев-
ца и его директора пока не 
поступало заявлений по по-
воду инцидента.

Подготовили  
Дмитрий  

РОЖДЕСТВЕНСКИЙ  
(«КП» - Санкт-Петербург»),  

Ева БЕЛОВЕЦКАЯ,  
Алена МАРТЫНОВА.

Самый лучший Лепс 
начудил вчера 
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Григорий явно был настроен решительно...

ДОСЛОВНО

«Мужики подрались - 
это нормально»

У коллег артиста питерский скандал вызвал противоречивую ре-
акцию. Например, Вика Цыганова осудила товарища по ремеслу: 
«У меня позиция христианская. Я сейчас не хочу предавать его ана-
феме, но так себя нельзя вести. И Лепс, как человек православный, 
должен осознать это и покаяться». А вот певец Данко отнесся к 
произошедшему более спокойно: «Смотрите, какой живчик! Могу 
только позавидовать его здоровью в 60 лет. Прыть, как у юного 
мальчика: побежал, кулаками замахал... Крутой! Ну а кроме того, 
мужики подрались - это нормально. Ничего такого в этом нет. Никто 
никого не убил, глаза никому не выколол...»
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...и до своего оппонента в итоге добрался. 
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Но офсайды  - это только 
часть работы «Соколиного 
глаза». Система Hawk-Eye по-
могла поймать Криштиану 
Роналду на вранье. Речь о 
голе в ворота Уругвая, кото-
рый мог превратиться в один 
из самых спорных моментов 
в истории ЧМ. В том эпизоде 
Бруну Фернандеш сделал 
передачу в штрафную, а там 
Роналду, перед тем как снаряд 
залетел в сетку ворот, то ли 
дотронулся до мяча, то ли нет.

Сначала мяч записали на 
Криштиану, и он всем сво-
им видом показывал, что это 
его гол. Но ФИФА  подумала 
минуту-другую, и по стадиону 

объявили, что автором мяча 
является не Роналду, а Бру-
ну Фернандеш. Криш толь-
ко криво улыбался, а потом 
заявил: «Касание было. Мяч 
коснулся меня».

Споры шли пару дней. А 
потом производитель мяча, 
которым играли в матче Пор-
тугалия - Уругвай, выложил в 
сеть все данные с датчика, 
который был внутри кожаной 
сферы. Там четко фиксирова-
лись колебания в момент пе-
редачи, не менее четко видны 
моменты, когда мяч ударяется 
о землю. А вот когда снаряд 
пролетает мимо головы Ронал-
ду, на графике прямая линия.

Система VAR (видео-
арбитров) на чемпиона-
тах мира появилась всего 
лишь четыре года назад на 
ЧМ-2018 в России. Но все 
уже так привыкли к ней, 
что, казалось, VAR был 
всегда. Теперь каждый раз 
в спорных эпизодах фут-
болисты бегут к судьям, 
рисуя в воздухе телевизор. 
Мол, посмотрите момент 
на мониторе. А пауза меж-

ду голом и его праздно-
ванием, которая нужна, 
чтобы VAR все посмотрел 
и подтвердил, уже не вы-
бешивает болельщиков.

Но в Катаре к обыч-
ным видеопросмотрам 
спорных моментов до-
бавилась еще и система 
Hawk-Eye - «Соколиный 
глаз». С большой высоты 
она следит за тем, чтобы 
все на чемпионате мира 

было по правилам. Она 
мгновенно определяет по-
ложение вне игры, пере-
сек ли мяч ленточку ворот 
и даже границы поля.

Что входит 
в систему Hawk-Eye:

12 видеокамер установ-
лены на крышах стадио-
на. Они на теле каждого 
футболиста отмечают 29 
точек и 50 раз в секунду 

передают их положение 
на поле в систему.

В каждом мяче ЧМ-
2022 помещен датчик. 
Он снимает все колеба-
ния мяча и 500 раз в се-
кунду передает данные 
в систему и определяет 
любой удар по нему.

Компьютерные систе-
мы создают 3D-модель 
футбольного момента, 
чертят линию офсайда и 
четко показывают, какие 
части тела какого игрока 
где находятся.

Андрей ВДОВИН

На чемпионате мира 
по футболу со скандалами 
борются современные 
электронные системы - 
VAR и Hawk-Eye.

Чемпионат мира-2022 - тур-
нир миллиметров и миллисе-
кунд. Здесь фиксируются такие 
микроскопические офсайды, 
которые человеческий глаз 
увидеть не в силах. Здесь мо-
гут уличить Криштиану Ронал-
ду во лжи и четко доказать, что 
гол-фантом в ворота Уругвая 
забивал не он. Здесь по фактам 
могут разложить спорный эпи-
зод в матче Япония - Испания и 
показать, что мяч, перед тем как 
оказаться в испанских воротах, 
не покидал пределов поля. Но 
как это возможно?
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На компьютерной графике видно, что проекция мяча цепляется 
за линию. В результате у Японии появилась идея нового флага.
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Японский восход

По периметру стадиона расположены 
электронные датчики, которые считывают 

положение мяча и футболистов.

В матче Япония - Испания произо-
шел еще один эпизод, который мог 
бы породить массу теорий загово-
ров. Перед тем как японцы забивали 
второй гол, могло показаться, что 
мяч ушел за линию ворот. А гол этот 
был непростой. Он не только оформ-
лял сенсационную победу Японии над 
Испанией. Он еще и выкидывал Гер-

манию с чемпионата мира. Скандал, 
провокация и заговор…

Но «Соколиный глаз» четко опреде-
лил, что проекция мяча касалась линии 
поля. А по правилам это значит, что игра 
правильно продолжилась. А система 
Hawk-Eye позволила не только избежать 
грандиозного скандала, но подарила 
блогерам идею нового флага Японии.

В центре сферы расположен датчик, 
который показывает не только положение 

мяча на поле, но и силу удара по нему.

«Умный» мяч 
отнял гол у Роналду

Видео спорных 
моментов - 

на KP.RU/sports

Спорт

Электронный 
мозг не дал 

Роналду записать 
мяч на себя, 

так как форвард 
его не коснулся.

Система VAR (видео-
Как работает «Соколиный глаз»
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