
Абакан
Иркутск
Красноярск
Новосибирск

105,3 FM
91,5 FM

107,1 FM
98,3 FM

Читайте на стр.    �

Продолжение на стр.    �

Вторник
5 июля Сибирь

Читайте на  стр.  �

Клещи атакуют 
Сибирь 
пуще 
прежнего. 
В чем дело? 
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за минувшие сутки

Основана в мае  года 

3 302 000

Татьяна СОЛОВОВА, 
Никита МАНЬКО 
(«КП» - Новосибирск»)

К 60-летию главной 
«марсианки» шоу-бизнеса 
Жанны Агузаровой 
«Комсомолка» поговорила 
с ее друзьями детства. 

7 июля у Жанны Агузаровой юби-
лей. Королева эпатажа до сих пор 
остается приверженцем космиче-
ского стиля. Фраза «С какой плане-
ты ты упала?» в отношении этой 
дамы воспринимается как сарказм. 
Упала Жанна не с планеты, все 
намного прозаичнее.

за минувшие сутки
Основана в мае  года № 51 (27398) 2022 год
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В Минусинске 
спасли девочку, 
которую затянуло 
в шлюз
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«Первой в селе 
сшила бикини 
и произвела 
фурор»

Андрей СИНЬКОВ («КП» - «Иркутск»)

В военном госпитале Сергей 
Шойгу вручил Балдану 
Цыдыпову медаль.

- Спасибо вам, вы вырастили достой-
ного парня, - крепко пожимая руку 
отцу лейтенанта Балдана Цыдыпо-
ва, сказал министр обороны Рос-
сии Сергей Шойгу.

За несколько минут до этого генерал 
армии прямо в госпитале вручил 23-лет-
нему офицеру медаль Героя России.

Цыдыпов - командир мотострелково-
го взвода Тацинской 5-й отдельной 
гвардейской танковой бригады, родил-
ся в Бурятии, а учился в высшем воен-
ном командном училище в Новосибир-

ске. 30 марта в Донбассе он спас 150 
сослуживцев. Тогда украинские нацио-
налисты подбили 6 танков и 3 боевые 
машины пехоты, следовавшие в колон-
не. Во время прямого попадания сна-
ряда в БМП Балдан получил тяжелей-
шую контузию, но не сдался. Развер-
нул боевую машину вдоль дороги и 
встречным огнем сумел вывести из 
боя бронетехнику противника. Затем 
автоматом выбил заклинивший люк, 
вытащил двух раненых, привел их в 
чувство, наспех перебинтовал себя. 
После, рискуя собой, решил вывести 
подчиненных из-под огня.

- Уходите, я вас прикрою! - скоман-
довал солдатам.

Два часа Балдан прикрывал огнем 
отход сослуживцев и мужественно 
отражал атаки. Отстреливался до тех 
пор, пока не потерял сознание. В 
госпитале врачам пришлось ампутиро-
вать офицеру часть стопы. А из его 
груди достали множество осколков. В 
конце мая Владимир Путин подпи-
сал указ о присвоении Балдану зва-
ния Героя России. И вот теперь Сер-
гей Шойгу лично вручил герою медаль.

- Ты родом из поселка Огинское 
Забайкальского края? - переспросил 
министр обороны у Балдана. - А я там 
бывал.

После этого министр дал распоря-
жение решить вопрос с будущим тру-
доустройством офицера и помочь с 
жильем. Поправившись, Цыдыпов зай-
мет должность старшего специалиста-
эксперта в одном из военных комисса-
риатов Москвы.Сергей Шойгу лично наградил героя.
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Герой России из Бурятии, прикрывший 
150 сослуживцев, получит новую должность
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ЭКОНОМИКА
Комиссия и отмена 
кешбэка: 
новые уловки 
российских банков

ЗДОРОВЬЕ
Скрытая 
«поцелуйная» болезнь 
может навсегда 
исказить ваше лицо 

ШОУ-БИЗНЕС
Вдова Юры 
Шатунова 
слегла после 
его похорон 
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Елена ОДИНЦОВА

«Сенсационное» 
открытие российских 
экспертов: самый 
лучший асфальт - 
в самых богатых 
регионах!

Половина российских до-
рог - плохие. К такому выво-
ду пришли эксперты «РИА-
Рейтинг», изучив состояние 
асфальта во всех областях и 
республиках. «Плохие» - зна-
чит, не отвечают требованиям 
нормативов. Нормативы эти 
сильно различаются в зави-
симости от категории дороги 
(муниципальная, региональ-
ная и т. д.) и содержат кучу 
параметров. Например, каков 

допустимый размер выбоин и 
как быстро их должны чинить.

Самые качественные доро-
ги, как несложно догадаться, 
в Москве. В столице плохих 
дорог  - всего 2,5%. На вто-
ром месте - Ханты-Мансийский 
автономный округ с его су-
ровым климатом. На третьем 
- южный Краснодарский край. 
Ну а самые плохие трассы в 
стране - в Архангельской об-
ласти, где «нормальных» до-
рог всего 10% (подробнее см. 
«Конкретно»).

Из всего этого эксперты 
«РИА-Рейтинга» делают ло-
гичный вывод: чем больше 
у региона денег, тем лучше 
дороги.

Елена ОДИНЦОВА

В Счетной палате уверены, 
что льготную ипотеку 
на маленькие квартиры 
надо отменить.

Наконец-то стало понятно, почему высший 
орган государственного аудита в России 
называется не конторой, не ведомством, а 
палатой! Потому что некоторые тамошние 
сотрудники, похоже, привыкли жить именно 
в палатах - как незабвенный Иван Василье-
вич. А на всякие однушки, студии и прочее 
жилье для простолюдинов смотрят свысока.

А как иначе объяснить свежее предло-
жение аудитора Счетной палаты Натальи 
Труновой? По ее словам, льготную ипотеку 
на однушки и студии давать не нужно. Тру-
нова напоминает, что смысл программ с го-
споддержкой - помочь гражданам улучшить 
жилищные условия. А студии с однушками - 
жилье некомфортное. И государство, под-
держивая спрос на такую недвижимость, 
способствует росту предложения «мелких» 
квартир. И заодно  раздуванию цен на них.

Вот так: поживешь-поработаешь в палатах 
и забудешь о том, что существуют в стра-
не люди, для которых переезд в однушку - 
это и есть улучшение жилищных условий. 
Например, если переселяешься в такое 
«некомфортное» жилье от тещи с тестем, 
у которых спал пять лет на балконе. Или 
когда спасаешься в городскую однушку от 
жизни в забытом богом поселке.

Да и студии рановато списывать со сче-
тов. Хотя «некомфортные» квартиры, конеч-
но, бывают разными.

- Сейчас действительно есть проблема сту-
дий меньше 10 квадратных метров, которые 
вряд ли можно назвать комфортным жильем. 
Но человек, который покупает такую сту-
дию, вряд ли предполагает в ней жить всю 
жизнь, - комментирует Александр Цыга-
нов, завкафедрой ипотечного жилищного 
кредитования и финансовых инструментов 
недвижимости Финансового университета.

Эксперт смоделировал жизненную ситуа-
цию. Молодой специалист покупает студию, 
ипотека на которую ему посильна. Лет за 
пять одинокой жизни он этот кредит за-
кроет. А когда захочет купить квартиру по-
больше, у него уже будет первоначальный 
взнос для покупки другого жилья - с продажи 
этой студии.

Картина дня: в верхах 

 � ТО ЯМА, ТО КАНАВА 

Дорога, дорога, ты стоишь так много

12 самолетов и почти 200 танков: 
Сергей Шойгу подвел итоги битвы за ЛНР
Олег АДАМОВИЧ

Министр обороны отчитался 
Владимиру Путину 
о ходе спецоперации.

Глава военного ведомства рас-
сказал, как наша армия вместе с 
Народной милицией ЛНР освобож-
дала Лисичанск и Северодонецк.

- На окружение группировок во-
круг этих городов потребовалось 
две недели. Сейчас под контроль 
взяты 25 населенных пунктов и 670 
квадратных километров. Общие по-
тери противника - 5469 человек, - 
перечислил Шойгу.

Что касается техники, то, по сло-
вам Шойгу, в руки наших солдат за 
это время попало:

� 196 танков и броневиков
� 12 самолетов
� 1 вертолет
� 69 беспилотников
� 6 зенитных комплексов
� 97 машин залпового огня
� 167 пушек

В одном только Лисичанске укра-
инцы бросили 39 своих танков.

- Подразделения, принимавшие 

участие и добившиеся победы, 
должны отдохнуть, нарастить воз-
можности, - распорядился Влади-
мир Путин. - Прошу представить к 
госнаградам всех военнослужащих, 
которые отличились в ходе этих 
боевых действий. Знаю, что в ар-
мии России таких смелых, профес-
сиональных, дерзких по-хорошему 
воинов много. И они все должны 
быть отмечены.

Золотые Звезды Героев получат 
и командующий группировкой 
«Центр» генерал-полковник Алек-
сандр Лапин, а также замкомандую-
щего 8-й армией Южного военно-
го округа генерал-майор Эседулла 
Абачев.

Кроме того, глава государства по-
благодарил за героизм и мужество 
бойцов Народной милиции ЛНР 
«при освобождении своей родной 
земли».
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 � ГДЕ ЖИВЕТЕ? В ПАЛАТАХ!

Однушкам 
объявили войнушку

«Минстрой подобные 
инициативы 
не поддерживает»

- Позиция Минстроя заключается в том, что 
ограничений в возможности выбора жилья по 
льготной ипотечной программе быть не долж-
но. Минстрой России подобные инициативы 
не поддерживает, - сообщили в Министерстве 
строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства.
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Президент поручил Сергею Шойгу представить к орденам 
и медалям всех отличившихся в боях за освобождение ЛНР.

Освобождение ЛНР отпраздновали и на МКС. Космонавты Олег 
Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков развернули там флаг 
ЛНР. «Это долгожданный день, которого жители оккупированных 

районов ждали восемь лет», - говорится в сообщении Роскосмоса.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ 
КОММЕНТАРИЙ

1. Москва 97,5
2. Ханты-Мансийский АО -  87,1
    Югра 
3. Краснодарский край 84,5
4. Республика Ингушетия 82,2
5. Челябинская обл. 81,4
 
        ...И С САМЫМИ 
        ПЛОХИМИ
1. Архангельская обл. 10,3
2. Кировская обл. 22
3. Республика Алтай 23,8
4. Республика Марий Эл 24,4
5. Ненецкий АО 27,74
Россия в целом 50,4

КОНКРЕТНО

ТОП-5 
РЕГИОНОВ 
С ЛУЧШИМИ 
ТРАССАМИ...
(Доля дорог, 
отвечающих 
требованиям
нормативов*)

По данным 
РИА-Рейтинг. *Без учета федеральных.
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1. Архангельская обл. 10,31. Архангельская обл. 10,3
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А что в нашей национальной 
кухне вы считаете 
достоянием человечества?
Василий МЕЛЬНИЧЕНКО, глава движения 
«Федеральный сельсовет», :

- Сибирские пельмени - они же по всей стране! Белорусские 
драники, они же - южнорусские картофляники. Селедка под 
шубой - советское блюдо. Холодец - вообще наш универсаль-
ный продукт. Бешбармак вроде татарский, чак-чак - как будто 
башкирский. Но они же есть и у других народов - и их что, 
надо делать наследием ЮНЕСКО? А блины? Я, когда переехал 
с Украины в Россию, многие вещи в еде вообще не понимал. 
А уже тем более не делили - русское, украинское, татарское.

Сергей ОСИНЦЕВ, ресторатор и меценат:
- Есть отличное и вполне уникальное русское блюдо - хо-

лодец. Если правильно выполнено, это же восторг и точно 
наследие для ЮНЕСКО! Конечно, не все иностранцы его по-
нимают, но потом многие проникаются. Блины из пшеничной 
муки на сливочном масле с икрой  - стопроцентно русское 
блюдо. Его охранять надо. Еще борщ (невзирая на все инси-
нуации), окрошка и свекольник.

Вадим ДРОБИЗ, аналитик алкогольных 
рынков:

- Раньше можно было бы внести в список ЮНЕСКО водку. 
Сейчас я бы назвал фруктовые и особенно ягодные настойки 
и наливки. Водка до середины XX века по всей Европе была 
редкой дрянью - до создания настоящей системы очистки. 
Именно в России ввели ректификацию - и специально сотня 
заводов была построена под это и оснащена оборудованием. 
Чуть позже, чтобы забивать вкус и аромат водки, появились 
настойки из всех возможных у нас ягод. И сейчас этот сегмент 
растет. С соответствующей под это закуской.

Андрей ТУМАНОВ, глава «Садоводов России»:
- Какое блюдо ни бери, ну вот картошку запеченную или 

жаренную с грибами, ну как ее внести в список охраняемых? 
Если еду делить на национальности - голодным останешься.

Татьяна ВИЗБОР, теле- и радиоведущая:
- Картофельный салат с Неглинной: картошка, лук репчатый, 

соль, перец, уксус, чесночек и масло растительное. У отца 
даже строчка в песне была про этот салат.

Максим АЛЕКСЕЕВ, 
читатель сайта KP.RU:

- Это все ладно! А мне интересно: если я съел борщ, на-
рушил ли теперь столпы ЮНЕСКО и конституцию Украины? Я 
же его уничтожил и перевариваю...

 � ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
3 миллиона 302 тысячи человек

Картина дня: общество

Борщ - всемирное наследие, а пельмени - нет: 

В списке ЮНЕСКО 
нет ни одного русского блюда
Анна КУКАРЦЕВА

Блюдо признают мировым 
достоянием, если 
у народов есть обряды, 
обычаи, традиции, 
связанные с ним.

ЮНЕСКО признало борщ 
нематериальным культурным 
наследием Украины. Есть его, 
конечно, можно, но очень осто-
рожно, ведь теперь украинский 
борщ под охраной междуна-
родной организации. Это мы 
шутим.

На самом деле в списке не-
материальных (хотя почему не-
материальных - ведь еда весь-
ма даже осязаема и обоняема?) 
ценностей уже давно находятся 
блюда разных стран. Мировым 
наследием признана целая дие-
та - средиземноморская. Бла-
годаря обилию овощей, рыбы, 
оливковому маслу и сбаланси-
рованному составу ее считают 
самой здоровой диетой мира. В 
списке и целые кухни, напри-
мер, французская, мексикан-
ская, японская.

Всего с 2010 года ЮНЕСКО 
включило в список культурного 
наследия более 480 блюд. В спи-
сок входят не только продукты, 
но и способы приготовления. 
Например, неаполитанцы долго 
бились за то, чтобы именно их 
пицца - пиццайоло - была вклю-
чена в список. Потому что она 
готовится особым образом.

Добиться права оказаться 
в списке (хотя он ничего осо-
бенного не дает, кроме статуса)
непросто. Надо предоставить 
документы, исторические сви-

детельства, выписки из хроник 
о том, что блюдо или техника его 
приготовления - действительно 
национальное достояние. Блюдо 
признают мировым достоянием, 
если у народов есть обряды, обы-
чаи, традиции, связанные с ним.

И что же там? Кто сосед бор-
щу? Например:

� Армянский лаваш - своего 
рода визитная карточка прекрас-
ной страны Армении.

� Азербайджанская долма - 
фарш и рис, завернутый в ви-
ноградные листья. В Азербайд-
жане есть даже фестивали в честь 
этого блюда.

� Корейское кимчхи - очень 
острая капуста, квашенная с 
редисом, имбирем, зеленым 
луком.

� Турецкий кофе. Ну тут да-
же вопросов не возникает - до-
стойно!

� Плов. Вы удивитесь, но его 
готовят аж с V века, а родился 
плов в Персии. Современные 
узбекский и таджикский ва-
рианты этого блюда признаны 
ЮНЕСКО самыми аутентич-
ными.

Немного обидно за нашу ква-
шеную капусту, ведь по поль-
зе она легко побьет корейское 
кимчхи - и полезнее, и, на наш 
взгляд, вкуснее. В свое время 
существовали сложные обряды 
по ее засолке (а откуда, думаете, 
взялось слово капустник?).

России в этом списке 
нет. В свое время (в начале 
2000-х, когда создавался доку-
мент) конвенцию мы подписа-
ли, но документ не был рати-
фицирован. Так что, по сути, 
юридических прав даже подать 

заявление на признание нашего 
вкусного наследия у нас нет. К 
слову, США и Великобритании 
в списке тоже нет.

Да и ЮНЕСКО с ними, ей-
богу! Мы-то знаем, что наши 
пельмени и щи - лучшие в мире!
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 � ПЕРЕВОПЛОЩЕНИЕ

Ирина ШАБАНОВА, 
Ольга ЧЕРНУШКИНА 
(«КП» - Воронеж»)

В Ново воронеже 
на месте 
поразившей 
россиян жуткой 
скульптуры 
устано вили 
доработанную 
версию.

«Какой была русская 
Аленка до начала спец-
операции и какой стала 
теперь!» - пестрят восто-
рженными комментариями 
соцсети с 1 июля, когда 
открыли новый памятник. 
Первая версия памятника 
поразила страну отврати-
тельным видом и пугающим 
взглядом (см. сайт kp.ru). 
Новая Аленка авторства 
московского скульптора 
Виталия Казанского 2,5 
метра высо той - красави-
ца, смот рит миролюбиво. 

- Надеюсь, новый арт-
объект всем понравит-

ся, - поздравил народ с 
метаморфозой глава Но-
воворонежа Владимир 
Лещенко и горячо побла-
годарил тайных меценатов 
из московск ой компании. 

Напомним, первую пуче-
глазую Аленку ус тановили 
18 декабря 2020 года к 
250-летию села Новая 

Аленовк а, на месте кото-
рого и появился Новово-
ронеж. По легенде осно-
вательница села пришла 
на Дон из-под Лебедяни. 
Нашла красивое место у 
небольшого ручья, залю-
бовалась, позвала люде й, 
и вместе они осно вали 
поселение. На первый 

памятник основа-
тельнице города 
потратили милли-
он рублей - отли-
ли в бронзе по 
эскизу извест-
ного воронежс-
кого архитекто-

ра Алекс андра 
Шилина в мастер-

ской местного пред-
принимателя Пилипенко. 
Но простояло «чудище»  
всего три дня. Испугав-
шись шумихи, власти вер-
нули изваяние мастерам, 
а те его продали с аукцио-
на за 2,6 млн рублей! Ку-

пить Аленку-1 хотели мно-
гие известные политики и 
актеры, но в итоге сейчас 
она на складе местного 
бизнесмена Евгения Ха-
мина. К счастью местных 
жителей, пучеглазую так 
и не поставили у одного из 
торговых центров, как сна-
чала задумал бизнесмен. 

М
аксим ГО

РОХОВ

Новый облик 
девушки 
пришелся 

многим 
по душе.

памятник основа-
тельнице города 

БЫЛОСТАЛО

 �  КЛОКОВ 
ПО ЗАКОУЛОЧКАМ

Русский ответ 
на дерзость

Узнав, что власти Украины 
решили в очередной раз экспро-
приировать любимое блюдо, наш 
корреспондент и поэт немедлен-
но взялся за перо.

В который раз сбегая от 
тоски, я режу, напрягая ум и 
мощь, говядину на крупные ку-
ски и борщ варю (обыкновенный 
борщ). Пускай ЮНЕСКО сата-
неет вновь и в ярости подпрыги-
вает аж, я режу свеклу, зелень и 
морковь, волнуя ароматом весь 
этаж. Движения изящны и про-
сты. Спасибо за рецепт, родная 
Русь. Шинкуются капустные 
листы, как в ресторане «Пуш-
кинъ», я клянусь. И всей своей 
душою трепеща, я, словно зек, 
вернувшийся домой, схожу с ума 
от этого борща и, как собака, 
брызгаю слюной. О боже мой, где 
НАТО и ООН? Увидели бы это, 
прифигев: картошка погружа-
ется в бульон, как крейсерская 
лодка ВМФ!.. Она теперь стоит 
там начеку. Под луком и смета-
ной, словно страж. И надписью 
сверкает на боку, капслоком на-
царапанной: «БОРЩ НАШ».

Павел КЛОКОВ.
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Аленка сделала «пластику»
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Владимир МАЗЕНКО

Банкам запретили 
хитрить с условиями 
по вкладам и кредитам.

Уходят в прошлое времена, когда бан-
ки могли скрывать не слишком выгод-
ную для себя информацию о вкладах. 
Помните рекламные плакаты крупным 
шрифтом: «Только у нас уникальный 
вклад - от 15% годовых!» Рядом - скром-
ная звездочка, под которой и спрятано 
самое интересное: в самом низу мелким 
шрифтом указано, что вклад под такой 
заманчивый процент могут оформить 
только рыжеволосые девушки в дни ве-
сеннего равноденствия, если таковые 
выпадают на четверг. Шутки шутками, 
но исчерпывающую информацию о бан-
ковских продуктах порой трудно было 
найти и на сайтах некоторых банков, и 
в письменных договорах, что вводило 
многих заемщиков в заблуждение.

С 3 июля банки обязаны указывать 
полную информацию обо всех важных 
условиях - ставке, сроках, возможности 
пополнения и досрочного закрытия вкла-
да и т. д. - крупным шрифтом уже в самом 
начале договора. Причем оформлено это 
должно быть в виде типовой таблицы не 
только в самом договоре, но и на сайтах 
банков. Таким образом должна вырасти 
прозрачность работы банковских орга-
низаций. Все эти нововведения предпи-
сывает федеральный закон № 324-ФЗ 
«О внесении изменения в Федеральный 
закон «О банках и банковской деятель-
ности», положения которого вступили в 
силу на днях.

Кроме того, заработали 3 июля и поло-
жения Федерального закона № 329-ФЗ 
«О потребительском кредите (займе)», со-
гласно которым полная стоимость любых 
потребкредитов отныне должна указы-
ваться с точностью до третьего знака 
после запятой. Это также повышает про-
зрачность предлагаемых банком условий 
кредитования. Ведь полная стоимость 
кредита включает не только проценты 
по кредиту, но и другие связанные с ним 
платежи, - например, страховку и допол-
нительные услуги, о которых заемщик 
знает не всегда, потому что они также 
могли быть указаны мелкими шрифтом 
где-нибудь в конце.

В правительстве надеются, что все эти 
меры позволят повысить доверие росси-
ян к банковской сфере в принципе, от-
чего выиграют и банки, и сами граждане.

*Речь о звездочках и сносках. Если вы не полени-
лись и прочитали то, что мы написали здесь мелким 
шрифтом, это замечательно! Значит, вы внимательный 
и ответственный человек, которого никакой банк не 
смог бы надуть!

А шутки и анекдоты о нынешней 
экономической ситуации 

 > стр. 16.

«Утренний 
Мардан». 

Программа 
с непримиримой позицией. 
Публицист Сергей Мардан 

делает ваше утро незабываемым. 
Каждый будний день 

в 12.00 на Радио «КП»

FM.KP.RU

Оксана НАРАЛЕНКОВА

Отечественных 
аналогов множество, 
а где нет - быстро 
сделаем, говорит 
эксперт.

Крупнейшая американская 
фармацевтическая компания 
MSD объявила о прекращении 
поставок в Россию вакцин от 
ветряной оспы, краснухи, кори 
и паротита. Речь идет о тех пре-
паратах, которые, помимо MSD, 
выпускают и другие компании. 
Препараты, которые делает толь-
ко MSD и которые нечем заме-
нить, будут поступать в Россию 
в прежнем объеме.

Но эти пресловутые «другие 
компании» тоже смотрят на 
дверь. Ранее о частичном уходе 
из нашей страны заявляли Eli Lilly, 
GSK и AbbVie.

Росздравнадзор поспешил 
успокоить: вакцины против ве-
тряной оспы и кори, краснухи и 
паротита нашего производства 
есть в достаточном количестве. 
И тем не менее: каковы риски? 
«КП» спросила об этом у экспер-
та по фармацевтическому рынку, 
директора по развитию ком-
пании RNC Pharma Николая 
Беспалова.

- Вакцина от кори, краснухи и 
паротита имеет полный аналог 
российского производства, - рас-
сказал эксперт. - Есть как ком-
плексные вакцины, так и моно-
препараты (вакцины от каждой 
отдельно взятой болезни). Ско-
рее всего, решение о выводе 
вакцин производства MSD при-
нималось именно из-за высокой 

конкуренции, а не носило по-
литический характер. К слову, 
в прошлом году эта компания 
занимала лишь 1,5% в этом сег-
менте рынка.

- Что касается ветряной оспы, 
то тут российской вакцины пока 
нет, хотя работа над ней ведет-
ся,  - продолжает Николай Бес-
палов. - Этот препарат пока не 
входит в национальный календарь 
профилактических прививок и 
закупается в очень ограничен-
ном объеме. По сути, большая 
часть закупок - это собственные 
средства граждан, которые по 
каким-то соображениям решили 
вакцинировать своих детей от ве-
тряной оспы. В этой доле рынка 
MSD занимает 19,5%, и это не 
основная компания-поставщик. 

Понятно, что когда появится рос-
сийский аналог и при условии, 
что стартует вакцинация в рам-
ках национального календаря, 
то будут закупать отечественный 
препарат.

Портфель препаратов у MSD в 
России большой. Это лекарства 
и для людей, и для животных. И 
там и там в линейке компании 
есть уникальные позиции: вакци-
ны, препараты для лечения диа-
бета, лекарства для сердечно-
сосудистой системы.

- Вряд ли свои уникальные пре-
параты компания будет выводить, 
особенно там, где они занимают 
высокую долю на рынке и имеют 
перспективы на несколько лет 
вперед эту долю сохранить, - счи-
тает Николай Беспалов. 

Иностранные производители вакцин 
уходят из России. Хватит ли лекарств?

 � ЗДОРОВЬЕ

Банкиров 
вылечили 
от «звездной» 
болезни*

 � ДАВНО БЫ ТАК!

Евгений 
ПРОСКУРЯКОВ

Финальная 
распродажа 
товаров 
шведского бренда 
стартует сегодня.

Останутся акулы 
или всех разобрали? 
Пожалуй, это главная 
интрига сегодняшне-
го дня. Ведь именно 
сегодня стартует фи-
нальная распродажа 
российской ИКЕА.

Напомним, в нача-
ле марта нидерланд-
ская компания со 
шведскими корнями 
приостановила рабо-
ту в России. А 15 июня 
объявила, что закры-
вает свои магазины в 
нашей стране и будет 
избавляться от всей 
продукции, остав-
шейся на российских 
складах. Причем из-
бавляться поэтапно.

1-й этап: закрытая 
распродажа для со-
трудников ИКЕА. 
Она стартовала 27 
июня. Попасть на нее 
можно было только по 
служебному пропуску. 
Сотрудникам давали 
царские скидки - от 
15% (и, говорят, аж до 
50%). Соцсети запо-
лонили видеоролики, 
как работники ИКЕА, 
теряя тапки и шапки, 
носятся по магазинам 
и складам компании 
в лучших традициях 
американской «черной 
пятницы». И потом с 
победным видом вы-
возят огромные тележ-

ки всякой всячины. 
Чуть ли не на каждой 
второй тележке воссе-
дает милейшая синяя 
акула, ставшая в по-
следнее время настоя-
щим символом ИКЕА. 
Так что есть большие 
сомнения, что после 
набега сотрудников 
плюшевые хищницы 
останутся в свободной 
продаже.

2-й этап: распродажа 
остатков продукции 
со складов ИКЕА для 
всех желающих. Начи-
нается сегодня, 5 ию-
ля. Сообщаем подроб-
ности распродажи:

� Продажа проходит 
только онлайн, на сай-
те Ikea.ru. Магазины 
для покупателей за-
крыты, в приложении 
ИКЕА продаж также 
не будет.

� Товары будут про-
даваться до тех пор, 
пока они есть в на-
личии. Распродажа 
может продлиться не-
сколько недель.

� Доставка будет 
работать только в го-

родах, где есть мага-
зины ИКЕА: Москва, 
Санкт-Петербург, 
Краснодар, Екатерин-
бург, Казань, Нижний 
Новгород, Новоси-
бирск, Омск, Ростов-
на-Дону, Самара и 
Уфа. Также доставку 
можно заказать в на-
селенные пункты, рас-
положенные на рас-
стоянии не более 50 км 
от этих городов. Под-
робности уточняйте на 
сайте.

� Можно оформить 
самовывоз: из мага-
зина ИКЕА или пун-
ктов выдачи заказов 
партнеров (Ozon, По-

чта России) в городах 
присутствия или на 
территории в радиусе 
50 км от них.

� Услуги сборки, 
пошива, рассрочки и 
кредита недоступны.

� Скидок по кар-
те лояльности IKEA 
Family не будет. По-
дарочные карты так-
же не работают (деньги 
за них можно вернуть 
в магазинах, в отделе 
ИКЕА Сервис).

� Цены на товары 
снижены не будут.

КСТАТИ

Это 
навсегда?

Есть надежда, что нет. 
ИКЕА сообщила, что 
продает четыре своих 
российских завода, а 
после финальной рас-
продажи ставит на паузу 
розничную торговлю и 
поставки в нашу страну.

 Однако об оконча-
тельном и бесповорот-
ном завершении работы 
в России компания пока 
не объявляла.

- Мы по-прежнему 
надеемся, что в буду-
щем сможем вернуть-
ся в Россию. Однако 
сегодня для этого нет 
необходимых условий, - 
заявили в конце июня в 
компании Ingka Group, 
которая управляет мага-
зинами ИКЕА в разных 
странах (в том числе и 
в нашей).

Кроме того, в России 
продолжают работу все 
14 торговых центров 
«Мега». Они принад-
лежат компании Ingka 
Group.

В сети уже появились шутливые картинки по мотивам 
знаменитого полотна русского художника Карла Брюллова.

ЗНАЙ!

Обмен и возврат
Купленный товар можно вернуть в отдел ИКЕА Сервис. Эти отделы работают 

при большинстве крупных магазинов ИКЕА (уточняйте на сайте). Вы можете 
привезти товар сами или заказать доставку через сайт.

Как сообщили в российской ИКЕА корреспонденту «КП», на все товары, ку-
пленные после 5 июля, действует гарантия два месяца. В этот же срок можно 
вернуть или обменять не только бракованный, но и исправный товар - скажем, 
если вы передумали им пользоваться. Для возврата необходим чек, изделие 
должно сохранять товарный вид. Однако финальное решение о возврате и 
обмене остается за сотрудниками ИКЕА Сервис.

Отделы ИКЕА Сервис будут открыты до 31 августа 2022 года. Если товар 
понадобится вернуть позже, свяжитесь с центром поддержки клиентов: 8-800-
234-55-66 (звонок бесплатный).
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АНЕКДОТ В ТЕМУ
Акула из ИКЕА 

официально внесе-
на в Красную 
книгу России.

Последний 
день ИKEA

ШУТКА
ИЗ 

ИНТЕРНЕТА

Картина дня: в стране
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Александр КОЦ

Казалось бы, за 4 месяца украин-
ская пропаганда должна была сде-
лать все, чтобы настроить против 
России даже тех, кто ей симпати-
зировал в начале cпецоперации, но 
делал это молча, не выдавая свои эмо-
ции. Однако мне продолжают писать 
люди с еще подконтрольных Киеву тер-
риторий, делиться своими страхами и 
даже пытаются помогать. Десятки 
людей из Славянска и Краматорска, 
Авдеевки и Константиновки буквально 
каждый день присылают координаты 
украинских подразделений в их горо-

дах. И фото последствий ударов по 
ним - чтобы российская артиллерия 
могла скорректировать огонь. Знают, 
что если их поймают за руку, то в луч-
шем случае осудят за госизмену. Но в 
условиях военного времени вряд ли до-
везут до суда. И все равно они пишут о 
том, чем жили и живут все эти слож-
ные четыре месяца.

Письма с Украины
ПРОЧИТАНО 
В ТЕЛЕГРАМ

Жизнь глазами 
жителя Харькова

ЕДА
После конфликта начались про-

блемы с хлебом - а город не был бло-
кирован. Спасало то, что в городе осталась 
треть населения. Месяц назад ежедневную 
гуманитарку отменили, осталась только 
президентская раз в месяц, мол, работа 
есть  - покупайте еду сами.

НАСТРОЕНИЯ В ГОРОДЕ
10 - 25% пророссийских - осталь-

ные сошедшие с ума, потерявшие 
человеческое лицо. Нельзя спросить в 
духе: «Снаряд прилетел с юга, русских там 
нет, кто же стрелял?» Всех убеждали, что 
Россия скоро проиграет. Но после «Азов-
стали» все молчат. Оставшиеся осознали, 
что победы не будет, и думают только, 
как уехать. 

ЛЮДИ
После «великого контрнаступле-

ния», которое отодвинуло русских 
от Харькова аж на 3 - 5 км, население ча-
стично вернулось, сейчас в городе около 
700 тысяч человек. Если начнется новая 
битва за Харьков, население снова прося-
дет до процентов 30. Многие считают, что 
если бы русские взяли Харьков наскоком 
и сразу, было бы лучше.

ДОБРОВОЛЬЦЫ
Добровольцы закончились в пер-

вый месяц. Сейчас - только мобили-
зация. Подъезжают автобус и грузовик с 
солдатами, солдаты выскакивают и начи-
нают окружать очередь. Мужики, смекнув, 
что к чему, дают деру. Солдаты открывают 
стрельбу в воздух, половине сбежать уда-
лось. Остальных - в автобус, там  офицер 
с принтером печатает повестки. 

ОТНОШЕНИЕ 
К УКРАИНСКОЙ ВЛАСТИ

Диванные патриоты, уехавшие за 
границу в первые дни, все еще рассказыва-
ют про перемоги, но даже местные «выши-
ватники» хотят набить им морду.«Азовсталь» 
стала сильным ударом. Одни сказали, что 
Зеленский ублюдок, другие сделали вид, 
что «ничего не произошло».

Многие дома украинские войска специ-
ально разносят в хлам, так как европейцы 
дают деньги на их восстановление. Больше 
разрушений - больше денег.

ЛИЧНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
Морально очень трудно, когда 

видишь безумие всех вокруг. Ког-
да видишь, как друзья, которые еще не-
давно были адекватными, сходят с ума и 
начинают тебе рассказывать, как русские 
выбирают, кого какой ложкой насиловать. 
Все эти люди как будто погибли.

Самое ужасное еще то, что в этой яме 
горя очень часто приходится просто смо-
треть на страдания людей (и зверей, знали 

бы вы, сколько кошек и псов 
погибло, их бросили), так как 
помочь им ничем не можешь.

Множество аполитичных 
людей в первые дни перемет-
нулось на украинскую сторо-
ну, собирали деньги для ВСУ, 
вступали в тероборону, а по-
том вместе с большинством 
укропатриотов уехали. И как 
только они покинули город, 
я впервые за всю жизнь по-
чувствовал его своим. Я как 
будто переехал.

«Хочется 
как-то помогать
русским войскам!»

Нам 
страшно,

что вы 
остановитесь 
и не придете 

к нам
«В русскоязычной Одессе полно-

стью лишили детей возможности 
учиться в русских классах, я уже 
не говорю о русских школах... 
Только частные школы за огром-
ные деньги давали такую возмож-
ность. Каждое 9 Мая наши памят-
ники огораживали решетками, и 
мы несли цветы, проходя через 
металлоискатели и выворачивая 
карманы.
В Одессе много людей разного 

возраста, которые считают себя 
частью справедливого Русского ми-
ра. И нам очень страшно, что, не 
дай бог, вы не придете к нам. За 8 
лет мы привыкли молчать, навер-
ное, вы назовете это трусостью... 
Надеюсь, освобождение позволит 
нам избавиться от страхов!»

«Утро. Транспорт молчит. Это зве-
нящая тишина, даже постоянные, 
обожающие зарядиться утренней 
руганью пассажиры молчат. Кол-
лектив на работе молчит. Утренний 
кофе не в компании, поодиночке. 
Начальство - проукраинское. Целый 
день крутится какое-то радио с иди-
отскими русофобскими шуточками.

Попереть против можно  - уво-
литься и быть дома. Но как выжи-
вать? Родители - пенсионеры, двое 
детей. Варианты работы в Одессе 
отсутствуют. Вот честно говорю с 
детьми, что да, могут быть взрывы, 
настоящая война, будет сложно, 
страшно, но это единственный вы-
ход, чтобы у них было БУДУЩЕЕ... 
Мы ждем вас! Очень!»

       Жду возможности
     попасть в ополчение

«Адекватные люди и до войны боялись высказывать свою позицию, все обсуждения 

только со своими, дома. А сейчас некоторые даже дома шепотом говорят. Боятся всего, 

очень многие не знают и не хотят знать свою историю, и эти люди больше всего подвер-

глись влиянию телевизора и интернета, инакомыслие вытравливалось абсолютно везде.

Для очень многих, особенно для молодых, все отношения с РФ начались 24 февраля, 

а то, что было до, никто даже не вспоминает. Жил-жил в Инстаграме и модных тусах, 

а потом внезапно начинают падать ракеты. О чем говорить с этими людьми? Лично за 

себя могу сказать - жду возможности попасть в ополчение».

«В госорганах сегодня, говоря на рус-
ском языке, вы рискуете столкнуться с 
презрением. Или, как было со мной, вас 
будут учить говорить правильно и обвинят 
в непатриотизме. На улице вы рискуе-
те столкнуться с галицайского прикида 
файнымы хлопакамы (или бомжеватого 
вида стариками), которые при русской 
речи могут обвинить вас в «кацапье, ко-
торое понаехало», и «жидве, на которую 
Гитлера нет».

Приходя на лекции, вы попадаете под 
каток пропаганды, смачно макающей вас 
в известное содержимое под улюлюканье 

меньшинства одногруппников и молчание 
большинства. Следом вы беседуете с 
родственниками так, словно ходите по 
лезвию бритвы - не дай Бог вам задеть 
политику.

Вы заходите на любой сайт и видите 
пустопорожний русофобский треп. При-
чем исключительно на мове.

За любое неправильное слово вас, как 
диверсанта, арестует СБУ или подстрелит 
тероборона. И все это несмотря на то, 
что большинство силовиков  - русскоя-
зычные, с мучениями выдавливающие 
из себя мову».

«Привет вам из Нежина 
Черниговской обл. В са-
мом Чернигове нацистская 
вырусь демонтировала па-
мятник Пушкину, установ-
ленный еще в 1900 году. 
В центре Нежина стоит 
самый первый памятник в 
Российской империи ве-
ликому русскому писате-
лю Гоголю. Установлен в 
1881 году. Конечно, ждем 
от нацистов сноса и этого 
памятника.

Мэр Нежина - откровен-
ный бандеровец Александр 
Кодола, за которого прого-
лосовали 38% избирателей 
из 35% явившихся на вы-
боры! Кодола инициировал 
снос с постамента танка 
Т-34 и выставил этот во-
прос на голосование на 
городском портале. Снос 

поддержали лишь 21% го-
рожан, 79% против. Боль-
шинство тут против русо-
фобии. Но мэр повесил над 
администрацией бандеров-
ский флаг. С первого дня 
спецоперации (агрессив-
ной войны, как тут ее назы-
вают) люди превратились в 
идиотов. Неужели нет бо-
лее насущного в первые 
дни войны, нежели тратить 
деньги на «украшение» го-
родов матом размером в 
полтора метра на фоне 
украинского флага.

Водители сразу обкле-
или свои машины этой 
фразой. Будто показы-
вая: я свой идиот, ребя-
та. А теперь эти обкле-
енные машины стоят в 
километровых очередях 
за подорожавшим в три 

раза бензином, которого 
еще и нет.

Наш ЦИПСО (Центр 
информационно-психо-
логических операций) 
каждый день пыхтит над 
тем, какими бы мыслями 
обогатить головы дурач-
ков. И самое обидное, у 
них это выходит». 

Чем живут люди 
в Киеве, Харькове, 

Одессе спустя 
4 месяца после начала 

спецоперации

            Заговорите на русском - 
скажут, что Гитлера на вас нет

         Матерная фраза 
про русский корабль - 
на всех билбордах страны

Все 
о спецоперации 
на Украине 
читайте на сайте

       Жду возможности
     попасть в ополчение

            Заговорите на русском - 
скажут, что Гитлера на вас нет

       Жду возможностиХАРЬКОВ:

КИЕВ:

         Матерная фраза 
про русский корабль - 

         ЧЕРНИГОВ:

страшно,
что вы 

ОДЕССА:

            Приходится 
притворяться украинцем«В душе и по крови я - русский, мой родной язык - русский. И мне сейчас при-ходится притворяться этаким украинцем, чтобы выжить и не попасть в руки СБУ... Нас много, тех, кто не перекрасился после 2014 года, ждем освобождения от нациков.

Сегодня опять видел военную технику, идущую в сторону Донбасса. Большин-ство вооружений перебрасывают не поездами, а везут по трассе фурами. И с аэропорта нашего каждое утро взлетают «сушки». Просто мне надоело молчать, нужно как-то помогать вашим войскам в уничтожении наших общих врагов».

            Приходится Приходится Приходится 
ДНЕПРОПЕТРОВСК (ДНЕПР):

1

2

3

4

5

6
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«БИШКЕК  
НЕ РЕЗИНОВЫЙ»

Казахстан. Нурсултан. Ве-
чер. На столе лошадь. 

- Только Аллах знает, 
сколько приехало русских в 
Ташкент, - узбекский журна-
лист неожиданно прерывает 
наш сонный спор - чей плов 
лучше. - Говорят, полмиллио-
на уже…

Стол заинтересованно уста-
вился на меня.

- И в Бишкеке ваших пол-
но, - закрутился его сосед-
киргиз. - Понаехали, по-
лучается, да, Владимир 
Владимирович? А Бишкек-то 
не резиновый (стол захихи-
кал). Раньше мы в Москву, а 
теперь вы к нам...

- Угу, - мрачно держу обо-
рону от ядовитого СНГ…

- И в Астане тоже наше-
ствие, - высокопоставлен-
ный казах сочувственно по-
качал в мою сторону головой. 
Мол, эх, Владимир Владими-
рович, ну вы даете!

- 100 тысяч русских за ме-
сяц. Квартиры подорожали, - 
говорит.

- Вот даже интересно, - 
вздохнул он. - Вы там, в Мо-
скве, понимаете, зачем все 
это?

Дернул меня черт в ски-
таниях по Казахстану при-
биться к этой официальной 
делегации. Объясняй им 
теперь необъяснимое… Вот 
монголка востроглазая. Улан-
Батор, говорит, тоже захва-
чен русскими. Стоят, мол, у 
монгольских банков, карты 
просят…

- Это за Чингисхана, - вор-
чу. - Это вам наше ответное 
русское «карточное» иго.

…И НИ СЛОВА  
О МОСКВЕ

- Что за х… - орал словац-
кий журналист. Весь день он 
ходил за мной, как за агентом 

Кремля. Словак сыпал ядре-
ными матерными анекдота-
ми. Краснели даже монголы. 

- На х... вы это сделали?! - 
причитал он.

- А мы теперь как американ-
цы, - объясняю. - Захотели и 
сделали.

- Это как в русском анекдо-
те, - начинал он снова под 
неодобрительный женский 
стон.

- Найдете вы, словаки, се-
бе другой газ, - огрызался 
я. - Норвежский…

- Мы-то найдем, - кричит 
(через пару дней Словакия 
согласилась платить Газ-
прому рублями). - А вы ку-
да идете?! Вы, русские, с ума 
сошли?!

Отбившись от коллекти-
ва, попадаю в белоснежный 
нурсултановский дворец. 
Госсекретарь Казахстана Ер-
лан Карин и замглавы МИДа 
Роман Василенко. На экране 
слайды об экономическом 
процветании, гарантиях для 
инвесторов. Мол, расцветает 
сотрудничество с Западом. И 
особенно гордо: мол, был тут 
на днях помощник госсекре-
таря США Дональд Лу. Спи-
сок крупнейших инвесторов 
Казахстана возглавляют Ни-
дерланды, США, Турция. А 
о России ни слова. В казах-
ских министерствах сам воз-
дух пропитан приторным: ну, 
мол, вы же понимаете… Тут 
канадцы, мол, пакистанцы, 
индийцы, шведы, зачем го-
ворить о России? Неудобно…

А вот и финальный слайд 
с брендами фирм, укоре-
нившихся в Казахстане: 
«Интел», «Майкрософт», 
«Макдоналдс», «Шелл», 
«Мерседес»… И еще сотня 
лейблов, только что сбежав-
ших из России.

Казахстан - главная надеж-
да российской экономики. 
По его степям Россия, спа-
саясь от санкций, пытается 
проложить Дорогу Жизни на 
Восток. А тут - поди пойми, 
что у казахов на уме?

«ДОЛОЙ 
НОМЕНКЛАТУРУ!»

В казахские степи меня 
занес ветер перемен из про-
шлого.

- Демократия, - шептал 
он. - Ускорение. Гласность.

Президент Казахстана 
Касым-Жомарт Токаев про-
возгласил Перестройку со 
всеми ее скандальными атри-
бутами - свободой печати, ми-
тингами, упрощенной реги-

страцией партий. Президент 
объявил, что отказывается 
от части своих полномочий 
в пользу парламента для бла-
городной цели - мол, нужно 
«высвободить гражданскую 
активность». Недавний рефе-
рендум по конституции в Ка-
захстане в точности повторял 
реформы Горбачева. Только 
вместо советской 6-й статьи 
(о руководящей роли КПСС) 
под нож пошла статья о Ел-
басы (лидере нации), первом 
президенте Нурсултане На-
зарбаеве. И народ это одобрил.

- Долой номенклатуру! К 
ногтю воров! - повеселели 
казахи.

Мир перевернулся. Рань-
ше очутиться в Семье прези-
дента - значит попасть в рай. 
В кормление счастливчику 
отходили отрасли промыш-
ленности, законы исчезали, 
прокуроры слепли. Жизнь 
превращалась в виртуальную 
игру, где можно, например, 
взять и купить дом Шерлока 
Холмса на Бейкер-стрит (в 
собственности сына и дочери 
Назарбаева). А теперь «на-
зарбаевские» прокляты. 

Племянников Елбасы и их 
друзей казахи сажают с таким 
пролетарским огоньком, что, 
если бы не суды, штампую-
щие решения, то происходя-
щее в Казахстане можно бы-
ло бы назвать вялотекущим 
погромом.

«Назарбаевские» - те, кто 
поумнее, сбежали за грани-
цу еще в январе. Менее рас-

торопные в тюремных каме-
рах отписывают государству 
имущество (племянника 
первого президента Кайра-
та Сатыбалды успели снять 
с личного самолета, «под 
крышу» забитого, как гово-
рят, $1,5 миллиарда - и тому 
пришлось «дарить» прави-
тельству 29% доли в «Казах-
телекоме»). Охотятся даже 
за полковниками провинци-
альных РОВД, если их подо-
зревали в связях с Семьей.

Сам Елбасы окутан леген-
дами и народной иронией. 
Он теперь - полуофициаль-
ный символ застоя и корруп-
ции, и люди спорят лишь: в 
Казахстане он или нет? Не из 
сочувствия, а из злого любо-
пытства. Дескать, ободрала 
его родня страну? Ну так хва-
тит! Заживем по-новому. И 
чем больше говорили казахи 
прекрасные слова о свободе 
и справедливости, тем боль-
ше я за них переживал.

Представьте - посреди 
предфронтового СНГ, где 
президенты собирают в ку-
лаки власть, чтобы случай-
но не выпустить и дать от-
пор, раскинулся гигантский 
расслабленный Казахстан. 
И там идет легкомысленная 
раздача свободы населению.

И спорил я с госсекретарем 
Казахстана Ерланом Кари-
ным.

- Свобода-демократия - это 
хорошо, - говорю. - Знакомо. 
Но не выйдет ли вам боком, 
по-горбачевски?

Карин успокоил: мол, все 
под контролем. Горбачев из-
учен. Ошибки учтены. По-
литические реформы будут 
синхронизированы с эконо-
мическими… И сетовал, мол, 
проблема - народ не хочет ми-
тинговать.

- Ведь до чего доходит, - 
рассуждал Карин. - В селе 
идет обсуждение - где прово-
дить освещение. На собрание 
приходит пять человек и все 
решают. Уже столбы вкопали, 
вешают фонари - и тут пол-
села начинает возмущаться, 
почему так решили?!

- Так вышли бы сразу - и 
сказали как нужно, - вздыхал 
госсекретарь. - Нет еще в на-
роде политической культуры!

А я смотрел зачарованно на 
архитектора перестройки и ду-
мал: неужели он это всерьез? 

КОШМАР АЛМА-АТЫ
Я ехал в Алма-Ату. Полго-

да назад, в разгар новогод-
них праздников, я прорвался 
сюда последним самолетом, 
чтобы хлебнуть «казахской 
революции». Раскуроченные 
банкоматы. Разорванные по-
лицейские машины. Горящие 
дворцы. Трупы в машинах, на 
обочине, под ногами… Пули, 
как дождь, сбивали иней с де-
ревьев. И как финал - ярост-
ное лицо спецназовца, поста-
вившего меня к стенке.

- Президент дал разреше-
ние уничтожить бандитов! - 
кричал человек с автоматом. - 
Он дал нам свободу зачистить 
город. Вчера мы расстреляли 
без досмотра автомобиль и 
нам ничего не будет… Всем 
козлам конец! 

Прошло полгода. И Алма-
Ата, этот разъяренный тигр с 
окровавленной пастью, втя-
нул когти и стал милым игри-
вым котенком. Я запомнил 
момент встречи. Зеленый, 
просторный, уютный, сол-
нечный. У сгоревшего акима-
та играли дети. Их было так 
много, они так счастливо кру-
тились на качелях-каруселях, 
словно и не было ни января, 
ни обугленного здания за их 
спинами.

Город-котенок мурлыкал и 
нежно терся о ногу… Но ты 
снова в январе.

Закроешь глаза - на месте 
детской площадки страшный 
бой. Здесь горела машина, 
и в россыпи гильз блестела 
от крови земля и дорожки-
струйки от раненых, которых 
тащили из-под огня. Откро-
ешь - лето, детский визг и 
крики ласточек. Алма-Ата 
успокаивала - все закончи-
лось. Это был сон…

РЕФОРМЫ ОТ ИСПУГА?
Будучи русским, отпра-

вился в Центр обслуживания 
населения (ЦОН) на поло-

Владимир ВОРСОБИН

Наши соседи казахи реши-
лись на развенчание культа 
Назарбаева и расши-
рение свобод граж-
дан. Не выйдет ли 
такая вольница бо-
ком? - удивился 
обозреватель 
«КП». И по-
ехал посмо-
треть на 
это чудо 
д е м о к р а -
тии.
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Этот монумент 
первому 
президенту 
Казахстана  
воздвигли 
на территории  
одного 
из столичных 
вузов.

Особенности межнациональных 
отношений и менталитетов разных 
наций, конфликты и противоречия, 
которые мешают нам жить дружно. 

По воскресеньям  
в «Национальном вопросе» в 20.00 на Радио «КП»
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женное место - в русскую оче-
редь. Нам, приезжим со всех 
концов России, выделили од-
ну стойку из сотни. Там мы и 
сгрудились в ожидании завет-
ного ИИН (индивидуальный 
идентификационный номер), 
чтобы получить местную бан-
ковскую карту. Говорят, даже 
великий Лев Лещенко при-
езжал в Алма-Ату и тоже тут 
стоял…

Потом я побрел в ту самую 
гостиницу, где мы - постояль-
цы и персонал - баррикади-
ровались полгода назад, за-
щищаясь от революционеров.

- О, Владимир! - забеспоко-
ился метрдотель, с которым 
мы в январе прятали от по-
громщиков банкоматы, об-
матывая их простынями. И 
испуганно заглянул в глаза, 
мол, что - опять?!

- Не-не, - говорю, - так, 
приехал по старой памяти. 
Как дела?

И замечаю, что алма-
атинцы по доброй воле вспо-
минать январь не желают. 
Изо всех сил уклоняются. 

Разговорился с тетушкой-
казашкой.

- Ой, подорожало все, - го-
ворит. - Особенно конфеты. 
(Россия запретила вывоз са-
хара, отчего по всему Казах-
стану закрываются кондитер-
ские фабрики. - В. В.)

И рассказывает тетушка, 
что любой русский и так 
знает. Что здесь все, как в 
России. Даже как-то слиш-
ком - все. Словно ты прилетел 
на окраину империи, и нет 
ничего удивительного, что 
и тут продукты подорожали 
на треть, как в Костроме. И 
казахский тенге так строго 
держит равнение на рубль, 
что иногда закрадывается 
великодержавная мысль: не 
проще ли и тут обойтись руб-
лями?

- Город успокоился после ян-
варя? - спрашиваю тетушку.

Подозрительный взгляд. 
Тень по лицу.

- Особенно подорожали су-
хофрукты, - говорит. И ис-
чезает.

И вижу, мой друг-
метрдотель рад бы исчезнуть, 
да нельзя - боевое прошлое.

- Ох, уж этот январь, - вор-
чит.

- Скажи честно - бунт был 
нужен? - спрашиваю.

- Как сказать… - задумы-
вается. - О январе словно за-
были. Редко кто-то скажет в 
сердцах - говорили же, не вы-
ходить на улицу. Зачем, мол, 
высунулись? А теперь ищи 
их по больницам, моргам и 
судам… Но другие шепчут: не 
зря Алма-Ата взбрыкнула.

- Не зря?
- Испугалась власть, ре-

формы затеяла. Каждый день 
какого-то чиновника аресто-

вывают. Гаишники взятки 
перестали брать!

- Да ладно, - поражаюсь.
- В городе осторожнича-

ют, - улыбается. - На трассе 
берут.

НЕ БАЙ
Алма-Ата - оппозиционер. 

Сложный, скептичный. На 
выборах по всей стране яв-
ка зашкаливает за 70 - 80%, 
здесь - еле-еле 30... Алма-Ата 
окружена «поясом шахида» - 
пригородами, где кишит де-
ревенская беднота. Шли люди 
в город за хорошей жизнью, 
да не дошли. Отфильтровала 
жизнь неудачников и выбро-
сила на окраину. Дом - лачуга, 
работа - грузчик, доставщик 
пиццы. Их зарплату в $200 - 
300 доедал «назарбаевский» 
«Каспи банк», соблазнивший 
взять легкие кредиты треть 
страны. Как колонизаторы 
со стеклянными бусами, бан-
киры сделали нищими мил-
лионы. А как устоять? Пара 
касаний в смартфоне - и лю-
бая вещь твоя.

Именно с этими полу-
деревенскими ребятами, 
вооруженными прутьями, я 
когда-то шел по проспекту 
Назарбаева. «Любуясь» зве-
риным оскалом «народной 
справедливости» - как одни 
вытаскивали «свои» деньги 
из раскуроченных банкома-
тов «Каспи», а другие бежали 
грабить официальную рези-
денцию первого президента.

Но и сейчас в Алма-Ате лег-
кая шизофрения.

Ты стоишь на главной пло-
щади города, и, казалось бы, 
вот они - настоящие пере-
мены.

Сожженный назарбаевский 
дворец разбирают краны. На 
его месте разобьют парк или 
построят школу.

Почти в два раза снижен 
грабительский утилизаци-
онный автомобильный сбор, 
шедший фирмам, за которы-
ми, как утверждается, стояла 

младшая дочь Назарбаева - 
Алия.

- Токаев хочет реформиро-
вать Казахстан, сделать его 
свободнее, современнее, эф-
фективнее, - убеждал высо-
кий источник, еще в начале 
января сообщивший мне о 
скором аресте главы спец-
служб страны Масимова.

- Токаев - не среднеазиат-
ский бай, - говорил он. - У 
него нет влиятельной род-
ни. Ему неинтересны день-
ги. Его главное качество - че-
столюбие. Токаев очень хочет 
остаться в истории. Главная 
его мечта - стать Генсеком 
ООН. Поверь, все реформы 
он доведет честно и до конца.

ХИТРЫЙ ХОД
- Реформы в Казахстане?! - 

говорю недоверчиво.
Смеется.
- Да, - говорит, - есть слож-

ности. Вот и банк «Каспи» 
остался у Семьи. Токаев не 
рискует обрушить финансо-
вую систему. Идет торг, но это 
лишь вопрос цены. Будущее 
понятно…

Понятно?! Ай, нет. Ведь в 
Казахстане только и говорят:

- Вранье, притворство - ни-
каких перемен не будет!

- Как?! - возражаешь ты. - А 
объявленная свобода митингов, 
партий?

- Чушь! - смеются. - Пикет-
чиков задерживают, а слиш-
ком ретивых по-прежнему са-
жают на нары (арестован один 
из главных казахских оппо-
зиционеров, глава «Демокра-
тической партии» Жанболат 
Мамай). Ну а «свобода партий 
по-казахски», мол, это отдель-
ная песня...

Кстати, русскому человеку 
знакомая.

Два года назад местные ком-
мунисты вдруг решили… пере-
стать быть коммунистами. И 
стать «Народной партией». 
Эту самодекоммунизацию, 
или, простите, самокастра-
цию, они попытались выдать 
за хитрый электоральный ход. 
Но кого тут обманешь? Пошел 
шепот - такова была воля пре-
зидентской администрации. 
Ее раздражает «колониально-
красная» символика.

С обещаниями властей спра-
ведливо разобраться с жерт-
вами январского бунта - та 
же невнятная история. Род-
ственники несчастных, кто 
невовремя вышел на улицу и 
получил пулю в лоб, конеч-
но, митингуют у прокурату-
ры (разогнать этих бедолаг у 
полицейских не поднимается 
рука), а толку…

Сажать силовиков за то, что 
они слишком буквально поня-
ли приказ «уничтожать терро-
ристов», власти не хотят (как 

и Горбачев отказался наказы-
вать военных, подавлявших 
восстания в Баку, Тбилиси, 
Прибалтике).

Да, и слишком много суда-
чит народ о настоящих заго-
ворщиках «там, наверху».

- Сын рассказал, что толпой 
управляли люди в масках, - го-
ворит мне отец арестованного 
за разграбление оружейного 
магазина. - Причем эти люди 
были не в толпе, они хоро-
шо знали, где видеокамеры, 
и работали в «слепых зонах». 
Подойдут в закоулке и ска-
жут: «Берем РОВД». Моему 
сыну сказали - нужно ору-
жие, ломай такую-то лавку. 
Тот сломал. А толку?! Ору-
жие там нерабочее. Словно 
те, кто направлял толпу, не 
желал стрельбы. Словно им 
была нужна лишь «картинка».

ОПАСНЫЙ РАЗГОВОР
Картинка…
Подождите.
- Я же не увидел ни одного 

русского, - хлопнул я себя по 
лбу.

Это был редкий момент раз-
говора с «неказахом» - полито-
логом Рустамом Бурнашевым.

- Ни в январской мясорубке, 
ни сейчас среди «разбуженных» 
токаевской Перестройкой ак-
тивистов нет русских, - заду-
мался я.

- И не увидите, - пожима-
ет Бурнашев плечами. - Если 
русский придет на митинг, на 
него казахи посмотрят косо - 
мол, а он что здесь забыл? Он 
будет белой вороной. И при 
этом активные казахи крити-
куют русских - мол, они сла-
бо участвуют в общественной 
жизни, они слабо интегриро-
ваны в Казахстан, словно им 
все равно…

- Им все равно?
- Вы не представляете, какой 

тяжелый и опасный разговор 
затеяли, - вздохнул полито-
лог…

Продолжение 
в следующем номере.
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Президент  Казахстана 
Токаев на референдуме 
по внесению изменений 
в конституцию страны.
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Юлия КОВАЛЬ, 
Антон НИКИТИН 
(«КП» - Красноярск»)

Девушку засосало 
под дамбу 
в Минусинске, 
почти два часа 
спасатели держали 
подростка за руку, 
чтобы не унесло 
течением.

Всего миг - и вот уже 
15-летняя Вероника Юрко-
вец летит с берега в протоку 
реки Енисей. Дальше собы-
тия развиваются с бешеной 
скоростью: холодная вода, 
сильное течение относит 
девушку от берега, и ее 
начинает затягивать в шлюз.
ПОТЕМНЕЛО В ГЛАЗАХ, 
И ПОЛЕТЕЛА В ВОДУ

Эта невероятная история 
произошла 27 июня в Мину-
синском районе Краснояр-
ского края на берегу прото-
ки Енисея. Вечером Веро-
ника прогуливалась с дру-
гом возле дамбы. В один 
момент девушка оступилась 
и упала в воду, течением ее 
затянуло в водозаборный 
шлюз.

- Дочка говорит, что во 
время прогулки у нее резко 
закружилась голова, потем-
нело в глазах, вот и полетела 
в воду. Друг пытался под-
хватить, но все произошло 
за доли секунды. К счастью, 
в реку Вероника упала в 
сознании. Спасло бревно, за 
которое дочь схватилась. 
Она попала в воздушный 
карман шлюза, держась за 
него, - рассказала «Комсо-
молке» Екатерина, мама 
Вероники Юрковец.

Фактически Вероника 
оказалась в глубоком колод-
це с очень мощным течени-
ем. С одной стороны его 

была решетка, именно за 
нее и схватилась школьни-
ца. Ее спутник сразу 
позвонил спасателям.
«Я ДЕРЖУ ТЕБЯ 
ЗА РУКУ»

На место прибыли и 
сотрудники МЧС, и спе-
циалисты КГКУ «Спаса-
тель». В шлюз отправились 
два человека: командир отде-
ления отдельного поста 
пожарно-спасательной части 
№ 11 Главного управления 
МЧС России по Краснояр-
скому краю Максим Тарасюк 
и спасатель 2-го класса 
Минусинского поисково-
спасательного отделения 
водолаз Семен Евлахов.

- Чтобы девушку не унес-
ло течением еще дальше, я 
решил залезть под шлюз и 
вынырнуть к ней. Мы спу-
стили к ней также фонари-
ки, чтобы было не так темно, 

- описывает события сотруд-
ник МЧС Максим Тарасюк.

Пока течение было слиш-
ком сильным и не открыли 
соседний шлюз, спасатель 
держал Веронику за руки и 
помогал держаться за решет-
ку. Потоки воды были очень 
мощными даже для взросло-
го человека.

- Через некоторое время к 
нам присоединился водолаз 
Семен Евлахов. Мы вместе с 
ним пытались поддержать 
Веронику, отвлекали ее и 
удерживали на плаву, - 
вспоминает Максим Тара-
сюк.
ХРАБРАЯ ВЕРОНИКА

Операция по спасению 
заняла больше двух часов.

- Страха не было, только 
мысли о Веронике: она уста-
ла, могла запаниковать. Но 
она большая молодец, была 

очень спокойной, храброй и 
переживала за нас. Все 
время спрашивала, как мы 
себя чувствуем, все ли хоро-
шо, - говорит Максим Тара-
сюк.

В это время коллеги спа-
сателей проводили работы 
снаружи.

- Потребовалось пере-
крыть шлюзы в 15 киломе-
трах выше по течению реки 
Енисей. Сотрудники МЧС и 
коммунальной службы опе-
ративно очистили шлюз от 
бревен и мусора. С помо-
щью подъемного крана была 
поднята решетка для филь-
трации мусора, а на шлюз, 
где находилась девушка, 
установлен защитный экран 
для отвода воды, - пояснили 
в пресс-службе МЧС.

Именно по этой решетке 
Вероника и поднялась к 
спасателям: изначально 
решетка находилась слиш-
ком низко, и самостоятель-
но девушка выбраться не 
могла. На суше школьницу 
уже ждала встревоженная 
мама.

- Дочка хотела сразу же 
бежать домой, но сначала ее 
обследовали. Диагностиро-
вали ушиб головы, много 
ссадин. Сейчас она спит все 
время, набирается сил после 
пережитого. Я очень благо-
дарна всем, - добавляет Ека-
терина.

Спасатель помогает 
школьнице подниматься 

по решетке наверх.
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Спасенная из шлюза

Никита МАНЬКО 
(«КП» - Новосибирск»)

В Новосибирске 
две сестры вытащили 
из Оби утонувшего 
мальчика.

Родные сестры Татьяна 
Нискулова и Лариса Сус 
гостили в Новосибирске на даче 
у родных. Днем пошли домой 
через дамбу судоходного кана-
ла в микрорайоне Шлюз. Где-то 
в половине восьмого вечера 
женщины оказались на дороге, 
идущей вдоль плотины, и увиде-
ли подростков, которые тормо-
зят машины.

- Дети остановили машину с 
женщиной-водителем, следом 
притормозил мужчина, мы с 
сестрой - тоже. Пошли к каналу. 

Там стоял восьмилетний ребе-
нок, смотрел вниз. В воде мы 
увидели тело другого мальчика, 
он лежал лицом вниз, как труп. 
Я говорю сестре: «Таня, пры-
гай», - и она прыгнула в воду, - 
рассказала «Комсомолке» Лари-
са Сус.

Вместе с мужчиной Татьяна 
вытащила на берег утопленника 
- им оказался семилетний ребе-
нок. Как выяснилось, мальчики 
вдвоем катались на велосипе-
дах, потом один из них захотел 
помочить ножки и соскользнул 
вниз с бетонных плит дамбы. 
Скорее всего, ребенок резко 
ушел на глубину и наглотался 
воды. Лариса - акушер, она зна-
кома с приемами оказания экс-
тренной помощи не понаслыш-
ке.

- Я врач, сразу решила реани-
мировать мальчика. Схватила 
его, а он уже как холодец. Под-
няла ему голову и стала отсасы-
вать воду через рот. Потом мы 
положили ребенка и начали реа-
нимацию. Сестра Таня давила на 
грудную клетку, я делала искус-
ственное дыхание. 5 минут кача-
ли - и запустили легкие! - гово-
рит Лариса Сус. - Пульс вернул-
ся, зрачки стали реагировать на 
свет.

Скорая приехала на дамбу 
через 25 минут, тогда фельдшер 
ввел кордиамин и дексамета-
зон, Лариса сделала укол адре-
налина в сердце. Еще через 25 
минут приехала детская реани-
мация, ребенка интубировали и 
повезли в больницу. Мальчик не 
приходил в сознание, но врачи 
сказали, выкарабкается. А 
также отметили, что именно 
усилия женщин помогли сохра-
нить ребенку жизнь.

 � А В ЭТО ВРЕМЯ

«5 минут качали и запустили легкие!»

Татьяна и Лариса спасли ребенка. 
Одна вытащила его из воды, другая откачала 

и буквально вернула с того света.

Медики осмотрели подростка: ушибы, ссадины - 
слава богу, ничего серьезного.

Видео, 
как спасали 
Веронику, - 
на нашем 
сайте! 
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Анастасия КУРЕНОВА 
(«КП» - Иркутск»)
Мишка две недели ходит на станцию 
Пашенный под Братском как к себе 
на работу.

- Бродит вокруг станции, худой как вело-
сипед, - рассказывает о зачастившем в гости 
медведе железнодорожник Александр Пере-
митин. - Работники его не подкармливают. 
Такая «забота» может привести к тому, что 
косолапый зимой не впадет в спячку и ста-
нет настоящей угрозой для человека.

Для Братского района, как и для многих 
деревень Иркутской области, встреча с 
хозяином тайги далеко не редкость. В боль-
шинстве случаев звери выходят из леса на 
запах помоек, разоряют пасеки или давят 
кур и кроликов. Однако на станции Пашен-
ный такое соседство замечено впервые. 
Раньше медведи к этому месту не прибли-
жались ближе, чем на 6 - 7 километров. Тут 
же косолапый повадился ходить к людям 
как на работу, каждый день. Железнодо-
рожники в ответ снимают косолапого на 
мобильники. И думают, как его отловить. С 
этим вопросом уже обратились в иркутский 
питомник К-9. Дикого зверя планируют 
усыпить, чтобы перевезти подальше от 
людей и поглубже в тайгу, где он сможет 
полноценно добывать себе пищу.

Ксения ВЫСОТИНА 
(«КП» - Томск»)

Но полиция не торопится 
искать ее обидчиков, 
несмотря на запись с камер 
наблюдения.

Виктория Партридж в 2001 
году вышла замуж за американ-
ца, а несколько лет назад пере-
ехала из томского города Север-
ска в Лас-Вегас. Около года 
сибирячка работала водителем 
такси - за это время совершила 
более 4 тысяч поездок и имела 
пятизвездочный рейтинг. Но 
недавно 55-летняя русская 
женщина оказалась жертвой 
пассажирок. Семь девушек 
жестоко избили и ограбили 
северчанку, инцидент попал на 
видео.

- Я работала всю ночь, когда 
получила запрос от новых кли-
ентов. В мою машину сели семь 
молодых девушек лет 20 - 23. Я 
сказала, что не могу везти семь 
человек, потому что это проти-
воречит закону и политике ком-
пании такси, в которой я рабо-
таю. Тогда девушки отказались 
выходить из машины. Я 
несколько раз открывала авто-
матические двери, но они 
закрывали их. Позже я поняла, 
что другого решения, кроме как 
отвезти их и покончить с этой 
неприятной ситуацией, нет, - 
рассказала «КП» Виктория.

После того как женщина 
довезла молодых девушек до 
места назначения, одна из них 
выплеснула в лицо Виктории 

напиток. Потом к конфликту 
подключились и другие пасса-
жирки.

- Начали нападать на меня со 
всех сторон. Одна из них откры-
ла мою дверь и начала бить меня 
кулаками в лицо, по голове, 
шее, плечам и спине. Все, что я 
могла сделать, - попытаться 
защитить свое лицо, - добавила 
женщина.

Избиение россиянки продол-
жалось несколько минут, все 
это сняла камера видеореги-
стратора. Позже девушки забра-
ли сотовый телефон и деньги 
таксистки. Пассажирки также 
повредили машину женщины. 
После произошедшего Викто-
рия сразу же поехала в больни-
цу, сняла побои и написала 
заявление в полицию.

- На данный момент расследо-
вание не принесло никаких 
результатов. Пока мне выплати-
ла компенсацию морального 
ущерба только компания такси, 
в которой я работаю. Она соста-
вила 5 тысяч долларов, - сказала 
Виктория.

Из-за того что автомобиль 
женщины поврежден и требует 
ремонта, Виктория и ее муж 
сейчас без работы. Семья соби-
рает средства на ремонт маши-
ны, оплату счетов и адвоката. 
Женщина описала свою исто-
рию на одном из американских 
сайтов, куда прикрепила рекви-
зиты своей карты. Сумму, кото-
рая необходима, она обозначила 
в 20 тысяч долларов (около мил-
лиона рублей), пока что удалось 
собрать чуть меньше половины.

Умер ученый, 
подозреваемый 
в госизмене
Галина СИМОНОВА, Татьяна СОЛОВОВА 
(«КП» - Новосибирск»)

Новосибирский физик-лазерщик 
Дмитрий Колкер скончался после того, 
как его арестовали и доставили 
в Москву.

54-летний физик-
лазерщик из Новоси-
бирска Дмитрий Кол-
кер умер после ареста. 
Силовики задержали его 
по подозрению в госиз-
мене. Претензии возник-
ли к лекции, которую 
Колкер читал несколько 
лет назад в Китае. Совет-
ский районный суд Ново-
сибирска арестовал Кол-
кера до конца августа. 
Но уже через два дня 
ученый скончался в 
больнице, куда его доста-
вили из СИЗО «Лефорто-
во»: у мужчины была последняя стадия рака. Имен-
но это и стало предметом споров родственников 
ученого с силовиками. Родные настаивали не только 
на его невиновности, но и на том, что физик нахо-
дится при смерти и может не пережить перелета в 
Москву.

- Нам сказали, что он отправил китайским колле-
гам учебные материалы, в которых что-то было. Хотя 
в институте они всегда согласовываются: заранее 
официально документируют, что предоставленные 
пособия не являются государственной тайной, - уве-
ряет дочь ученого Алина. - Лекции в Китае были 
прочитаны на русском языке в присутствии сотруд-
ника ФСБ и переводчика.

По статье о госизмене Колкеру грозило до 20 лет 
колонии.

- Это крайне редкая статья: разумеется, прежде 
чем ее инкриминировать, была собрана надежная 
доказательная база, - считает Бари Хаиров, и. о. 
ректора СибГУТИ, доктор экономических 
наук. - Для ученого в понятие «гостайна» входят 
научные разработки, технологии, и когда он полу-
чает допуск к ним, то, разумеется, его сразу же 
оповещают о том, что это является гостайной. Люди 
науки понимают, где грань они перейти не могут. И 
соблюдать предписанные ограничения для них - это 
как почистить зубы.

Эксперты отмечают, что ущерб от передачи ино-
странной разведке секретных технологий оценить 
трудно. Они могут использоваться для военных раз-
работок. Лазеры, на которых специализировался 
Колкер, - как раз одна из таких сфер, где опережа-
ющее развитие технологий нарушает паритет в 
военной сфере. Но вопрос о том, могли ли тяжело-
больного человека перевозить в другой город, воз-
никает. Мы спросили об этом эксперта.

- Так называемую транспортабельность больного 
оценивает, как правило, врач-терапевт. Экспертом 
может также выступить кардиолог или онколог. 
Врач опирается, в частности, на то, насколько 
устойчива к перелету сердечно-сосудистая система, 
почечно-печеночная система и так далее, - пояснил 
«КП» - Новосибирск» главный внештатный спе-
циалист минздрава Новосибирской области 
по онкологии Вадим Захаров. - Полагаю, в слу-
чае Колкера такое заключение было. И ставить 
сейчас под сомнение это заключение врача у меня 
оснований нет. Если на тот момент состояние паци-
ента говорило о том, что он способен перенести 
перелет, значит у врача были основания так пола-
гать. И такие вердикты, как правило, не всегда 
зависят от стадии онкозаболевания. Иногда бывает 
так, что больной с начальной стадией рака может 
быть нетранспортабелен, а человек с последней 
стадией - да. Все зависит от того, насколько устой-
чивы к перемещениям основные органы жизнедея-
тельности конкретного человека.

 � ГРОМКОЕ ДЕЛО

Дмитрий Колкер 
тяжело болел. 
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 � ФОТОФАКТ

Косолапый заглядывает в окно сторожки 
на станции.
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Таксистку из Томской области 
избили в Лас-Вегасе

Камера сняла, как пассажирка перелезает на переднее сиденье 
и начинает бить шофера.
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Видео -
на нашем 
сайте!

Медведь-железнодорожник
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Анна ПАШАГИНА 
(«КП» - Новосибирск»)

Сибирячка с модельной 
внешностью стала 
двукратной чемпионкой 
России по ММА.

Каблуки - на перчатки, а 
юбку - на спортивные 
шорты жительница Новоси-
бирска Вера Буга променяла 
8 лет назад. Хрупкая блон-
динка начинала с тайского 
бокса, позже переключи-
лась на кикбоксинг и все-
рьез увлеклась ММА. 
Параллельно 36-летняя 
женщина успевает воспиты-
вать сына, которому сейчас 
15 лет, участвовать в фото-
сессиях и помогать искать 
пропавших людей.
КУМИР - ЖАН-КЛОД 
ВАН ДАММ

Вера родилась в многодет-
ной семье. Дисциплина в ее 
жизни присутствовала всег-
да: нужно было следить за 
двумя братьями. К тому же 
Вера занималась балетом, 
индийскими танцами и 
бегала по утрам.

- Я развивалась разносто-
ронне. В спорт меня не отда-
вали, но я слишком любила 
фильмы с Жан-Клодом Ван 
Даммом и хотела быть похо-
жей на него. Быть самой 
сильной во дворе - вот чего 
я хотела, - рассказала Вера 
Буга, спортсменка.

Годы шли, а бешеное 
желание покорить ринг не 
покидало сибирячку. В 28 
лет Вера увидела рекламу о 
наборе в группу по тайскому 

боксу и решила, что это ее 
шанс.

И понеслось. Поняв, что 
прогресс есть, Вера испыта-
ла свои силы на соревнова-
ниях в 2015 году. Это был 
открытый ринг, и женщина 
сама напросилась на уча-
стие. Тренер поставил усло-
вие: выиграешь - возьмем в 
профессиональную группу.

- Я выиграла, подошла к 
тренеру и получила одобре-
ние. Пути назад не было, - 
говорит спортсменка.
«СЫНУ НЕ НРАВИТСЯ, 
КОГДА МАМУ БЬЮТ»

Вера проводила в зале по 
два-три часа шесть дней в 
неделю.

- Я ходила заниматься и со 
своей группой, и с другими. 
Занималась до изнеможе-
ния. Тренеры уже просто 
запрещали пускать меня в 
зал, - продолжает Вера.

Борьба в зале и с самой 
собой привели Веру на пер-
вый в ее жизни чемпионат 
России по тайскому боксу.

- Мне «повезло», моей 
соперницей была чемпион-
ка мира. Я провела три боя, 
два из них проиграла. В 
некоторые моменты я вооб-
ще не понимала, что проис-
ходит, и думала: «Зачем 
меня по рингу таскают?», - 
признается женщина.

Первый и не самый удач-
ный результат не сломил 
хрупкую блондинку, а зака-
лил. Вера стала чаще ездить 
на соревнования, высту-
пать. Ей удалось стать 

мастером спорта по тайско-
му боксу и членом федера-
ции. Однако родные не 
совсем одобряют выбор 
женщины.

- Я им даже не говорю о 
выступлениях, всегда сооб-
щаю результаты после. Не 
люблю, когда они пережи-
вают, для меня это отдель-
ная психологическая 
нагрузка. Обычно если 
они смотрят бой, то 
задают один и тот же 
вопрос: «Зачем ты 
это делаешь?», - 
описывает реакцию 
родных спортсменка. 
- Сына один раз брала 
с собой на соревнова-
ния. Он активно болел за 
меня, но больше не пое-
хал: не нравится ему, когда 
маму бьют.

- А как же относится 
неженскому занятию люби-
мый мужчина?

- Сейчас у меня есть моло-
дой человек. Он военный и 
не против моего увлечения, 
- уверяет Вера.
КИКБОКСИНГ И ММА - 
ДЛЯ ОПЫТА

Трижды став чемпионкой 
России по тайскому боксу, 
Вера стала номером один. 
Ответственности, как и 
силы в руках и ногах, - боль-
ше. У женщины появился 
новый и тогда еще неизве-
данный страх проигрыша.

- Мне не хочется уступать 
свое место кому-то. Когда 
постоянно выигрываешь, 
тяжелее проигрывать. Поя-
вился другой уровень ответ-
ственности, чем в начале 
моей спортивной карьеры. 
Чем больше опыта, тем 
тяжелее выходить на ринг. 
И уже не думаешь о боли, - 
делится боксерша.

Одним тайским боксом 
Вера решила не ограничи-
ваться и попробовала себя в 

кикбоксинге. А позже про-
верила силы в ММА. В 
последнем виде спорта 
женщине удалось стать дву-
кратной чемпионкой Рос-
сии.

- Каждый из этих видов 
спорта по-своему интере-
сен. Кикбоксинг нужен был 
мне для опыта. Вообще, 
тайских боксеров в этом 
виде спорта не очень любят. 
ММА - борьба. Она жестче. 
Если в тайском боксе нужно 

продумывать стратегию, то 
в последнем, грубо говоря, 
кто кого завалит, - рассуж-
дает спортсменка. - Меня 
сильно мотивирует мой сын. 
Я вижу, как он гордится 
каждой моей победой, и это 
заряжает еще большей энер-
гией.

У Веры есть план на буду-
щее - участвовать в профес-
сиональных боях ММА, как 
Хабиб или Макгрегор, но 
только для женщин.

Сибирь: знай наших!

мастером спорта по тайско-
му боксу и членом федера-
ции. Однако родные не 
совсем одобряют выбор 

- Я им даже не говорю о 
выступлениях, всегда сооб-
щаю результаты после. Не 
люблю, когда они пережи-
вают, для меня это отдель-
ная психологическая 
нагрузка. Обычно если 
они смотрят бой, то 
задают один и тот же 
вопрос: «Зачем ты 
это делаешь?», - 
описывает реакцию 
родных спортсменка. 
- Сына один раз брала 
с собой на соревнова-
ния. Он активно болел за 
меня, но больше не пое-
хал: не нравится ему, когда 

- А как же относится 
неженскому занятию люби-

- Сейчас у меня есть моло-
дой человек. Он военный и 
не против моего увлечения, 

КИКБОКСИНГ И ММА - 

Трижды став чемпионкой 
России по тайскому боксу, 
Вера стала номером один. 
Ответственности, как и 
силы в руках и ногах, - боль-
ше. У женщины появился 

Красотка в ударе

Вера занялась тайским боксом в 28 лет.

Чем больше побед, тем больше ответственность.
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 � А В ЭТО ВРЕМЯ

Наталья ВИРКУНЕН 
(«КП» - Омск»)

Мама пятерых детей 
завоевала корону 
в Сеуле.

Титул «Первая вице-миссис 
Вселенная» достался многодет-
ной матери из Омска. 38-летняя 
Ирина Рягузова заняла второе 
место на конкурсе красоты в 
Сеуле. Красивее нее посчитали 
лишь участницу из Грузии. Также 
были отмечены мамочки, которые 
представляли Сингапур, Таиланд 
и Канарские острова. Всего у 
омички было 100 соперниц из 
разных стран. Сам конкурс дол-
жен был состояться еще в про-

шлом году, но его перенесли 
из-за пандемии коронавируса.

- Безумно горжусь своим стату-
сом многодетной мамы. Дети - 
мое все, - пишет о себе Ирина в 
соцсетях.

На личной страничке Ирины 
можно также увидеть, что жен-
щина участвует во множестве 
конкурсов красоты. Выпускница 
Омской академии МВД Рягузова 
успевает заниматься не только 
детьми и конкурсами, но и бизне-
сом: у нее есть фирма по торгов-
ле парфюмерией и косметикой. 
Ну и муж немного помогает: у 
Андрея Рягузова восемь компа-
ний с оборотом более миллиарда 
рублей.

Ирина Рягузова успевает 
и детей воспитывать, 

и короны менять.
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Омичка стала первой 
вице-миссис Вселенная



Надежда РЫЖКИНА 
(«КП» - Новосибирск»)

Удивит ли второй месяц 
лета сибиряков, 
ответили синоптики.

Прогнозы синоптиков на 
июнь в Сибири сбылись: 
месяц был жарким, но 
очень влажным, как в тро-
пиках. Каким будет июль - 
засушливым или дождли-
вым? Синоптики готовы 
ответить.
ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ

Если май запомнился сибирякам 
аномальной жарой, июнь - дождями 
и даже снегом, то июль сюрпризов 
не преподнесет. Температура будет 
комфортная, но не без дождей.

- В Новосибирске температура 
днем в первой декаде июля составит 
+18… +23, ночью - от +11 до +13. 
Будет облачно с прояснениями и 
небольшие дожди, - сообщили в 
Западно-Сибирском гидрометцен-
тре.

Подобная картина будет в Том-
ской, Омской и Кемеровской обла-
стях. Разгар жары придется на сере-
дину июля: в среднем синоптики 

обещают жару: +26… +31. Периоди-
чески будет докучать и дождик, но 
осадки будут в пределах нормы.

По предварительным данным, в 
июле ожидается дефицит осадков 
на Алтае. При этом температура 
будет держаться в пределах клима-
тической нормы, в среднем около 
+25… +30.
ВОСТОЧНАЯ СИБИРЬ

Здесь тоже не будет ничего удиви-
тельного. В Иркутской области 
сильных перепадов температур 
синоптики не обещают. Ночью 
будет от +13 до +18, днем - до +20… 
+25, а в некоторые дни и до +30. 

Причем подобная жара может дойти 
и до северных районов.

В центральных и южных районах 
Красноярского края прогноз похожий.

- Июль ожидается по температуре 
около нормы. Среднемесячная тем-
пература +17… +19. Ночные темпе-
ратуры в течение месяца +11… +16, 
максимальные - от +23 до +28. Во 
второй пятидневке повышение до 
+31, а во второй половине месяца - 
понижение до +18… +23. Осадки 
ожидаются около среднего много-
летнего количества, - пояснили 
«КП» - Новосибирск» в Среднеси-
бирском УГМС.

В июле можно будет и позагорать, и искупаться. Будет жарко!

Надежда РЫЖКИНА 
(«КП» - Новосибирск»)

В этом году кровососы 
впадут в спячку 
не скоро - 
все из-за погоды.

В Сибири пик активно-
сти клещей. С начала 
сезона, то есть с апреля, 
только в Новосибирской 
области паразиты покуса-
ли на 15% больше людей, 
чем в прошлом году. А в 
последнюю неделю акти-
визировались так, что к 
эпидемиологам выстраи-
ваются очереди. Насколь-
ко опасна ситуация и чего 
ждать от клещей, мы 
выяснили у доктора био-
логических наук, заведую-
щей лабораторией молеку-
лярной микробиологии 
Института химической 
биологии и фундаменталь-
ной медицины СО РАН 
Нины Тикуновой.

- С чем связан такой 
подъем активности клещей 
этим летом?

- Во-первых, в Сибири 
была мягкая зима. Клещи 
лучше перенесли холод-
ную пору, к лету их вышло 
больше. Во-вторых, весна 
наступила раньше: вспом-

ните высокие температу-
ры в мае. Для клещей 
также благоприятно 
отсутствие сухости, а 
июнь сплошь дождливый. 
Клещи живут в подстилке 
леса, где скапливается 
воздух, а не на поверхно-
сти земли. Когда идет 
дождь, вода просачивает-
ся в землю, а клещ от нее 
прячется под листьями, 
чтобы не намокнуть. Они 
не любят слишком силь-
ные ливни, но в целом 
влажная погода им только 
на руку. В этом году кле-
щевой сезон, начавшись 
раньше, продлится доль-
ше, до конца осени.

- Кроме клещевого энце-
фалита и боррелиоза, какие 
еще заболевания переносят 
клещи?

- Переносят риккетсии - 
микроорганизмы, вызыва-
ющие риккетсиозы, то есть 
острую лихорадку. Медики 
1-й инфекционной боль-
ницы Новосибирска с каж-
дым днем обнаруживают 
все новые риккетсиозы. 
Переносят также эрлихии 
и анаплазмы - бактерии, 
подобные риккетсиям. 
Боррелии в нашем 
регионе переносят 
от 30 до 50% клещей. 
В организме одного 
клеща могут сосуще-

ствовать несколько раз-
личных микроорганизмов 
эрлихии, боррелии и вирус 
клещевого энцефалита. 
Иногда можно заразиться 
одновременно всеми воз-
будителями.

Нам известен также 
вирус лихорадки Кемеро-
во. После того как он был 
открыт в 1960-х годах, мы 
его обнаружили у клещей 
и в Новосибирской обла-
сти, и на Алтае, и в Север-
ном Казахстане. Но у 
пациентов до сих пор не 
выявляли. Может быть, 
потому что нет тест-
систем. Само по себе забо-
левание, вызванное виру-
сом Кемерово, протекает 
гораздо менее опасно, чем 
традиционный энцефа-
лит. Среди вирусов кле-
щевого энцефалита - а их 
три: дальневосточный, 
сибирский и западный, он 
же европейский - самый 
опасный - дальневосточ-
ный, его летальность от 
20%. Европейский пере-
носится легче всего.

 � БДИ!

Кровососам понравилось лето 2022 года - 
оно оказалось для них идеальным.
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Как защититься 
от укуса клеща, 
читайте 
на нашем сайте! 

Солнце 
или вечные 
дожди?

Среда обитания: Сибирь Сибирь
www.kp.ru
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QQ ВАШQДОМ:QКРАСНОЯРСК

ВQпрограммеQмыQобсуждаемQ
актуальныеQвопросыQ
жилищно-коммунальногоQ
хозяйстваQсQнашимиQгостями.Q
ВедущиеQРенатQКаримуллинQ
иQДенисQДенисовQпообщалисьQ
сQОльгойQДегтяревой,Qпресс-
секретаремQРегиональногоQ
фондаQкапитальногоQремонтаQ
КрасноярскогоQкрая.

- Недавно представители фонда 
совершили поездку в южные рай-
оны края. Расскажите, как все 
прошло, как продвигаются там 
работы?
- Сейчас там наблюдается очень жар-
кая погода. Дневные температуры 
доходят до  40 градусов, и  добросо-
вестные подрядчики, чьи сотрудники 
занимаются, к  примеру, ремонтом 
кровли, конечно же, заботятся о своих 
работниках. Те выходят на смену мак-
симально рано, а в дневные часы они 
делают тайм-аут. Однако вечером шум-
ные работы могут мешать жителям, 
поэтому график делается плавающим. 
 - Как в целом выполняется план?
- Сейчас на  около 500 домах Крас-
ноярского края ведется капитальный 
ремонт. Какие-то объекты сдаются со 
дня на день. На какие-то дома зайдут 
подрядчики в самое ближайшее время. 
Сейчас активная фаза у  тех домов, 
которые привязаны к времени года, - 
крыши и фасады. Проекты разрабаты-
ваются на каждый дом, ведь каждый 
из них уникален. Типовых проектов не 
бывает. Если говорить о южных райо-
нах, то там жители активно пережи-
вают за сохранность своих огородов. 
Это удивительно, но даже возле двух-, 
трехэтажных домов можно встретить 
вполне активно развивающиеся при-
усадебные хозяйства жителей. Бывают 
переживания у жителей, но чаще всего 
подрядчики идут навстречу пожелани-
ям, стараются максимально сохранить 
все хозяйство, а это особенно сложно 
при ремонте фасадов. 
  - Если говорить о  Минусинске, 
то сейчас у него особое время  - 
подготовка к  юбилею. Как она 
повлияла на  выполнение ваших 
плановых работ?
- Никаких накладок во время поездки 
не встретили. Есть реставрационные 
работы, которые проводятся побли-
зости, но чтобы друг другу мешали 
представители разных служб, такого 
не встречали. И  все же, учитывая 
юбилей, важность и  масштабность 
мероприятия, все работы на контроле 
у краевых и местных властей, поэтому 
проблем нет.

Каждую пятницу в 8.05 (крск)
слушайте на Радио «КП» рубрику  
«Ваш дом. Капитальный ремонт». 

Вопросы можно задавать  
по телефону редакции  

(391) 206-96-52

Погода пробудила аппетит у клещей



«ДОЛЖНА БЫЛА 
РОДИТЬСЯ 
В БУДУЩЕМ»

Жанна Агузарова 
родилась 7 июля 
1962 года в Тюмен-
ской области. В 
Н о в о с и б и р с к у ю 
область - в село 
Боярка - девятилет-
нюю Жанну привез-
ла мама Людмила 
Савченко. Она - фар-
мацевт, в Боярку ее 
распределили на 
работу в местную 
аптеку. Будущая 
звезда пошла в сель-
скую школу, но с 
одноклассниками не 
подружилась, хотя 
одна подружка все-таки была. 
Татьяна Мошкова вспоминает то 
время с улыбкой и небольшим сму-
щением:

- Я училась на класс старше 
Жанны. Но наши мамы дружили, и 
мы с Жанной тоже стали подругами. 
Другие ребята часто устраивали ей 
бойкоты, я же ее постоянно защи-
щала.

Спрашиваем Татьяну, за что же 
Жанну не любили. Отвечает, пожи-
мая плечами:

- За то, что сильно отличалась от 
всех. Уже тогда была очень неорди-
нарной девочкой. Говорила: «Я не 
из этого времени, я должна была 
родиться в будущем». А дети быва-
ют злыми, и они эту необычность 
не понимали.

Жанна могла и сморозить что-то 
слишком современное, и наряды 
себе подбирала слишком вычурные 
для того времени. К примеру, она 
первой в Боярке появилась на мест-
ном пляже в бикини, причем само-
дельном.

- Помню такую историю: когда 
мы были уже немного постарше, 
Жанна сама сшила себе раздельный 
купальник, он был красный в горо-
шек. Для деревни это вообще неви-
даль была: все носили слитные 
советские купальники. Знаете, у 
которых верх был как майка, - опи-
сывает Татьяна. - Жанна сначала 
все сшила обычной иголкой, а 
потом мы еще раз прошили все на 
машинке моей мамы. И так пошли 
купаться: Жанна - в своем красном 
купальнике, а я мамин надела. 
Конечно, звездами были, все на нас 
глядели.

Жанна уже тогда чувствовала себя 
в деревне не на своем месте, знала, 
что ей уготована жизнь в другом 
ритме. Своей сельскости девочка 
стеснялась, поэтому, когда подруги 
поехали в пионерский лагерь, 
маленькая модница подговорила 
Таню: «Давай скажем, что мы город-
ские».

- Деревенских в лагере не любили, 
вот Жанна и придумала сказать, что 
мы из Новосибирска. Легенду эту 
поддерживали до конца сезона, - 
вспоминает Татьяна.

«ВОЛОСЫ СИНИЕ - 
НУ ДУРА ДУРОЙ»

Татьяна и Жанна 
были вместе и на 
местной сельской 
сцене: участвовали 
в драмкружках, 
пели. Кстати, Агу-
зарова в детстве 
исполняла народ-
ные песни, хотя 
мечтала стать как 
Пугачева. После 
школы связь у дев-
чонок оборвалась.

- От общих зна-
комых до меня 
доходило, что она 
пыталась посту-
пать в местные 
театральные учи-

лища, но не получалось, - говорит 
Татьяна.

И вдруг однажды подруга детства 
увидела выступление Жанны Агуза-
ровой... по телевизору. Обалдела.

- Первые эмоции были: «Синие 
обрезанные волосы - ну дура дурой». 
У нас ведь с ней роскошные косы в 
детстве были, а тут такая приче-
ска, - смеется Татьяна.

В общем, дорожки сель-
ских подружек разо-
шлись. Одна теперь 
городская, столичная 
звезда, другая так и осталась жить 
в селе Боярка. Татьяна работает в 
хирургическом отделении местной 
больницы. Синими волосами ее уже 
не удивишь - по телевизору и не 
таких звезд показывают. Через 
«Комсомолку» подружка передает 
Жанне привет и поздравления с 
юбилеем:

- Пожелать хочу, конечно, здоро-
вья! Пусть бережет себя. Может, 
когда-нибудь еще встретимся!
«МОЖЕТ, ЧТО У НАС 
ПОЛУЧИТСЯ»

Еще один яркий момент из юно-
сти Агузаровой - первый парень 
Сергей. Фамилию он попросил не 
печатать, разрешил лишь указать, 
что жил в одном селе с Жанной. 
Смотришь на его старые черно-
белые фото и понимаешь: вкус у 
«девушки из космоса» был отлич-
ный, ведь Сережа - высокий, нака-
чанный красавчик. Первый парень 
на деревне.

Сейчас ему уже за 60. Он призна-
ется, что хотел бы лично поздравить 
певицу. Хотя тогда, в старших клас-
сах, к Жанне относился немного 
несерьезно. Даже сейчас вспомина-
ет про школьный романчик с шут-
ливой улыбкой.

- Как мы познакомились с Жан-
ной? Парни тогда после 
школы шли спортом 
заниматься, тяжелой 
атлетикой, а девчон-
ки - на песни и 
танцы. А вечером 
гуляли по мосту 
компаниями, ходи-
ли в березовую 
рощу, играли в 
бутылочку, жгли 
костры. Жанна меня 
заприметила, как-то 
провожал я ее домой. Мы 
и под луной гуляли с гита-
рой, и романтика была. 
Только вот чувств у меня не было к 
Жанке, не сошлись мы с ней харак-
терами. Она девчонка неуступчи-
вая, с норовом: ее толкнет, ущипнет 
кто-то из парней - так она сразу в 
драку. Будет до конца на своем сто-
ять, пусть даже и проиграет. Теперь 
мне старые знакомые говорят: «Мог 
бы жениться, был бы знаменитым 
сейчас». Да ну, ребят, меня спорт 
манил, а не эстрада.

Личная жизнь Сергея сложилась: 
стал военным, есть жена, сын, дочь, 
внуки уже подрастают. Хотел бы он 
встретиться с той странной девуш-
кой из школы?

- Знаю, что сама 
она даже подругам не 
писала, не звонила и 

ни разу не приехала в 
гости, хотя ее звали в 

Боярку. Живет она в 
своей Москве, у нее детей 
нет, семьи нет. Все в своих 
небесах или в тумане плава-

ет… А я сам позвонил бы, может. Но 
это чисто наши отношения. Если 
она возьмет трубочку - ну, попробу-
ем, может что и получится, - как 
будто намекая на что-то, говорит 
Сергей.

Только поздравит Сергей Жанну 
по телефону вряд ли, у него нет ее 
номера. Сама звезда меж тем скры-
вает подробности своей биографии. 
На столичной сцене она и сейчас 
как будто школьница, попавшая в 
пионерлагерь: «Давайте не будете 
говорить, что я из деревни. Давайте, 
как будто я с Марса». Давайте. С 
днем рождения, наша Леди Жа!

Легенда СибириСибирь
www.kp.ru
05.07.202212
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«Первой в селе сшила 
бикини и произвела фурор»

Жанна 
Агузарова 
и сейчас 
удивляет 
публику.
Даже 
и не верится, 
что ей 60!

Жанна Агузарова 
в первом классе.

В школе девочка выделялась 
характером среди сверстников.

Выпускница школы № 1.
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Окончание. Начало на < стр. 1

Детство ее прошло в селе Боярка 
Колыванского района Новосибир-
ской области. Корреспонденты 
«КП» - Новосибирск» ради юбилея 
артистки совершили небольшое 
путешествие во времени и погово-
рили с деревенской подружкой 
Жанны и первой любовью.

1969 год



Анастасия КУРЕНОВА 
(«КП» - Иркутск»)

Советами делится 
учитель, побивший 
рекорд по стобалльникам 
в Иркутской области.

Как показывает практика, 
основные ставки в этом году 
школьники сделали на рус-
ский язык. Именно по этому 
предмету в Иркутской обла-
сти больше всего ребят 
получили заветную сотню. А 
рекорд среди учебных заве-
дений региона побила 
Ангарская школа № 27 с 
углубленным изучением 
английского языка. Там 
могут похвастаться сразу 
пятью стобалльниками по 
русскому и литературе. Всех 
отличников подготовил 
один учитель. Светлана Про-
копьева преподает больше 
35 лет. Она вместе с детьми 
узнавала, что такое ЕГЭ и с 
чем его едят, и смогла 
вычислить точную формулу 
максимального результата.

- До этого года у меня был 
только один стобалльник, - 
рассказывает корреспонден-
ту «КП» - Иркутск» педагог. 
- Остальные выпускники 

приносили с экзаменов по 96 
- 98 баллов. Про них я гово-
рю: «Немного не хватило 
удачи». Нынешний выпуск 
стал моим личным достиже-
нием. В нашей школе впер-
вые появились 100 баллов по 
литературе, да еще и у трех 
учеников одновременно.

Так как же их гото-
вили? Есть 
несколько про-
стых и действен-
ных советов от 
учителя.

ТРЕНИРОВКИ 
И РЕЖИМ
- Не зря 10-й и 

11-й классы - рубеж-
ные, - говорит учи-
тель ангарской 
школы. - Это время 
как раз-таки и пред-
назначено для закре-
пления знаний и повторе-
ния пройденного материа-
ла. В первую очередь необ-
ходимо обратить внимание 
на свои слабые стороны и 
проработать их. Конечно, 
зазубрить пару параграфов 
из учебника, которые выру-
чат на экзамене, можно и за 
две недели. Но получить 

заветную сотню 
с хилой трени-
ровкой не под 

силу даже гению. 
Не надейтесь на 

авось.
По мнению Светла-

ны Алексеевны, деся-
тиклассники должны 
посвящать ЕГЭ два - 
три дня в неделю, а 

выпускники - перейти практи-
чески на ежедневный режим.

ОЛИМПИАДЫ 
КАК РЕПЕТИЦИЯ
- Участие в различных 

олимпиадах дает бесценный 
опыт: умение совладать с 
эмоциями и чувство вре-
менных рамок. В стенах 

родной школы трудно ощу-
тить атмосферу, даже близ-
кую к экзаменационной. А 
тренировки в виде област-
ных и всероссийских олим-
пиад закалят ребенка и при-
дадут ему уверенности в 
себе, - уверена педагог.

МЕТОДИЧКИ 
И РЕПЕТИТОРЫ
Для самостоятельного 

обучения учитель предлага-
ет пользоваться всеми воз-
можными способами: по -
пулярными онлайн-порта-
лами, учебниками и мето-
дичками. Особенно в этом 
плане хороши сборники 
тестов, в которых к правиль-
ному ответу авторы дают 

краткий комментарий-разъ-
яснение. Еще один совет от 
опытного педагога: никогда 
не пренебрегайте домаш-
ним заданием.

- Если к русскому языку 
возможно подготовиться 
самостоятельно, то для 
успешной сдачи ЕГЭ по 
литературе необходимо 
обратиться к специалисту, - 
делится опытом Светлана 
Алексеевна. - Школьной 
программы недостаточно. 
Обязательно включите в 
подготовку факультативы и 
дополнительные курсы. Еще 
одно наставление: перед 
экзаменом школьникам 
стоит освежить знания по 
литературе XVIII - XIX веков.

НЕ ПЕРЕГОРЕТЬ, 
КАК ЛАМПОЧКА
- Хотелось бы обратиться 

к родителям выпускников: 
никакого прессинга с вашей 
стороны быть не должно, - 
призывает педагог. - В пер-
вую очередь это ваши дети и 
только потом - ученики. Для 
того чтобы морально быть 
готовым к такому серьезно-
му испытанию, нужно пра-
вильно распределять свои 
силы, чтобы к весне не пере-
гореть от усталости. В сво-
бодное время отвлекайте 
школьников от мыслей об 
учебе. Меняйте обстановку 
вокруг них: вывезите на 
природу, отправьтесь в 
гости или в кино. И не забы-
вайте о словах поддержки.

Учебка: Сибирь Сибирь
www.kp.ru
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Юлия КОВАЛЬ 
(«КП» - Красноярск»)

«Мы вместе с пятого класса, 
я готов», - объяснил 
влюбленный парень.

Все произошло на выпускном вечере 
Красноярского лицея № 2. Теперь уже 
бывший одиннадцатиклассник Влади-
мир Морозов поднялся на сцену во 
время празднования, позвал свою люби-
мую Владиславу Карелину, встал на 
одно колено и протянул кольцо. Зал 
взорвался овациями.

Девушка ответила согласием. Отме-
тим, что влюбленным уже есть 18 лет.

Как рассказал Владимир «Комсомол-
ке», всю весну он думал над тем, как и 
где попросить руки у Владиславы. Оста-
новился на выпускном вечере.

- Своей маме о планах сказал накану-
не ночью, а отцу - за два часа. Они были 
удивлены. Конечно, прозвучал главный 
вопрос: а не рано ли? Но я ответил, что 
готов. И родители это приняли. К ее 
родителям я подошел чуть раньше, 

попросил их разрешения. Мне было 
важно, чтобы они дали свое согласие, - 
рассказал Владимир Морозов. - Свадьбу 
мы сыграем сами, как только заработа-
ем на нее и сможем позволить себе тот 
праздник, о котором мечтаем.

Впереди у молодых поступление в 
вузы. Владимир хочет продолжить свою 
спортивную карьеру в керлинге. Владис-
лава же, напротив, творческая личность 
- она еще не решила, чем именно хочет 
заниматься во взрослой жизни. Девуш-
ка любит танцевать, фотографировать, 
заниматься актерским мастерством.

 � НЕОЖИДАННО!

Школьник сделал девушке 
предложение на выпускном

Владислава и Владимир теперь 
планируют сыграть свадьбу.
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Как сдать ЕГЭ по русскому 
на все сто

Для того чтобы дети справились с нагрузкой, 
не забывайте о словах поддержки.
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Для того чтобы дети справились с нагрузкой, 

Светлана 
Прокопьева 
в этом году 
выпустила 
пятерых сто-
балльников.
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Продажа ОАО «РЖД»
ОАО «РЖД» реализует объект недвижимого имущества  
ОАО «РЖД», расположенный по адресу: Иркутская область, 
Нижнеилимский район, г. Железногорск-Илимский,  
ул. Транспортная, д. 48, строение 1.  
Телефоны для связи в г. Иркутске: 8 (3952) 64-43-38,  
64-45-68, 8-914-005-11-94
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30 июня исполняется 114 
лет со дня падения Тунгусско-
го метеорита. Эту тему «Ком-
сомолка» активно освещает 
на протяжении многих деся-
тилетий, даже организовала 
совместную экспедицию с 
Русским географическим 
обществом по поиску реаль-
ного места падения внеземно-
го феномена (подробнее об 
этом - на сайте kp.ru, в 
фильме «Где же Тунгусский 
наш метеорит?» и книге 
«Тунгусский метеорит. Глав-
ные загадки таинственного 
НЛО»). Но накануне очеред-
ной даты падения хочется 
поговорить не столько о 
самом тунгусском феномене, 
сколько о людях, которые его 
изучают. И здесь в памяти о 
любой современной экспеди-
ции в эпицентр загадочного 
взрыва навсегда остается 
светлый образ госинспектора 
заповедника «Тунгусский» 
Евгении Мороз. Или, как ее 
еще любя называют, - Рус-
ской амазонки. Потому что 
красивая, вооруженная и 
очень опасная - для хищников 
и браконьеров. 

Как так получилось, что 
девушка, созданная ходить 
по подиуму на высоких 
каблуках, охраняет природу 
от браконьеров, она сама 
рассказала в эфире совмест-
ной программы Радио «КП» 
(fm.kp.ru) и Русского геогра-
фического общества  «Клуб 
знаменитых путешествен-
ников». 
МЕДВЕДЯ НА СКАКУ 
ОСТАНОВИТ

- Классический образ 
госинспектора - огромный 
мужик, бородатый, дикий. Ты 
миниатюрная, красивая 
девушка. Как тебя занесло в 
тайгу? 

- Я родилась и выросла 
дальше на севере. Дедушка-
охотник брал меня в тайгу, 
учил, и благодаря этому 
находиться в условиях дикой 
природы мне  легко и про-
сто. За умение ориентиро-
ваться меня даже называют 
живым GPS. 

- Работа ведь тяжелая? Не 
женская?

- Работа нелегкая, но 
выдержать можно. Даже 
женщинам. Потому во мно-
гих заповедниках все чаще 
госинспекторами становят-
ся девушки. Такой положи-
тельный тренд.

- Но они чаще с бумагами 
сидят, а ты по земле ходишь. 
Да еще с ружьем.

- Ну да, у меня есть ору-
жие. Нам положено. Это не 
только в целях обеспечения 
личной безопасности. Но и 

для задержания браконье-
ров. На снегоходе езжу, на 
лодках. У кого-то вызывает 
удивление, у кого-то - вос-
хищение. Некоторые назы-
вают меня амазонкой, но 
есть местное прозвище - 
Чайка туруханская. Это 
такая безбашенная, бес-
страшная чайка. Она на 
трудности и опасности реа-
гирует спокойно. Еще и 
пытается в бой идти, если ее 
тронут.

- Это как на том видео, что 
по соцсетям разлетелось, где 
ты ночью в майке и сапогах 
гоняешь голыми руками мед-
ведя?

- Я по жизни не такая сме-
лая, просто там адреналин 
свою роль сыграл. Повадил-
ся пакостить у нас на кордо-
не пестун-трехлетка. Возраст 
самый шкодный: мамка про-
гнала, есть хочется, охотится 
плохо, потому интереснее и 
легче ему что-нибудь разо-
рить.

Мы уехали с кордона на 
неделю. Возвращаемся - 
выбиты стекла, сломана 
дверь, прокусано все. Мед-
ведь залез на крышу и часть 
продуктов сбросил. Что-то 
съел, что-то испортил. Даже 
9 литров подсолнечного 
масла выпил, негодник! 
Когда мы прибрались, отре-
монтировали, поставили 
новые стекла, я сразу сказа-
ла напарнику, что медведь 
обязательно вернется, он же 
знает, что еда осталась.  
Легла спать с ружьем. В 
четыре часа утра слышу, 
хлопнула дверь в сенях. 
Пришел, голубчик! Возится 
там, хрюкает, гремит. Смо-
трю на напарника: спасай 
женщину, мужчина. А мой 
защитник сидит и качает 
головой: не пойду. Ну я 
выскакиваю из спальника, 

сама подбегаю к двери и, 
вместо того чтобы ее дер-
жать, изо всех сил распахи-
ваю. Медведь меня увидел, 
встал на дыбы. А я на него 
как заору: «Ну-ка, тварь 
невоспитанная, иди сюда!» 
Он струсил, развернулся и 
побежал. А я уже, не контро-
лируя себя, побежала за ним.

И вот картина маслом: 
впереди бежит медведь, за 
ним бегу я в маечке и ржу в 
голос. Потому что вижу, как 
впереди мохнатая задница 
так забавно переваливается. 
Ну реально смешно… А вот 
дальше было не смешно. 
Медведь бросается в кусты, 
и я чуть было не прыгнула за 
ним. Сработал какой-то 

инстинкт, потому что в 
кустах бы он меня точно 
даванул… Ума хватило оста-
новиться, слава богу.

- Миша ушел в итоге?
- Долго не появлялся. Но 

потом подгадал момент, 
когда нас не было, и разорил 
все запасы уже окончатель-
но. Последнюю неделю 
смены мы сидели голодные. 
Только голубикой питались. 
ЗАГАДОЧНЫЕ ОЗЕРА

- Ты много раз была в эпи-
центре взрыва. Стерлось уже, 
поди, впечатление от силы 
этого места? Чудом уже ниче-
го не воспринимается?

- На самом деле это впе-
чатление не стирается. 
Потому что когда ученых 
сопровождаешь, то поража-
ешься, в каком все-таки 
интересном и таинственном 
месте ты работаешь.  

- А у тебя какая гипотеза?
- Мне кажется, что можно 

поискать обломки на дне 
нескольких озер…

- Ты про Чеко, что так 
активно разрабатывали ита-
льянцы, полагая, что оно 
образовалось от удара облом-
ка метеорита?

- Нет, я про озера с другой 
стороны заповедника, кото-
рые по форме такие же 
конусообразные, как Чеко. 
Есть показания эвенков - в 
свое время я много их соби-
рала, что Тунгусский метео-
рит в полете раскололся и 
одна из его частей ударилась 
о Лакурский хребет. Его 

линия как раз проходит по 
трем этим озерам, среди 
которых аномальное Сузда-
лево или Заповедное.

- То есть это могут быть 
кратеры, наполненные 
водой?..

- Это могут быть послед-
ствия удара звездного гостя 
о Лакурский хребет. Мы на 
Суздалевом работали. И по 
свидетельствам эвенков, 
этого озера до падения Тун-
гусского метеорита не суще-
ствовало. В сентябре туда 
планируется большая экспе-
диция, будут брать много 
проб со дна. Может, что-то 
прояснится. 
НЕОБЪЯСНИМО, НО ФАКТ!

- Удивительно, конечно, 
больше 100 лет прошло, а 
тайн меньше не стало.

- Тайн меньше не стано-
вится, иногда сталкиваешь-
ся просто с удивительными 
явлениями. Например, 
когда часы начинают отста-
вать в определенных 
местах…

- То есть это не байки?
- Не байки. В районе реки 

Макикта у нас промежуточ-
ная изба, и там действитель-
но отстают часы. И квадро-
коптер с ума сходит. Ошиб-
ка компаса, ошибка GPS, 
летает куда хочет, чуть не 
потеряла... 

Однажды мы останови-
лись там вынужденно зимой: 
темнело, а мороз -50. И я 
ночью вышла - небо звезд-
ное, тишина. Смотрю вверх 
и вспоминаю рассказы, как 
в этих местах у людей галлю-
цинации были разные. И тут 
я сама слышу странный звук. 
Причем он шел со стороны 
горы, которая называется 
горой Идолов. Звук сначала 
был фоном и особо не пугал, 
а потом начал доставлять 
дискомфорт. Это словно 
отдаленный какой-то вой… 
Я разбудила ребят-инспек-
торов, спросила: мне одной 
кажется? Они вслушались и 
помрачнели: мы тоже слы-
шим. Возможно, там какое-
то ущелье и было завывание 
ветра… Но, зная топогра-
фию местности, не помню 
там ущелий. И тем более при 
-50 ветер не дует, там просто 
идет застой воздушных масс.

Беседовал 
Евгений САЗОНОВ.
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При поддержке Русского 
географического общества

Русская амазонка
Как самый красивый 
госинспектор России охраняет 
территорию Тунгусского заповедника
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Окно в природу

Девушку называют Русской 
амазонкой - за красоту 
и отважный характер.

Дедушка-охотник с детства брал Женю с собой в тайгу.

Мишка, забравшийся в домик к инспекторам за 
припасами, увидел Евгению и дал деру. 
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Высадите меня 
на Марсе!

Вадим АЛЕКСЕЕВ, 
Виктория МИНАЕВА 
(«КП» - Новосибирск»)

Необычные горы 
на Алтае 
завирусились среди 
туристов и сделали 
местным бизнес.

- Заброска на Марс 
нужна? Тысяча рублей.

Нет, это не Илон Маск 
сподобился запустить 
рейсы на Красную плане-
ту и продает в России 
билеты. Перед нами ста-
ренький УАЗ, из окна 
смотрит алтаец. В каче-
стве «космодрома» - село 
Чаган-Узун. Это в Респу-
блике Алтай, там, где 
Чуйский тракт вот-вот 
упрется в границу с Мон-
голией. Село, где жителей 
меньше, чем в подъезде 
российской высотки, 
стало популярным вне-
запно. Вот и мы, журна-
листы «Комсомольской 
правды», отправились из 
Новосибирска в горное 
сафари, чтобы прикос-
нуться к этой красоте и 
посетить марсианские 
горы. 

Платная заброска стала 
для местных надежным 
промыслом. Во-первых, 
не каждый готов самосто-
ятельно искать дорогу к 
красочным горам, 
во-вторых, не всякая 

машина способна поко-
рить алтайский Марс. 
Камни на пути такие, что 
можно запросто пропо-
роть брюхо. А внедорож-
ник - самое то.

Но мы на своей легко-
вушке не спеша добра-
лись до подножия крас-
ной горы. Пейзаж дей-
ствительно инопланет-
ный. Размещение плат-
ное. Цена - не сказать что 
космос, но все же: 300 
рублей с человека. В сто-
имость включены место 
на стоянке для машины и 
туалет.

- Если хотите, поезжай-
те на Марс-2, там бес-
платно, - честно говорит 
парень-кассир, у которо-
го на посту небольшая 
будка. - Но туда доедет 

только уазик, дорога 
очень сложная.

Версии о том, как мест-
ные горы стали называть 
Марсами, разнятся. То ли 
туристы нарекли, то ли 
местный предпринима-
тель. Ну а может, совмест-
ное творчество.

- Здесь раньше была 
пастбищная территория. 
Туристы стали приезжать 
из-за цвета гор, мусорить. 
Хозяин прибирался. 
Потом перевел это место 
в зону туристического 
обслуживания. Сделал 
парковку, туалеты, тро-
пинки, - рассказал нам 
парень-кассир.

Мы объяснили, что 
журналисты, готовим 
репортаж. Работник раз-
говорился.

Оказывается, на Марсе-2 
и Марсе-3 сервиса еще 
нет, поэтому и бесплатно. 
Но дорога туда хуже. Есть 
еще Луна. По пути к ней 
даже на внедорожнике 
пассажиры богу молят-
ся. Крутые, подъемы, 
острые валуны... Поэ-
тому самым популяр-
ным здесь все же оста-

ется первый Марс.
Горы тут живописные - 

красные, желтые, оран-
жевые, местами фиолето-
вые. Цвет долины объяс-
няется высоким содержа-
нием в породе металлов. 
Так, красный цвет прида-
ют оксиды железа, розо-
вый и сиреневый - марга-
нец. Соединения хрома 
добавляют желтой кра-
ски. Почва влияет и на 
растения. Например, на 
холмах можно увидеть 
траву голубого цвета. А 

еще цвета зависят от 
положения солнца и 
вообще погоды. Напри-
мер, после дождя крас-
ный цвет становится 
насыщеннее. Видимо, 
скучает гора-хамелеон по 
воде.

- Раньше здесь был 
океан. Люди находили 
много ракушек, но тури-
сты все забрали, - немно-
го сердится наш собесед-
ник.

Едут сюда со всей Рос-
сии. Из других стран - 
тоже: немцы, французы, 
китайцы.

Туристы, можно ска-
зать, только открывают 
Горный Алтай. Сыграли 
роль соцсети. Один выло-
жил колоритные снимки, 
написал, что был на 
Марсе, - сотня других уви-
дели, лайкнули. Можно 
сказать, «Красная плане-
та» завирусилась.

Вот не назвали бы это 
место Марсом - не запу-
стился бы механизм мар-
кетинга, не стали бы эти 
склоны такими популяр-
ными.

БОНУС

Неизвестная планета

Оказывается, на Марсе-2
и Марсе-3 сервиса еще 
нет, поэтому и бесплатно. 
Но дорога туда хуже. Есть 
еще Луна. По пути к ней 
даже на внедорожнике 
пассажиры богу молят-
ся. Крутые, подъемы, 
острые валуны... Поэ-
тому самым популяр-
ным здесь все же оста-

ется первый Марс.
Горы тут живописные - 

красные, желтые, оран-
жевые, местами фиолето-
вые. Цвет долины объяс-
няется высоким содержа-

О самых красивых 
и диких местах Алтая, 

которые наши 
журналисты посетили 

в ходе горного 
сафари, читайте 
на нашем сайте!

КОНКРЕТНО
Марс-1, Марс-2 и Марс-3 

находятся в 5 - 7 километрах 
от Чуйского тракта, в долинах 
рек Кызыл-Чин и Чаган-Узун, 
рядом с селами Ортолык и 
Бельтир. Свернуть надо на 
863-м километре тракта.

Прямо на границе с Монголией туристов ждут 
еще одни разноцветные горы и река. И плату за 
проезд к ним не берут.

Это место не популярно у туристов. Совсем. При-
ехав сюда, экипаж «КП» - Новосибирск» не застал 
вообще никого. Только мы, местный чабан, кото-
рый показал путь, и великолепная природа: крас-
ные горы, зеленые деревья внизу и синяя река. 
Найти это потрясающее место сложно, но возмож-
но: Кош-Агачский район, с Чуйского тракта нужно 
свернуть в село Кокоря, а там тщательно расспро-
сить местных о том, как найти цветные горы. Назва-
ния у этого места еще нет. Предлагаем считать 
российским Юпитером.

Земля с Марса. 
Красная!

Туристы устраивают необычные 
фотосессии на фоне яркого пейзажа.

Холмы за селом Кокоря 
на границе с Монголией. 
Цвет тоже удивительный. 

У подножия горы 
бизнесмены 
поставили 
марсоход.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Как объяснить мужу, что 
я вышла за него замуж, а 
не усыновила?

�  �  �
Никогда не покупаю 

шаурму в ларьках, делаю 
дома. Получается как на-
стоящая, даже пару раз 
отравился.

�  �  �
Россияне, пережившие 

два дефолта, получат тре-
тий в подарок.

�  �  �
- Ты не помнишь, как 

назывался фильм про ту 
сучку, что случайно по-
пала в шоубиз, сделала 
там карьеру, но предпоч-
ла вернуться к нормаль-
ной жизни?

- «Каштанка»?
�  �  �

Купила себе маленько-
го, вечно трясущегося, в 
припадке лающего на всех 
окружающих от паническо-
го страха той-терьера и на-
звала его Литва.

�  �  �
- Сегодня увидела, как 

девочка лет 15 покупает 
омолаживающий крем. 
Ну вообще, мне тогда на 
пенсию пора!

- Может, ей 40, просто 
крем хороший...

�  �  �
- И все-таки самая страш-

ная санкция остается пока 
у Запада в рукаве!

- И что же они еще запре-
тят нам продавать?

- Торговля тут ни при чем. 
Они могут депортировать на 
родину Чубайса…

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

                                    МИСС КУПАЛЬНИК «КП»
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Письма с фото присылайте 
по адресу: «Комсомольская 

правда», ул. Новодмитровская, 
д. 5А, стр. 8, Москва, 

127015. На конверте напишите: 
«Мисс купальник «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 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
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СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. 
«Крысы предупредили капи-
тана судна, что у них учеб-
ная ...». 7. «Зверобойный» 
классик. 9. Человеколюб 
из Уголовного кодекса. 10. 
Чье творчество связывает 
«Родину-мать» и «Воина-
освободителя»? 11. Кто 
из видных большевиков ис-
пользовал партийные клич-
ки Лошадь и Никитич? 13. 
Причина вынужденной «ав-
тостоянки». 15. Обращение 
у хиппи. 16. Кто богатеет 
на кражах? 17. Кто похи-
тил ключ от клетки с ору-
жейником Просперо? 19. 
Передача из футбола. 20. 
Концентрат глупости. 22. 
Кто не любит лишний раз 
беспокоить тормоза? 23. То-
пленое молоко. 25. В каком 
периоде вопреки названию 
на самом деле жило боль-
шинство «героев» фильма 
«Парк Юрского периода»? 
26. Что интригует в неиз-

веданном? 27. Освежающий 
коктейль с мороженым.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
«Удобный кусочек» среди вос-
точных сладостей. 2. Кому 
принадлежит «контрольный 
пакет в искусстве»? 4. Кто не-
насытен по части доходов? 5. 
Богиня, чье рождение запе-
чатлел Сандро Боттичелли. 6. 
Растение для приготовления 
каркаде. 8. Где происходит 
действие драмы «Пролетая 
над гнездом кукушки»? 9. Ко-
го застрелил Леонид Никола-
ев? 12. Джинн, враждебный 
людям. 13. Результативный 
форвард. 14. Главный мост 
из мелодрамы «Мосты округа 
Мэдисон». 17. Карикатурист 
от литературы. 18. Повод к 
проводам. 21. «Подопытные 
кролики» в зоологии. 23. Что 
сбрасывают, следуя советам 
диетолога? 24. Кому посвя-
щен документальный фильм 
«Последний герой» Алексея 
Учителя?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Тревога. 7. 
Купер. 9. Каннибал. 10. Вучетич. 11. Красин. 13. Затор. 15. 
Брат. 16. Вор. 17. Суок. 19. Пас. 20. Идиотизм. 22. Лихач. 
23. Варенец. 25. Мел. 26. Новизна. 27. Санди. ПО ВЕРТИКА-
ЛИ: 1. Лукум. 2. Меценат. 4. Рвач. 5. Венера. 6. Гибискус. 
8. Клиника. 9. Киров. 12. Иблис. 13. Забивала. 14. Роуз-
мен. 17. Сатирик. 18. Отъезд. 21. Фауна. 23. Вес. 24. Цой.

Дарья МИХАЙЛОВА, 
24 года, Екатеринбург:

- Активно занимаюсь спортом. Дважды 
мастер спорта по становой тяге. Работаю 

косметологом-визажистом. Мечтаю 
освоить новый уровень профессии, 

жить максимально интересно, 
насыщенно и ярко, а еще о крепкой 

семье и детках, с которыми 
поделюсь любовью к жизни.

Виктория АНДРЕЯНОВА, модельер:
- Люблю, когда героини творчески 

подходят к съемке. Дарья выбрала простой 
купальник, но посмотрите, как ловко 
она пригласила в компаньоны старинный 

ультрамариновый автомобиль. А этот великолепный 
закат! Спасибо за мастерскую постановку.
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