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«Мужчины 
не верят, 
что я так могу»
Татьяна СОЛОВОВА 
(«КП» - Новосибирск»)

Барби-силачка тягает штангу 
весом 200 килограммов 
и иномарки.

Анастасия Амелина - 33-летняя 
блондинка с кукольным личиком из 
Новосибирска, ее запросто пред-
ставляешь на подиуме. Но это тот 
случай, когда внешность обманчи-
ва: Настя ходит в спортзал и тягает 
штангу. Она чемпионка мира по 
пауэрлифтингу.

Дешевле всего 
ученический ланч 
в Новосибирске, 
а дороже - 
в Красноярске

84-летняя 
путешественница 
ездит по миру 
на заначку 
от пенсии
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Анна ПАШАГИНА 
(« КП» - Новосибирск»)

Тур организовала компания 
из Новосибирска.

Несколько дней вся страна пристально 
следит за судьбой туристов на Камчатке. 
Группа из 12 человек совершала восхож-
дение на действующий вулкан Ключев-
ская Сопка.

Спасатели пока не могут официально 
сообщить фамилии погибших и выжив-
ших, а также имена тех, кто из группы 
остался в лагере, а кто конкретно отпра-
вился с гидами на отметку 4200 метров. 
Пока лишь известно о 8 погибших. Две 
группы спасателей уже идут к месту ЧП, 
но мешают погодные условия.

Турфирма, организовавшая восхожде-
ние, находится в Новосибирске. Ее про-
филь - коммерческие туры в горы. Сей-
час в офисе никто не берет трубку. Судя 
по данным сайта, участники тура могли 
заплатить за свою поезду на Камчатку и 
подъем - около 80 тысяч рублей с чело-
века. Сам тур рассчитан на 11 дней. В 
сумму должна входить и страховка, она 
стоит от 30 тысяч рублей - в зависимости 
от того, в какой фирме страхуешься.

На это восхождение из Новосибирска 
поехали два гида - новосибирец Андрей 
Мищенко и барнаулец Иван Алабугин. 
Известно, что Андрей жив, у него слома-
на нога. 

- За пять лет работы он руководил 13-ю 
походами по Ключевской группе вулка-

нов с восхождением на Ключевскую 
Сопку, - рассказывают о новосибирце в 
группе турфирмы.

- Может быть, случился камнепад или 
же у них из-под ног земля ушла, что-то 
типа селя случилось, - объясняют дру-
зья гида. Не верю, что Андрей мог 
допустить нарушение техники безопас-
ности и пустить в связке 9 человек. 
Были случаи, когда он спускал коммер-
ческие группы вниз из-за изменившей-
ся погоды, лишь бы никто не постра-
дал. 

СК по Камчатскому краю возбудил 
уголовное дело по статье «Причинение 
смерти по неосторожности». Прокурату-
ра Новосибирской области проверяет 
фирму, организовавшую поездку. 

Восемь туристов погибли при восхождении 
на вулкан Ключевская Сопка

Группа из 12 человек совершала 
восхождение на действующий 

вулкан Ключевская Сопка.
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ЗДОРОВЬЕ
Пик заболеваемости 
ковидом 
в России 
ждут с 10 по 14 сентября 

НАУКА
В Польше 
нашли 
могилу 
вампира 

ШОУ-БИЗНЕС
«Жанна любила 
его до последнего»: 
главный мужчина 
в жизни Фриске

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

На 40% выросла популяция амурского тигра с 2010 года - об этом заявил на II Международном форуме по сохра-
нению тигра, который проходит сейчас в рамках Восточного экономического форума, Президент России Владимир 
Путин. «Сейчас их вместе с котятами порядка 750», - отметил президент.

Но если увидеть хищников не так-то просто, то волонтеров в костюмах тигров - запросто. Их сегодня немало на 
улицах Владивостока. К слову, и тигры, и девушки в России - исключительной красоты.
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Олег АДАМОВИЧ

На молодежном форуме 
«Экосистема. Заповедный 
край» президент признался 
в любви к Камчатке.

В понедельник Владимир 
Путин прилетел на Камчатку, 
чтобы накануне Восточного эко-
номического форума проинспек-
тировать регион и встретиться с 
молодыми экологами.

- Если человечество не будет 
заниматься охраной окружаю-
щей среды, то оно просто может 
прекратить существование, - от-
метил глава страны.

Дальше он напомнил, как люди 
влияют на экологию. Например, 
в океане плавает целый остров из 
пластиковых упаковок площадью 
1,5 млн квадратных километров!

ПРИВЫЧКА К КРАСОТЕ
Путин признался, что влюбил-

ся в Камчатку с первого взгляда. 
И на своем примере заметил, что 
местные могут и не понимать, 
какая красота вокруг них. При-
выкли уже.

- Я вырос в Ленинграде, с на-
бережными, классической ар-
хитектурой XVII - XVIII веков. 
Я жил с этим и считал, что так 
все живут. Потом начал ездить 
по стране на спортивные сорев-
нования, понял, что это не так. 
То же самое и здесь. Когда че-

ловек постоянно смотрит на эту 
красоту, кажется, что, наверное, 
так везде. Нет. Это уникальное 
место, - заверил президент.

У КОГО СВЕТИЛО 
ПЕРВЫМ ВСТАЕТ

Один из молодых экологов 
заявил, что Россия начинается 
с Камчатки. Путин тут же пари-
ровал, что начало вообще-то в 
каждом жителе страны. А потом 
сказал:

- Восточнее Японии находятся 
и Камчатка, и Сахалин, а еще вос-
точнее - Чукотка. В этом смысле 
страна восходящего солнца - это 
Россия, - пошутил Путин.

В ДОНБАССЕ МЕСТНЫЕ - 
ЛУЧШЕ ПРОФИ

Участники экофорума расска-
зали президенту, что Донбассу 
нужны специалисты по охране 
лесов. А то на всю ДНР остался 
один лесник, который и пожары 
тушит, и зверей спасает. В ответ 
Путин заметил, что наш долг - по-
мочь не только с защитой лесов.

- Конечно, мы и помогаем лю-
дям на Донбассе. Меня поража-
ет мужество этих людей, в том 
числе тех, кто борется за свою 
родину на переднем крае. Это 
не профессиональные военные, 
два корпуса сформированы из 
местных жителей. И они воюют 
лучше, чем профессионалы, - от-
дал должное глава страны.

СТРАННОСТИ 
ЗАПАДНОЙ 
ЭКОЛОГИИ

В конце встречи Путин по-
обещал, что Россия продолжит 
вместе с другими странами бо-
роться за чистоту природы. Но 
климатическая повестка Европы 
сильно страдает из-за их же соб-
ственной политики.

- Если забежать вперед, по-
лучить дешевый российский 
газ, а потом самим обрезать 
поставки этого газа и включать 
тут же все, что предавалось ана-
феме, в том числе уголь, то это, 
конечно, не самый лучший ва-
риант, - заметил российский 
президент.

Картина дня: форум

Страна восходящего 
солнца - это Россия

Владимир МАЗЕНКО

Нелегальных 
экспортеров 
ценного 
продукта будет 
легче привлечь 
к уголовной 
ответственности. 

Контроль за оборотом 
кедровых орехов, который 
Министерство природы на-
мерено ввести до конца 
года, поможет сохранить 
популяцию амурского ти-
гра. «Богатый кедрово-
широколиственный лес  - 
залог хорошего тигриного 
самочувствия»,  - заявил 
глава Минприроды Алек-
сандр Козлов на II Меж-
дународном форуме по со-
хранению тигра, который 
проходит в рамках Вос-
точного экономического 
форума. И дело не в том, 
что тигры любят кедровые 
орехи. От урожая кедро-
вых орехов напрямую зави-
сит численность кабана. А 
кабаны и другие копытные 
животные - как раз люби-
мая пища амурского тигра 
и дальневосточного лео-
парда. Да и вообще кедр 
называют хлебным дере-
вом уссурийской тайги.

По словам Александра 
Козлова, теперь кедро-
вый орех будет включен 

в перечень стратегиче-
ски важных товаров и ре-
сурсов. Такая мера даст 
больше возможностей 
для привлечения к уго-
ловной ответственности 
нелегальных экспортеров 
этого ценного сырья. Сей-
час за незаконное пере-
мещение кедрового оре-
ха через границу, в том 
числе заготовленного по 
подложным документам, 
уголовная ответственность 
не предусмотрена.

Сибирь и Дальний Вос-
ток периодически со-
трясают скандалы из-за 
нелегального экспорта 
орехов, главным образом 
в Китай. Схемами массо-
вого незаконного вывоза 
занималась даже Гене-
ральная прокуратура РФ. 
Были обнаружены грубые 
нарушения: выяснилось, 
что кедровые орехи выво-
зились тоннами на суммы 
в сотни миллионов рублей, 
зачастую таможенная 
стоимость занижалась в 
разы, из-за этого куча де-
нег прошла мимо казны.

После внесения кедро-
вого ореха в перечень 
стратегически важных 
товаров нелегальным экс-
портерам будет грозить 
срок от трех до семи лет 
лишения свободы и штраф 
до 1 млн рублей.

 ■ ИЗ ЛЕСУ, ВЕСТИМО

Большая шишка: 
кедровые орехи 
станут стратегически 
важным товаром
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- Каких красавцев вырастили, а?! - Владимир Путин восхитился 
работой Соколиного центра по развитию хищных птиц на Камчатке. 

И сам подержал сокола, надев специальную перчатку. Без таких 
перчаток брать на руки пернатых хищников просто опасно.
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Запчасти дорожают, автостраховка тоже. 
Возникает вопрос:

А вы еще 
не задумывались о том, 
чтобы отказаться 
от автомобиля?
Артур ЧИЛИНГАРОВ, Герой Советского Союза, 
Герой России, знаменитый полярник:

- Мне больше по душе вездеходы, снегоходы. Ну, оленьи 
упряжки… Но на них по Москве нельзя, отвожу душу, когда 
бываю на Севере. Там можно. Вот на них ничего не дорожает!

Андрей НИКИТИН, 
губернатор Новгородской области:

- Еще когда возглавлял АСИ (Агентство стратегических ини-
циатив. - Ред.) и был холост, ехал по Москве, попал в пробку. 
Машину отпустил, спустился в метро. Еду и думаю: а ведь 
я кому-то обещал жениться! И тут вспомнил: девушке Майе! 
Разыскал ее, поженились. Живем 15 лет. У нас растет дочка.

Александр ШИРВИНДТ, 
президент Театра сатиры:

- У нас с родным автомобилем взаимный отказ. Он требует 
много-много дорогих запчастей, а у меня на него нет времени.

Виталий МИЛОНОВ, депутат Госдумы:
- Очень даже задумываюсь! Езжу на мотоцикле: и быстро, 

и удобно. Ведь стало много пробок, страховки дорогие - во-
рюги из страховых компаний задирают цены ни за что!

Юрий ПОЛЯКОВ, писатель:
- Из Переделкина, где живу, в Москву и обратно езжу на 

электричке. Комфортнее, чем в машине, и по расписанию. 
И пассажиры - люди читающие, иногда говорят: «Вы похожи 
на одного писателя, на Полякова. Тогда с тебя - автограф!»

Антон НЕМЦОВ, директор по маркетингу 
компании Bitriver, сын Бориса Немцова:

- Авто для меня жизненная необходимость. Потому что по 
работе вынужден ездить на многие встречи, и зачастую это 
такие места, куда общественным транспортом добираться 
очень долго и с большим количеством остановок и пересадок.

Геннадий ОНИЩЕНКО, академик РАН:
- А у меня нет своей машины. Зато есть большой плюс - 

каждый день я отмеряю пешком, и всем советую, свою 
физиологическую норму - 5 километров!

 ■ 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 
5 миллионов 547 тысяч человек

Владимир НИКОЛАЕВ

Успех отечественного 
автопрома 
руководство 
АвтоВАЗа объясняет 
льготным 
кредитованием 
населения.

Продажи легковых автомо-
билей LADA выросли в августе 
на 75% по отношению к июлю. Все-
го за последний месяц лета было 
продано аж 18 087 легковых и лег-
ких коммерческих моделей LADA. 
Об этом сообщает официальный 
сайт АвтоВАЗа. Причем продажи 
растут, несмотря на то что сейчас 

в продаже есть только Granta и Nivа 
(в модификациях Legend и Travel), 
хотя в прошлом году выпускалась 
линейка из пяти моделей.

Похоже, отечественный автоги-
гант выходит из затяжного кризи-
са. Причина не только в том, что 

ведущие европей-
ские, японские и 
американские про-
изводители из-за 
санкций свернули 
продажи в России. 
Россиянам дали 
еще и возмож-
ность приобретать 
отечественные ав-
томобили на льгот-
ных условиях, ко-

торые предоставлены семьям с 
одним и более несовершеннолет-
ним ребенком, медикам, учите-
лям, а также водителям, впервые 
покупающим авто. Напомним, что 
программа действует до 1 декабря 
2022 года.

Продажи российских машин 
выросли более чем в два раза

Держи карман шире

Владимир ПЕРЕКРЕСТ

С 13 сентября нач-
нут действовать новые 
правила расчета поли-
сов ОСАГО.

«Коридор базового 
тарифа ОСАГО для 
большинства кате-
горий автовладель-
цев будет расширен 
на 26% вверх и вниз, 
чтобы страховщики 
могли учитывать ин-
дивидуальные риски 
водителей в условиях 
подорожания запча-
стей», - говорится в со-
общении Центробан-
ка России (в функции 
ЦБР входят регулиро-
вание, контроль и над-
зор за деятельностью 
страхового бизнеса).

Если сейчас для физ-
лиц базовый тарифный 
коридор на легковуш-
ки - 2224 - 5980 рублей, 
то с 13 сентября он со-
ставит 1646 - 7535 ру-
блей.

То есть для дисци-
плинированных води-
телей, которые не со-
вершают ДТП, полис 
может стать дешевле, 
а для тех, кто система-
тически оказывается 
виновником аварий, 
страховка подорожает.

ЗАЧЕМ ЭТО ДЕЛАЮТ
Рост цен на авто-

страховку объясняют 

резким подорожани-
ем запчастей. Расходы 
на ремонт выросли, 
а страховые взносы 
остались прежними.

- Весной и летом ры-
нок ОСАГО столкнул-
ся с новым вызовом 
из-за ухода с рынка 
ряда производителей 
автозапчастей и резко-
го роста цен на запча-
сти, - пояснили «КП» 
в Российском союзе 
автостраховщиков 
(РСА).

«Корзина запчастей» 
в среднем подорожа-
ла на 28,7%, а средняя 
выплата по ОСАГО - 
почти на 10%, отмети-
ли в РСА.

Вот и решили брать 
с «аварийщиков» боль-
ше, чем с дисциплини-
рованных водителей. 
Но это на бумаге. А как 
будет в реальности?

ПОДЕШЕВЕЕТ ЛИ 
ПОЛИС

Таких гарантий ни-
кто не дает. Вот что го-
ворится в сообщении 
ЦБР: «Базовая став-
ка тарифа по ОСАГО 
будет устанавливать-
ся страховщиками для 
каждого водителя».

Скорее всего, цены 
вырастут для всех.

- Каждая страховая 
компания будет сама 
устанавливать тари-
фы, - пояснил сотруд-

ник одной из страхо-
вых компаний. - Для 
дисциплинирован-
ного водителя полис 
может и подорожать. 
Но с аварийных води-
телей будут брать еще 
больше.

ЛИЧНЫЙ ПРИМЕР
Сейчас на сайтах 

страховых компаний 
еще не установлены 
калькуляторы расче-
та полисов ОСАГО 
по новым нормати-
вам. Но в РСА любез-
но предложили по-
считать, во сколько 
обойдется полис по-
сле 13 сентября.

Итак, дано: стаж 
вождения - более 
40 лет, образцово-
показательный ко-
эффициент бонус-
малус - 0,46. Сейчас 
я за свой полис на 
10-летний «Мерседес» 
с учетом понижаю-
щих коэффициентов 
за аккуратную езду за-
платил 4931,63 рубля. 

Это при потолке 
базовой ставки в 
5980 рублей.

А по новой си-
стеме при уве-
личенной ба-
зовой ставке до 
7535 руб. мне 
с учетом всех 
моих положи-
тельных коэф-
фициентов надо 
будет покупать 
новый полис уже 
за 6214,02 руб ля. 
Да, страховщики 
указали, что есть 
и нижняя планка - 
она составляет около 
полутора тысяч. Но 
если цена на нынеш-
ний полис форми-
ровалась по верхней 
границе, то и при но-
вом тарифном кори-
доре подход вряд ли 
изменится. Так что 
платить мне придется 
эти самые 6214 рублей 
и 2 копейки. В итоге 
мой полис законопос-
лушного водителя по-
дорожает на 26%.

Как сильно 
подорожает 

автостраховка 
и кого 

из водителей 
это коснется.
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аНам сказали: это благо - 
подрастет еще ОСАГО

Читайте 
на сайте - 

«Новые законы 
в России 

с 1 сентября 2022 года: 
Техосмотр без аптечки 

и новая графа 
в платежке ЖКХ»

КОМПЕТЕНТНО

«Новая цифра 
справедливее прежней»

- Индивидуальное ценообразование более справед-
ливо, чем уравнительное, когда водители платят при-
мерно одинаковую цену и таким образом аккуратные 
водители переплачивают, а аварийные недоплачивают 
за свой уровень риска, - сказали «КП» в ЦБ РФ.

«Я не слышал ни одного антироссийского за-
явления от Пугачевой, а ее супруг Галкин делал 
очень плохие заявления, нам с ним явно не по 
пути».

(Пресс-секретарь Президента России 
Дмитрий ПЕСКОВ.)

ДОСЛОВНО

 ■ ПОЕХАЛИ!

Как расходится LADA
Август 
2022 г.

Рост 
к июлю 
2022 г.

Рост 
к августу 

2021 г.

Granta

Niva 
Legend

11 580 шт.    +77%     +131%

1782 шт.      + 185%    +17%
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Дина КАРПИЦКАЯ

Как простились 
с Михаилом 
Горбачевым.

3 сентября в Москве 
прощались с первым и 
единственным Прези-
дентом СССР. ВИП-
персон было мало. А 
вот простых людей и их 
воспоминаний - много. 
Впрочем, толпа была 
хоть и внушительной, 
но заметно меньше, чем 
на недавних проводах 
Жириновского...

- Гад он, такую стра-
ну развалил! - кипятится 
таксист. 

И так в последние дни 
рассуждали многие. В 
интернете бури буше-
вали, несмотря на пра-
вило, что о покойнике 
или хорошо, или никак.

Колонный зал, почет-
ный караул. Пропуска-
ли в час по чайной лож-
ке. Кордоны, кордоны, 
кордоны…

- Он похоронил Со-
ветский Союз. А теперь 
вот мы хороним его, - 
озвучивал свое видео-
селфи на фоне толпы 
какой-то блогер.

СПОРЫ В ОЧЕРЕДИ
В очереди к гробу це-

лый час простоял Григо-
рий Явлинский.

- Михаил Сергеевич 
обладал абсолютно 
неограниченной вла-
стью. И для своих род-
ственников ничего не 
украл, - раздавал ин-
тервью прямо из оче-
реди Явлинский. - А 
потом, когда основал 
свой Горбачев-фонд, 
он снимался в рекла-
ме пиццы, чемоданов, 
чтобы заработать денег. 
Его с радостью приняла 
бы любая страна, но он 
остался со своей до по-
следнего дня. И лечил-
ся в своей стране. Мне 
кажется, это о многом 
говорит. Нам дали шанс! 
Мы этот шанс потеряли. 
Все…

Про шанс и воздух 
свободы говорили в 
очереди не только по-
литики. Все.

- Мы пришли про-
ститься с Горбачевым, 
потому что с его при-
ходом к власти наша 
жизнь изменилась, - го-
ворят москвичи, муж и 
жена лет 55 - 60.

- К лучшему?
- Конечно! Столько 

возможностей откры-
лось, железный занавес 
пал. Мы узнали, что та-
кое свобода слова, демо-
кратия. И знаете, даже 
в 90-е как-то радостно 
было. 

- Мы с коллегами 
специально прилетели 
из Омска попрощать-

ся, - рассказывает пре-
подаватель Омского 
госуниверситета Де-
нис. - Потому что он - 
это наша молодость, 
свобода мышления. 

- Меня зовут Игорь 
Суздальцев, я член 
КПСС с 1982 года 
вообще-то. Горбачева я 
уважал. Он единствен-
ный политик, на чьи по-
хороны я пришел.

Бабули с двумя гвоз-
диками, семьи с детьми. 
Молодежь.

- Ты-то почему здесь? 
- спрашиваю у мальчика 
с пушистой шевелюрой 
одуванчиком.

- Пришел Горбачева 
хоронить. Мне 13.

- А мне 30, - улыба-
ется парень в кепке и в 
очках. - Я историк - это 
первое. Второе - моя 
бабушка очень любила 
Горбачева. Он - человек 
из моего детства.

- А вот скажи, - всту-
пает в диалог с бабуш-
киным внуком член 
КПСС с 1982 года. - Ка-
кое слово первое при-
ходит в голову, когда 
слышишь «Горбачев»?

- Перестройка! - не за-
думываясь отвечает тот.

- Перемены! Сухой за-
кон, - загудела толпа.

ИНОСТРАНЦАМ - 
ПОЧТЕНИЕ, 
СВОИХ НЕ ПУЩАЛИ

Конечно, хотелось 
посмотреть, что там в 
Колонном зале. Что 
говорил и говорил ли 
Дмитрий Медведев? Как 
вздыхала Алла Пугачева. 
Какой походкой зашел 
премьер Венгрии Орбан - 
единственный из ино-
странных лидеров, при-

летевший на похороны. 
Как держится дочка Ми-
хаила Сергеевича Ирина. 
Но… проход в зал ока-
зался закрыт. Многие 
российские СМИ вдруг 
не нашли себя в аккре-
дитационных списках. 
Не пустили внутрь ни 
ВГТРК, ни «РИА Но-
вости», ни «Комсомоль-
скую правду», ни «МК». 
Звонок в Горбачев-фонд 
ситуацию не прояснил.

- Мы все списки пе-
редали, - сказал руко-
водитель пресс-службы 
Горбачев-фонда Павел 

Положенко. - А в чем 
проблема, не знаю...

Зато пустили британ-
скую Би-би-си и все 
другие иностранные 
компании. Американ-
ская CNN вообще вела 
прямую трансляцию из 
Колонного зала

- Речи прощальные 
кто-нибудь говорил? - 
спросила я у тех счаст-
ливчиков, кто попал в 
списки и был в зале.

- Нет. Вообще нет! - 
разводили руками кол-
леги.

МЕСТО БЫЛО ДАВНО 
ЗАГОТОВЛЕНО

Хоронили Михаила 
Сергеевича на Новоде-
вичьем. Тут уж не было 
никаких интриг, место 
у него давно было заго-
товлено рядом с обожа-
емой супругой Раисой 
Максимовной. Церемо-
нию погребения объя-
вили закрытой. Жур-

налистов с камерами 
не пускали. И, судя по 
всему, в какой-то мо-
мент перекрыли вход 
вообще. Я проскочила.

Венки. «От Прези-
дента РФ». «От мэра 
Москвы Сергея Собя-
нина». «Михаилу Сер-
геевичу за все хоро-
шее, что ему удалось» 
«От Первого канала». 
«От федерации семей за 
мир и единство во всем 
мире». «Любимому де-
душке от внучек». «От 
ЛДПР». Какой-то ве-
нок с надписью на лен-
те на немецком.

Были на церемонии 
сотрудники посольства 
США. Их черные «Мер-
седесы» со звездно-
полосатыми флагами 
заметно выделялись на 
парковке. Еще из ино-
странцев была неког-
да знаменитая совет-
ница Рейгана Сюзанна 
Масси. Она, как гласят 
легенды, учила амери-
канского президента 
русским премудростям. 
А сейчас эта очень по-
жилая, но очень ува-
жаемая, судя по тому, 
как важно ее катали на 
инвалидной коляске, 
пенсионерка.

БАТЮШКА, ОРКЕСТР 
И ЗАЛПЫ

Траурная процессия 
прибыла с опозданием. 
Фотографию Горбачева 
перед гробом нес Дми-
трий Муратов, нобелев-
ский лауреат, гравред 
«Новой газеты». Я по-
надеялась, думала, он 
точно что-нибудь ска-
жет. Но нет. Вместо 
этого пришел батюшка, 
который провел погре-
бальные ритуалы.

Под черными шатра-
ми грустная тишина. 
Слышался только звон 
цепей кадила.

Потом заиграл ор-
кестр. Гроб с телом 
Михаила Сергееви-
ча поднесли к могиле. 
Какая-то журналистка 
с ТВ, чудом прорвав-
шаяся к месту проща-
ния, неистово заорала 
у меня над ухом на все 
Новодевичье: «Верони-
ка! Вероника! Ты успела 
снять, как несут гроб?»

Успела Вероника или 
нет, я уже не услышала. 
Военный оркестр заи-
грал сначала траурный 
марш. Потом гимн Рос-
сии. И под залпы по-
четного караула тело 
предали земле. Все. Вот 
и не стало для кого-то 
великого, а для кого-то 
и ужасного Горби.
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Алла Пугачева 
тоже приехала 

проститься. 
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Михаила Горбачева похоронили рядом с женой, слева - памятник ей.

«Он похоронил страну. 
Теперь мы 
хороним его...»

Лауреат Нобелевской премии 
журналист Дмитрий Муратов 

(на первом плане) несет портрет 
другого нобелевского лауреата.

Фоторепортаж 
о  том, кто 

пришел 
проститься 

с Горбачевым, - на сайте
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Мария БЕРК

Западные СМИ сообщили 
об одержимости 
миллиардера 
Рыболовлева.

Многие ревнивцы копались 
в телефоне любимого челове-
ка, заподозрив того в неверно-
сти. Но российский бизнесмен 
и владелец футбольного клуба 
«Монако» Дмитрий Рыболов-
лев пошел дальше и спускал на 
слежку за своей возлюбленной 
более миллиона долларов еже-
месячно. Как утверждает 
агентство Forensic News, спе-
циализирующееся на расследо-
вательской журналистике, под 
колпак Рыболовлева попала да-
леко не только подруга бизнес-
мена. При помощи частных де-
тективов он следил за каждым 
шагом всего своего окруже-
ния, бизнес-партнерами и, 
разумеется, конкурентами.

ОТ ДЕЛОВОЙ ПРЕССЫ 
К СВЕТСКОЙ 
ХРОНИКЕ

Сегодня Рыболовлев 
занимает почетное 19-е 
место в рейтинге самых 
богатых людей России, 
по версии журнала Forbes. 
Его состояние оценивается 
в $6,6 млрд.

Свой первый миллион биз-
несмен заработал в конце 
1980-х благодаря медицине. 
Окончив мединститут в Пер-
ми, он основал компанию, 
специализирующуюся на ле-
чении магнитотерапией. В 90-
е Рыболовлев переключился 
на торговлю и ценные бума-
ги, создал инвесткомпанию 
«Финансовый дом», которая 
скупала у населения ваучеры 
для участия в приватизации 
пермских промышленных 
предприятий. Затея увенча-
лась успехом: Рыболовлеву 
удалось установить контроль 
над крупнейшим произ-
водителем удобрений 
«Уралкалием». В начале 
2010-х годов бизнесмен 
продал свой пакет акций 
Сулейману Керимову за 
$5 млрд.

Хотя большую часть 
своего состояния Ры-
боловлев заработал в России, 

с середины 90-х он жил на За-
паде. Сперва - в Швейцарии, 
а с 2011 года - в Монако, где 
приобрел одноименный фут-
больный клуб и стал вхож в 
княжескую семью.

С какого-то момента о Ры-
боловлеве стали чаще писать 
издания светской хроники, 
чем деловая пресса. В 2008 
году начался его громкий 
бракоразводный процесс с 
женой Еленой. Познакоми-
лись они еще бедными сту-
дентами и прожили вместе 
20 лет, воспитывали двух до-
черей. Поводом для развода, 
как судачили журналисты, 
стали хронические измены 
главы семьи. Судились Дми-
трий и Елена семь лет. Первое 
решение швейцарского суда 
потребовало от Рыболовле-

ва расстаться с $4,5 
млрд и недви-

жимостью в 
Женеве, а 
также ча-
стью укра-
шений и 
предметов 
искусства 

стоимостью 
$560 млн. Но 

п о в т о р н о е 
рассмотрение 

снизило план-
ку: суд постановил 
выплатить Елене 
только $600 млн.

ЖУРНАЛИСТКА 
И ОЛИГАРХ

Европейские таблоиды не 
раз называли Рыболовлева 
любителем безудержных ве-
черинок на яхтах и полетов на 
собственном бизнес-джете в 
компании моделей. Его музой 
называли белорусскую супер-
модель Татьяну Дягилеву, с ко-
торой миллиардера частенько 
видели на стадионе в Монако. 
Поговаривают, что именно 
эта страсть и привела к разла-
ду в семье Рыболовлевых. Но 
в 2015 году миллиардер пере-
ключился на Дарью Строкоус. 
Наблюдатели отмечали, что у 
Дягилевой и Строкоус один 
типаж - высокая блондинка 
с пронзительными глазами.

Девушка родилась в Москве, 
училась в МГУ на факультете 
журналистики, но себя по-
святила модельному бизнесу. 
В 17 лет ее заметили скауты 
модельного агентства, благо-
даря которым Дарья покорила 
подиумы в Милане и Париже. 
По всей видимости, красота и 
популярность Дарьи разожгли 
в душе бизнесмена настоящий 
пожар. Чтобы удостовериться 
в преданности своей пассии, 
Рыболовлев нанял команду 
частных детективов фирмы 
Arcanum. Оплата якобы про-
ходила, по данным журнали-
стов, через офшорную ком-
панию, зарегистрированную 
на Британских Виргинских 

островах. В качестве аванса 
агентство получило от Ры-
боловлева $2 миллиона.

Основное требование 
бизнесмена: следить за 
Дарьей везде и отслежи-

вать, флиртует ли она с 
другими мужчинами. 

Траты были столь 
велики, потому что 
модель активно пу-

тешествовала. В основ-
ном она перемещалась между 
Нью-Йорком, Лас-Вегасом 
и Лос-Анджелесом. Везде за 
ней следовали детективы. Они 
тайно фотографировали ее с 
помощью скрытых камер во 
время перелетов, получали 
доступ к общественным ви-
деокамерам наблюдения, про-
никали под видом курьеров 
на закрытые вечеринки, где 
наблюдали за своим объектом.

По некоторым сведениям, 
роман Рыболовлева и Стро-
коус продолжается до сих пор. 
По крайней мере в начале года 
их видели вместе. Так что, су-
дя по всему, модель проверку 
на честность прошла.

У богатых свои причуды

Большой босс 
следит за тобой
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Дмитрия Рыболовлева 
называют одним 

из самых влиятельных 
людей в Монако. 

Искусство правосудия
А вот в другом случае организованная Рыболовлевым слежка оказа-

лась неудачной. Тех же детективов из агентства Arcanum бизнесмен 
просил следить за своим арт-дилером Ивом Бувье. Однако швейца-
рец почувствовал за собой «хвост» и прибег к помощи охранников.

Зачем же было следить за интеллигентным продавцом картин? 
Дело в том, что россиянин был уверен, что Бувье его крупно надул. 
Выяснилось, что за предметы искусства Рыболовлев сильно пере-
плачивал. Так, на перепродаже нескольких экспонатов из своей 
коллекции он потерял гигантскую сумму - $120 млн. Олигарх обра-
тился в суд, обвинив Бувье в сознательном завышении цены работ. 
Увы, но в большинстве случаев правосудие становилось на сторону 
Бувье, подчас отказывая миллиардеру даже в рассмотрении дела...

В портфолио Дарьи 
Строкоус десятки 

обложек модных 
журналов по всему миру.

В ТЕМУ
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Полный текст 
и аудио беседы - 
на сайте

Михаил АНТОНОВ,
Александр ГАМОВ

- Элла Александровна, незадолго до 
Единого дня голосования вы встреча-
лись с Путиным. О чем говорили на этот 
раз? Звучала фраза - «ожидаются такие 
цифры»?

- Ой, что вы, ни разу ничего подоб-
ного! Никогда мы не обсуждали цифр 
или «результатов», которые ожида-
ются.

- И о чем же тогда говорите?
- Президент всегда интересуется, чем 

помочь и что мы делаем, чтобы выборы 
прошли без злоупотреблений адми-
нистративным ресурсом. Но бывает, 
обсуждаются и другие проблемы, вол-
нующие людей: обеспечение занято-
сти, помощь тем, кто живет в сложных 
условиях, или голосование в условиях 
пожаров, наводнений, пандемии.

Понимаете, на выборах - хотим того 
или нет - происходит концентрация 
умонастроения людей… Всего, с чем 
наши граждане сталкиваются. Встре-
чается и бюрократизм, и равнодушие, 
и чванство со стороны чиновников 
или депутатов. Они вдруг в последний 
момент вспоминают, что им надо из-
бираться. А до этого просидели где-то 
там - раньше за границей, сейчас - в 
столицах и вдруг спохватились… А 
дороги-то - в колдобинах, крыши не 
чинены, с людьми давно не встреча-
лись. И вот начинается суета. И люди 
все это чувствуют...

- А военная спецоперация как-то влия-
ет на настроения? На ход выборов?

- Наши люди в основе своей - нор-
мальный здоровый народ. А народ 
никогда не отвернется от своей стра-
ны! Тем более на фоне чудовищной 
несправедливости к ней со стороны 
Запада. Потому идет небывалая консо-
лидация - в стремлении защитить свое 
Отечество. Естественно, это влияет на 
выборы.

ИЗБИРКОМЫ ПОДОБРЕЛИ
- То есть эти выборы будут особен-

ными?
- Да, они очень отличаются от пред-

ыдущих. Притом что высока конку-
ренция, все идет уважительно. Это 
дорогого стоит.

С другой стороны, и избиркомы 
проявили доброжелательность. В 
результате - у нас рекордно низ-

кое число отказов в регистрации 
и минимальное количество жалоб.

- Нет отказов кандидатам?
- Буквально на уровне 1 - 2 процен-

тов. Партии, как никогда, грамотно 
подошли к выдвижению кандидатов.

- Про «доброжелательность» избирко-
мов. Они у вас резко подобрели?

- У нас же под миллион членов из-
биркомов. Там полный срез общества, 
это же не чиновники - их в комиссиях 
небольшая доля. В них не менее поло-
вины представителей партий, осталь-
ные - из общественных организаций, 
объединений жильцов. То есть какое 
общество, такие и комиссии.

И сегодня, помимо работы в избир-
комах, очень многие проявляют себя 
как волонтеры. Подчас и немолодые, 
и обремененные семьями с детьми, 
получающие невысокую зарплату, мои 
дорогие коллеги идут после работы в 
госпиталь или собирают посылки де-
тям Донбасса.

СКОЛЬКО ДНЕЙ ГОЛОСОВАТЬ - 
РЕШАЮТ РЕГИОНЫ

- В этом году можно будет голосовать 
снова 3 дня. Почему?

- Потому что закон позволяет это 
делать, а избирателям это пришлось 
по душе. Но в этом году выборы реги-
ональные. И мы дали право регионам 

самим определять, как им удобно. Ка-
ков запрос от людей. В ряде регионов 
решили голосовать 3 дня, в некото-
рых - 2 дня, в других - голосуют 1 день. 
То есть картина разная.

- Получается, вилка - 9-е, 10-е, 11-е?
- Да, это девятое, десятое и одиннад-

цатое сентября.

ЯВКА - НЕ НАШЕ ДЕЛО
- Обывательский вопрос, Элла Алек-

сандровна. Если народу на выборы при-
дет мало, ЦИК могут предъявить пре-
тензию: что же вы явку не обеспечили?

- Нет, это не входит в наши обя-
занности, и никто от нас не требует. 
Это дело…

- Избирателей.
- Нет. Избиратели реагируют, ес-

ли выборы конкурентные, а канди-
даты интересные. Работать на явку 
должны партии и кандидаты, это в 
их интересах.

- А вот еще бывает - голосование с 
призами.

- Избиркомы этим не занимаются. 
И категорически нельзя проводить 
всякие побочные мероприятия там, 
где проходит голосование. 

- Ну буфетики, самодеятельность 
выступает.

- Ну буфеты - естественно. Пирож-
ки, чай, лимонад - это уже святое! 

Музыка играет. Семья идет голосо-
вать, как на праздник.

- А пиво можно?
- Я по пиву точно не специалист.

РАБОТА 
НАД ОШИБКАМИ

- А вот какие регионы у вас проблем-
ные?

- Зачем же я буду заранее их клей-
мить? Число проблемных регионов 
уменьшилось. Но еще остаются те, 
где нас не все устраивает. Но мы, зная 
слабые места, стараемся сработать на 
упреждение, недопущение наруше-
ний. Вот заканчиваются выборы, и 
на другой день мы уже готовимся к 
следующим. А начинаем - с работы 
над ошибками. Смотрим, где были 
провалы, где дров наломали, какие 
косяки произошли. И еще - делаем 
прогнозы, а что ожидать и от кого в 
следующий раз?

А вообще, думаю, если что - никому 
мало не покажется. Некоторые, от-
ставшие от жизни, не чувствующие 
время, не боятся пока - им кажется, 
что сойдет с рук. Не сойдет! 

- Еще мы на прошлых выборах виде-
ли протестное голосование. Допустим, 
когда люди, далекие от коммунистов, 
вдруг начинают голосовать за эту пар-
тию.

- Ну это всегда было и есть.
- Насколько такое вообще типично 

для России?
- Оно типично для России, как для 

любой нормальной страны.

Элла ПАМФИЛОВА:

Пирожки на выборах - святое. 
А вот нарушения с рук не сойдут
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Элла Памфилова целый час отвечала в прямом эфире 
на острые вопросы слушателей и ведущих Радио «КП».

11 сентября в Рос-
сии пройдет Единый день 
голосования. Каким он 
будет? Об этом предсе-
датель Центризбиркома 
заявила в прямом эфире 
Радио «Комсомольская 

правда» (FM.KP.RU).

ЧТО ЕЩЕ СКАЗАЛА 
ГЛАВА ЦИК
О ТОМ, ГДЕ И КОГО 
БУДУТ ВЫБИРАТЬ

- В 14 регионах России пройдут выбо-
ры глав регионов. В 6 регионах - выборы 
в заксобрания. А в целом в 82 регионах 
из 85 - выборы разного уровня. Напри-
мер, муниципальные выборы в столицах. 
То есть это такая полномасштабная 
избирательная кампания.

ОБ ИНОСТРАННЫХ 
НАБЛЮДАТЕЛЯХ

- На предстоящих выборах иностран-
ные наблюдатели не предусмотрены. 
Они могут присутствовать только на вы-
борах федерального уровня - депутатов 
Госдумы или Президента России. Ино-
странных наблюдателей на региональ-
ных выборах нет нигде в мире.

ОБ ОТРАЖЕНИИ КИБЕРАТАК
- Государственная автоматизирован-

ная система (ГАС «Выборы») абсолютно 
неуязвима для хакерских атак, так как 
функционирует без подключения к сети 
интернет. И ее аналог - новая цифровая 
платформа - тоже полностью автономна 
от глобальной сети.

- Как простому избирате-
лю можно доказать и про-
верить честность электрон-
ного голосования?

Памфилова:
- Мы делаем все возможное, 

чтобы повысить доверие к дис-
танционному электронному го-
лосованию.

Во-первых, в этом году зара-
нее попросили все партии: де-
легируйте айтишников, которым 
верите как честным людям. Мы 

им дадим возможность тоталь-
ного контроля над всеми про-
цедурами онлайн-голосования.

Во-вторых, в целях досто-
верности голосования у нас 
предусмотрена многоступен-
чатая процедура: авторизация, 
аутен тификация, анонимизация 
и так далее.

И любой зарегистрированный 
человек может проверить свой 
голос на портале госуслуг или 
на мос.ру.

Я горжусь тем, что мы «Мо-
бильный избиратель» ввели, 
что у нас QR-кодирование есть, 
видеонаблюдение, что система 
стала прозрачная - значит, мы 
идем вперед.

Вот эта вся техника - это же 
не ради техники. Создавая про-
зрачность, мы даем людям воз-
можность большего контроля 
за голосованием. Мы говорим: 
приходите наблюдателями. Не 
верите? Приходите, проконтро-

лируйте, ЦИК вам спасибо ска-
жет.

Почему мы так осторожно 
внедряем электронное голо-
сование, притом что есть боль-
шой запрос, особенно от мо-
лодежи?

Да потому, что двигаемся мы 
настолько, насколько нам по-
зволяет уровень безопасности 
системы и уровень доверия к 
ней со стороны всех участни-
ков выборов.

ВОПРОС - ОТВЕТ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ

Про честность электронного голосования
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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ 
(«КП» - Иркутск»)

Из новинок в меню - наггетсы 
и ленивые голубцы.

Школьное питание опять подоро-
жало! В сентябре эта новость расхо-
дится по всем классным чатам, и 
нынешний сентябрь - не исключе-
ние. Хорошо родителям младших 
ребятишек - их кормят бесплатно, 
остальным, если только они не 
относятся к малообеспеченным, 
приходится либо платить за обеды, 
либо давать детям перекус с собой. 
Но выбора нет - продукты тоже не 
дешевеют. В среднем по Сибири чек 
в школьных столовых вырос при-
мерно на 20 - 30%. Зато есть и при-
ятные новости: ученические завтра-
ки станут разнообразнее! 

- Главное, чтобы детям нравилось! 
- сообщили красноярским журна-
листам в дирекции по организации 
школьного питания. Рецепты под-
бираем именно такие. Поэтому 

столь полезный продукт, как 
печень, которую дети обычно не 
любят, будет представлен в виде 
сочных оладий, а мясо в виде суфле. 

А кто говорил, что наггетсы - это 
неполезно? Вот и в школьном 
меню появилось любимое детское 
лакомство, равно как и ленивые 
голубцы.

Этот подход будет, конечно, 
общим для всех регионов. В иркут-
ском комбинате питания прямо 
говорят, что лучшая награда для 
поваров - пустые тарелки. В меню 
обещают включить в рацион боль-
ше ягод, и не только в виде напит-
ков. Из них готовят сладкие соусы 
для сырников. Завтрак станет 
более плотным. Если раньше ребя-
тишек по утрам чаще кормили 
кашей, то теперь это будут сытные 
мясные, рыбные и овощные блюда. 

А для старшеклассников начнет 
работать, как в кафе, система зака-
за. 

В школьном меню никогда не 
появятся блюда с большим количе-

ством острых приправ, с майоне-
зом, а также любые грибы и колба-
са. Ветчину еще могут предложить, 
потому что она изготавливается из 
мяса. Также табу на яичницу, блины 
с мясом и творогом, макароны 
по-флотски, пирожные с кремом. 
Газировка и квас тоже под запре-
том, а вот кофейный напиток разре-
шен. 

Наталья ВИРКУНЕН 
(«КП» - Омск)

На ней появятся 
портреты и бюсты 
22 героев-
спортсменов.

Большой проект и посвящен 
он спорту: в Омске создают 
аллею славы. Там разместят 
бюсты и портреты выдающихся 
спортсменов, 22 олимпийских 
чемпионов. Сразу в двух 
мастерских, художника Ника-
са Сафронова и скульптора 
Сергея Полегаева, кипит 
работа. Свои труды они должны 
закончить к осени 2023 года. 

Одним из первых героев про-
екта, побывавших в мастер-
ской, стал двукратный олим-
пийский чемпион по боксу 
Алексей Тищенко. 

- Никас изучил жизненный 
путь каждого спортсмена, чьи 
портреты ему предстоит напи-

сать. Внимательно работал с 
медалями, с фотоматериала-
ми, - рассказал Алексей. - Мне 
кажется, ему удается делать 
портреты «живыми», но, конеч-
но, главную оценку дадут жите-
ли Омска, когда увидят резуль-
тат. В целом могу сказать, что 
у меня был опыт работы с 
омскими художниками, но 
мастерская Никаса Сафронова 
отличается от того, что я видел 
прежде. Это целый мир. Про-
странство, где рождаются и 
живут картины, настоящий 
дом-музей.

Спортсмен не колебался, 
получив приглашение поуча-
ствовать в «олимпийском» про-
екте. И эта история не ради 
славы.

- Когда ты впервые прихо-
дишь в зал, на первую в жизни 
тренировку, ты не думаешь о 
больших достижениях, не пред-
ставляешь свой портрет в 

музее или бюст на аллее славы, 
- пояснил Тищенко. -  И когда ты 
поднимаешься на олимпийский 
пьедестал, таких мыслей тоже 
не возникает. Но когда поступа-
ет предложение поучаствовать 
в популяризации спорта, пока-
зать детям, молодым ребятам, 
что мы такие же обычные люди 
и при определенном характере 
и упорстве можно достичь 
высоких результатов, почему 
не согласиться? Хороший вос-
питательный и образователь-
ный момент.

Школьные обеды за год 
подорожали на 20 - 30%

КОММЕНТАРИЙ 
РОСПОТРЕБНАДЗОРА

Составляем 
рацион правильно

- Завтрак должен состоять из горяче-
го блюда и напитка. Рекомендуется 
добавлять ягоды, фрукты и овощи, - рас-
сказывают специалисты. - Ассортимент 
продуктов разнообразный: может вклю-
чать на выбор блюда из круп и творога, 
мяса и рыбы, молочных продуктов, в 
том числе сыр и сливочное масло, 
блюда из яиц, овощи (свежие, тушеные, 
отварные), макароны и напитки.

Обед должен включать закуску (салат 
или свежие овощи), горячее первое, 
второе блюдо и напиток. Если на 
завтрак давали кашу, запеканку или 
макароны, то на обед должно быть мяс-
ное или рыбное блюдо с овощным гар-
ниром. Этих же принципов стоит при-
держиваться и в домашнем питании. 
Перерыв между едой - 3,5 - 4 часа.

Не только щи да каша - пища наша! 

Город Завтрак Обед

Иркутск 85 107

Красноярск 82 122

Новосибирск 70 70

Омск 70 77,5

Томск 73 90

Барнаул 90 110

Сколько 
стоит ученическое 
меню в  Сибири (руб.)

КОШЕЛЕК

- Если ребенок по каким-
то причинам не обедает в 
школьной столовой, поло-
жите ему перекус с собой. 
В ланчбоксе обязательно 
должны быть овощи и 
фрукты по сезону. Можно 

положить ягоды и белко-
вый продукт, например 
вареное яйцо, с кусочком 
цельнозернового хлеба. 
Или домашний (это принци-
пиально!) сэндвич - кусочек 
говядины или курицы, 

накрытый листом салата и 
ломтиками огурца, напри-
мер. Запить это все лучше 
сладким бифидокефиром. 
Как вариант - выжмите 
дома сок из яблок или 
моркови и разведите 
водой. Покупные соки, к 
сожалению, чаще всего 
восстановленные, и тут 
многое зависит от каче-
ства основы.

 ■  ЗВОНОК ВРАЧУ

Наталья ПОПОВА, главный диетолог Сибирского 
федерального округа:

«В ланчбокс обязательно 
положите мясо или яйца»
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 ■ ПРОЕКТ

Никас Сафронов 
известен на весь мир.

Никас Сафронов создает 
аллею славы олимпийских 
чемпионов в Омске

 ■ ЭПИДЕМИЯ

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ 
(«КП» - Иркутск»)

Регионы увеличивают 
число мест 
в стационарах.

Эпидемиологи Сибири бьют 
тревогу. Количество заразивших-
ся коронавирусом за последние 
недели выросло в разы. Прибли-
жается пик новой волны. И хотя 
болезнь протекает относительно 
легко, все боятся осложнений. К 
тому же кроме COVID-19 начали 
поднимать голову и все осталь-
ные ОРВИ. А вот это сочетание 
уже серьезное. 

- По расчетам специалистов, 
пик ожидается во второй полови-
не сентября, - приводит данные 
медиков губернатор Краснояр-
ского края Александр Усс. 

По факту заболевших за эту 
неделю во всех регионах - по 
несколько тысяч человек. Боль-

ше всего как раз в Краснояр-
ском крае и Иркутской области, 
меньше других - в Томске и 
Омске, но зато в этих городах 
едва ли не каждого пятого зара-
зившегося положили на лечение 
в стационар. А в среднем туда 
попадает около 10%. 

- За последние несколько 
недель заболеваемость корона-
вирусом увеличилась в семь раз, 
- сообщают в правительстве 
Омской области. 

В Томской области с 24 авгу-
ста снова действуют антиковид-
ные меры в медучреждениях. В 
частности, на входе должны про-
верять, нет ли лихорадки, также 
запрещено посещение пациентов 
в стационарах. 

Во всех регионах разворачива-
ют дополнительные койки в боль-
ницах и проводят массовую вак-
цинацию, открывая пункты в 
ТРЦ. 

Пик новой волны 
коронавируса ждут 
во второй половине сентября



Анастасия КУРЕНОВА 
(«КП» - Иркутск») 

Кроха пережила 
операцию, 
ее ждет долгое 
восстановление.  

«То, как быстро она идет 
на поправку, - настоящее 
чудо» - говорит Анастасия 
Баженова (имя изменено. - 
Ред.) в ответ на вопрос о 
здоровье младшей дочери. 
29 августа с 6-летней девоч-
кой произошло страшное. 
Когда она и ее 20-летняя 
сестра выходили из подъез-
да, на голову ребенка из 
окна многоэтажки упал… 
кирпич. Сестра в тот момент  
держала ее за руку... А в сле-
дующий - увидела малышку 
лежащей на земле в луже 
крови... 
ДЕЛАЕТ ПЕРВЫЕ ШАГИ 
ПО ПАЛАТЕ

- Когда старшая дочь 
позвонила, я была дома, - 
вспоминает события того 
дня многодетная мама. - Не 
помню, как оказалась на 
улице. Ниночка (имя изме-
нено. - Ред.) даже не плака-
ла. Просто смотрела чер-

ненькими глазками, пока я 
пыталась рукой остановить 
кровь. Вся голова была раз-
бита. На крики выбежали 
соседи, человек 15. Кто-то 
принес бинты, кто-то пере-
кись... Пока ехала скорая, я 
смотрела на этот кирпич… 
Практически новый, без 
следов краски или извести, 
от удара от него откололся 
лишь маленький кусочек. 

Нину увезли в больницу и 
прооперировали. У нее была 
раздроблена височная кость 
и порваны мягкие ткани 
черепа. К счастью, все про-
шло успешно. 

- На четвертый день она 
начала говорить, есть и даже 
сделала несколько шагов до 
двери палаты, - рассказыва-
ет корреспонденту «КП» - 
Иркутск» женщина. - Мозг 
не пострадал, но травма в 
любой момент может дать 
осложнения на зрение, 
память или вызвать хрони-
ческие боли. 
ВИНОВАТЫ ШКОЛЬНИКИ?

В Иркутск семья Бажено-
вых переехала из Бурятии 
месяц назад. Там муж Ана-
стасии трудился вахтовым 

методом, уезжая за год на 6, 
а порой и на 8 месяцев. 
Здесь, в Иркутске, мужчине 
предложили обычную рабо-
ту, ради которой не при-
шлось бы надолго покидать 
дом. Супруги продали все, 
что у них было, и купили 

жилье в столице Прианга-
рья. А пока шел ремонт, 
сняли квартиру. Однако 
после случившегося с 
маленькой Ниной Бажено-
вы вновь вынуждены сме-
нить адрес... 

- Спустя сутки я узнала, 
что это дело рук школьни-
ков семи лет. Двое друзей 
играли в подъезде между 8-м 
и 9-м этажами.  Один из них 
якобы случайно столкнул 
кирпич, который лежал на 
подоконнике. Тот упал на 
козырек и отлетел в голову 
Нины. Для меня эта версия 
неправдоподобна. Во-пер-
вых, козырек, о котором 
идет речь, не такой широ-

кий, поэтому попасть в него 
даже случайно было бы 
сложно. Во-вторых, стар-
шая дочь услышала бы звук 
первого удара, а не только 
когда Ниночка упала. 
В-третьих, в таком случае 
кирпич не остался бы целым 
и как  минимум раскололся. 
Тем более траектория поле-
та говорит о том, что кирпич 
толкнули силой. Скорее 
всего дети развлекались, 
пытаясь напугать кого-то из 
прохожих…

Но родители детей, кото-
рые уронили кирпич, увере-
ны, что ребята это сделали 
не нарочно. Перед Бажено-
выми не извинились. Когда 
они пришли к семье одного 
из 7-летних ребят, разговора 
не получилось… Более того, 
Анастасия уверяет, что от 
той стороны получают угро-
зы, если дадут делу ход. 
Заявление в полицию уже 
написано. 

Мария НОВИКОВА 
(«КП» - Новосибирск»)

В Новосибирске 
вынесли приговор 
убийце 17-летней 
девушки. 

Н о в о с и б и р с к и й 
областной суд  поста-
вил точку в деле о без-
жалостной расправе 
над 17-летней девуш-
кой. Она погибла пол-
тора года назад от 59 (!) 
ударов ножом. А нанес 
их ее молодой человек 
Федор Хижин.

- Бил ножом в шею, 
голову, по лицу. От 
полученных травм 
потерпевшая сконча-
лась на месте, - пояс-
нила корреспонденту 
«КП» - Новосибирск» 
прокурор отдела госу-
дарственных обвините-
лей Прокуратуры НСО 
Мария Шеин.

Все это происходило 
за дверями квартиры, 
которую снимала 
молодая пара. Соседи  
слышали душераздира-
ющие крики, но значе-
ния не придали. По их 
словам, парень и 
девушка постоянно 
конфликтовали.

На допросах молодой 

человек признался: он 
спрятал нож под пле-
дом, а когда девушка 
попыталась его обнять, 
перерезал горло. Потом 
разослал друзьям фото 
окровавленной жерт-
вы…  

- Он скрылся с места 
совершения престу-
пления, при этом 

забрал наличку, ноут-
бук и мобильный теле-
фон жертвы, - поясни-
ла следователь След-
ственного отдела по 
Дзержинскому району 
Новосибирска Наталья 
Донская, когда дело 
передавали в суд.  

Гаджеты злоумыш-
ленник сдал в ломбард, 
а сам подался в бега - 
на попутках поехал к 
приятельнице в Кеме-
ровскую область. 
Однако узнав, что он 
натворил, девушка 
обратилась в полицию. 
Назначила ему встречу 
возле торгового цен-
тра, где обвиняемого и 
задержали. 

Парня признали 
виновным в убийстве с 
особой жестокостью и 
краже. Приговор - пят-
надцать лет колонии 
строгого режима. 

ДРАМА
Мужа-тирана, избившего 
жену, полицейский 
остановил выстрелом 
Антон НИКИТИН («КП» - Красноярск»)

Мужчина забрал у супруги дочку и не 
хотел отдавать. 

«Спасите! Меня муж избил и дочку забрал»! - раз-
дался звонок в одной из дежурных частей Краснояр-
ска. - Звонила женщина, рыдала так, что слова можно 
было разобрать с трудом. Молила о помощи, просила 
остановить мужа. Он напился и напал на нее…

Полицейские приехали по вызову. Вошли в квартиру - 
да как вовремя! Мужчина стоял с дочкой на руках и 
угрожал ее маме расправой.

Увидев в квартире полицейских, мужчина схватил 
нож и направил на одного из сотрудников. Полицей-
ский предупредил, что будет вынужден достать ору-
жие... Страж порядка дважды выстрелил в агрессора, 
попав в предплечье и живот. В итоге женщина была 
спасена, а обезумевшего мужчину забрала скорая 
помощь.

Как сообщают в МВД, ранее задержанный был 
судим за изнасилование, кражу и угон. За нападение 
на жену на него завели уголовное дело по статье 
«угроза применения насилия в отношении представи-
теля власти». Правда, проверка ждет и полицейского 
- каждый случай применения табельного оружия тща-
тельно рассматривается. 

На куртке остались 
следы крови.

Ребенок выходил из подъезда вместе со старшей 
сестрой, которая не пострадала.

На теле девушки было 59 (!) 
ударов ножом.

ла. Просто смотрела чер-

А В ЭТО ВРЕМЯ 

Проверят, случайность ли
Случайность или кто-то действительно виноват 

в тяжелой травме маленькой девочки, выяснят 
сотрудники правоохранительных органов. 

- Прокуратура Свердловского района Иркутска 
взяла на контроль ход и результаты процессуаль-
ной проверки, проводимой СК по признакам пре-
ступления, предусмотренного ст. 118 УК РФ 

«Причинение тяжкого вреда здоровью по неосто-
рожности», - отмечают в пресс-службе Прокура-
туры Иркутской области. - Прокуратурой также 
будет дана оценка исполнению уполномоченными 
органами законодательства в сфере профилакти-
ки безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних.

В Иркутске на 6-летнюю девочку 
упал с многоэтажки кирпич

■ ГРОМКОЕ ДЕЛО

Разослал друзьям фото окровавленной жертвы
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Рассказываем,  
чем запомнились визиты 
главы СССР.

В ночь на 31 августа стало извест-
но о кончине Генсека ЦК КПСС, 
первого и последнего президента 
СССР Михаила Горбачева. Сердце 
одного из самых известных в мире 
лидеров самой большой страны 
мира остановилось на 92-м году 
жизни в Центральной клинической 
больнице Москвы.

Последний глава СССР руково-
дил Союзом шесть лет: за эти годы 
история нашей страны, да и всего 
мира поменялась кардинальным 
образом. Перестройка, ускорение, 
гласность - направляя самую боль-
шую страну мира по своему пути, 
Горбачев лично посетил множество 
регионов и республик, чтобы свои-
ми глазами увидеть, какие пробле-
мы есть у жителей Союза. В Сибири 
он бывал не единожды, посещал не 
только крупные предприятия и 
соцобъекты, но и находил время для 
общения с народом.

ИРКУТСК

Разговоры о распаде 
Союза за месяц  
до события назвал 
демагогией

1991 год, 21 ноября. Президента 
Михаила Горбачева встречают в 
Иркутске достаточно тепло, хотя 
вопросов к нему, как пишут об этом 
визите все газеты того времени, 
довольно много. Уже давно объяв-
лена гласность. Глава государства 
еще в самолете сообщил журнали-
стам из пула, что хочет «послушать 
людей», и это ему удалось.

На авиазаводе с ним разговарива-
ли 2,5 часа вместо запланированно-

го часа. Авиастроителей волновали 
вполне обыденные вещи - зарплаты 
и загрузка завода заказами на про-
изводство военных самолетов. Гор-
бачев обещал порешать вопрос с 
иностранными партнерами, но 
также говорил и о необходимости 
авиации внутри страны. 

Во время этого визита затронули и 
тему развала Союза.  Михаил Горба-
чев назвал эти разговоры демагоги-
ей и сказал, что все вместе мы смо-
жем выжить. Однако затрагивалась 
и идея союзного государства как 
«надстройки».

Поводом для поездки стали «сепара-
тистские» настроения местного руко-
водства. Впрочем, было обещано, что 
регионы будут субъектами федерации 
с очень широкими правами.

Посетил Михаил Горбачев и обыч-
ный продмаг, побывал в ИВВАИУ, 
которое тогда готовило военных 
инженеров, съездил в Листвянку, 
пообщался по поводу Байкала с уче-

ными, провел совещание, дал какие-
то поручения, которые никогда не 
будут выполнены, потому что через 
месяц он перестанет быть Президен-
том СССР, да и сам Советский Союз 
прекратит свое существование... 

НОВОСИБИРСК

Первый город,  
куда приехал  
в качестве кандидата 
в Президенты России

Горбачев занимался политикой и 
после распада СССР, даже в прези-
денты баллотировался, а Новоси-
бирск стал первым городом, с кото-
рого он начал предвыборную кам-
панию. На тот момент кандидату 
Горбачеву было 65 лет. 

Посетил столицу Новосибирской 
области 20 апреля 1996 года, приле-
тев на арендованном Ту-134. Пресс-
конференция, посещение НГТУ, 
переговоры с тогдашним губернато-
ром региона Виталием Мухой и 
встреча с избирателями в бывшем 
Доме политпросвещения.

О политике Горбачева спорят и по 
нынешний день, а в середине 1990-х 
новосибирцы встретили его неод-
нозначно. Как писали тогда СМИ, 
студенты университета приняли 
экс-президента на ура, как заезжую 
поп-звезду, а вот пенсионеры тако-
го восторга не испытывали. Однако 
уже успевший, видимо, привыкнуть 
к подобной публике в ходе своих 
предыдущих визитов, Михаил Сер-
геевич держался спокойно.

Горбачев подавал свою кандида-
туру как третью силу, социал-демо-
кратическую. Но новой волны успе-
ха не последовало: на выборах он 
набрал только 0,51% голосов.

Как Михаил Горбачев  
в Сибирь приезжал

Везде, куда бы ни прибывал с визитом,  
Михаил Сергеевич находил время для общения с народом. 

НОРИЛЬСК

В магазинах 
появились апельсины, 
которых годами  
не видели

В 1988 году 14 сентября Михаил 
Горбачев (тогда он был генсеком 
ЦК КПСС) всего на один день 
прилетел в Норильск. Для мест-
ных жителей это было СОБЫТИЕ: 
первый в истории визит первого 
лица страны. Неудивительно, что 
он вызвал такой ажиотаж: на ули-
цах собрались толпы, прохожие 
взбирались на крыши машин, хотя 
бы кортеж разглядеть.

А Горбачев не пытался скрыться: 
пообщался с покупателями мага-
зина «Карат» - обсуждал ассорти-
мент, что есть, а что в дефиците.

- А у комбината «Надежда» рабо-
чие перекрыли дорогу кортежу 
генсека, выдвигали свои требова-
ния, - вспоминает норильчанка 
Валентина Киселева. - Их стали 
пугать, а они сказали: «Нас ссы-
лать некуда, дальше - океан».

«Хорошо помню день приезда Гор-
бачева в Норильск в 1988 году. Сто-
яла на редкость ясная солнечная 
погода. Давно не видела такого 
чистого голубого неба. Ясное дело, 
заводы не пустили в этот день газ, 
и, наверное, тучи разогнали. В мага-
зине появились продукты, которых 
мы годами не видели, апельсины… 
Такую показуху устроили в этот 
день» (Минневэра Капстина).

«Мы с другом его из окна третьего 
этажа квартиры сквозь стекло бро-
немобиля разглядели на Талнахской. 
Холеный такой, загорелый, улыба-
ется - весельчак» (Николай Козлов).

«Горбачев стоял на крыльце мага-
зина беседовал с народом. Раиса 
была рядом, улыбалась, хотя болела, 
была температура - хорошее впе-
чатление от прекрасной семейной 
пары... Кто-то пожаловался на 
отсутствие зимней одежды - и 
через полгода в Норильск завезли 
партию югославских дубленок, ком-
бинезонов... Радости не было преде-
ла!» (Ольга Королева).

«На всю жизнь запомнила перл 
Горбачева: «Мы дадим разбогатеть 
кучке людей, а потом они помогут 
остальным!» (Видимо, они еще недо-
статочно богаты). А Раиса увидела 
в магазине оленину и нечищеных 
куропаток, воскликнула: «Да они 
живут на одних деликатесах!» 
(Лариса Романушко).

«Кому интересно, в связи с его 
визитом был изготовлен большой 
стол (видимо, для банкета), уста-
новили этот стол в банкетном зале 
гостиницы по улице Талнахской - 
напротив ресторана «Кавказ». Но 
служба протокола и охраны Горба-
чева, приехав заранее, забраковала 
стол. Видите ли, он выше, чем дол-
жен быть. Короче, в воскресенье с 
утра пришлось поднимать рабочих и 
разбирать этот стол, везти ножки 
стола в цех, там укорачивать, 
потом все в обратном порядке - 
собирать и предъявлять работу» 
(Вадим Пентко).

«А у меня из-за него родилась про-
блема: перекрыли все дороги, а мест-
ные власти решили запустить ото-
пление, соответственно, аварийка 
не могла приехать, а у меня стояк 
тек несколько часов. Бассейн 
вышел» (Константин Удалов).

Подготовили Ася ЖУКОВА («КП» - Красноярск»), Ольга ЛИПЧИНСКАЯ («КП» - Иркутск»),  
Надежда РЫЖКИНА («КП» - Новосибирск»), Кирилл ГОСТЕВ («КП» - Томск»).

Михаил Горбачев посе-
щал Томск в 2000 году, 
когда стал главой Россий-
ской объединенной соци-
ал-демократической пар-
тии. Во время поездки 
провел совещание с мест-
ными социал-демократа-
ми, встретился с губер-
натором Виктором 
Крессом и мэром Алек-
сандром Макаровым, 
пообщался с томичами и 
журналистами. Посетил 
значимые места - мастер-
скую Леонтия Усова, 
Белую мечеть, Воскресен-
скую гору.

- Лично я с ним познако-
мился уже в другую эпоху, 
когда он приезжал в Том-
скую область в качестве 
российского политика, - 
поделился Кресс. - Он был 
довольно обаятельным 
человеком, но все таким 
же словоохотливым. Гор-
бачев - это история. Он 
останется в ней навсегда. 

Визит Михаила Горбаче-
ва вспомнила и депутат 
«Партии роста» Елена 
Ульянова:

 - Осенью 1999 года у 
него умерла жена, Раиса 
Максимовна. В Томске он 

попросил спеть со сцены 
ее любимую песню. Вчера 
его душа наконец-то уле-
тела в далекое небо к 
той, которую он любил 
всю жизнь. Надеюсь, им 
там хорошо вместе. А 
остальное неважно.

Но что примечательно, 
с Томском главу СССР 
связывает не только 
короткий визит, но и виток 
карьерного пути: в 1955 
году, задолго до февраля 
2000-го, Горбачеву пред-
лагали стать томским про-
курором, но он отказался 
от этого распределения.

ТОМСК

Попросил исполить со сцены песню  
любимой покойной жены
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Снежанна БЕЛОВА

Это федеральная 
поддержка.

Совсем скоро ученики 
в разных городах и посел-
ках Приангарья будут до-
бираться на уроки на но-
вых школьных автобусах. 
До конца года в область 
поступит 55 таких машин. 
По регионам транспорт рас-
пределяют согласно рас-
поряжению Правительства 
России.

Глава Иркутской обла-
сти Игорь Кобзев подчер-
кнул, что школьным пере-
возкам и их безопасности 
уделяется особое внимание 
регионального правитель-
ства. Больше 10 лет из 
областной казны регуляр-
но выделяют деньги на по-
купку новых автобусов для 
учеников.

- За последние пять лет 
за счет областного бюдже-
та в школы приобретено 
190 автобусов, объем фи-

нансирования - 316,6 мил-
лиона рублей, - отметил гу-
бернатор области Игорь 
Кобзев. - Поддержка этого 
мероприятия на федераль-
ном уровне - существенная 
помощь региону. Новые ав-
тобусы будут направлены 
в территории до декабря.

Напомним, в прошлом 
году наш регион получил, 
благодаря федеральной 

помощи, 75 школьных ав-
тобусов отечественного 
производства. Транспорт 
необходим, поскольку 
каждый день на уроки в 
сельские и городские шко-
лы возят свыше 27 тысяч 
ребят.

- Задействовано 628 
школьных автобусов, ко-
торые оборудованы систе-
мами ГЛОНАСС и тахогра-
фами, - прокомментировал 
министр образования 
Иркутской области Мак-
сим Парфенов.

 ■ ВАЖНО  ■ А В ЭТО ВРЕМЯ 

55 автобусов поступят 
до конца года в школы

Водопровод в поселке 
Усть-Ордынском реконструируют

Снежанна БЕЛОВА

На это выделят 324,3 миллиона 
рублей.

В поселке Усть-Ордынском, что в 
Эхирит-Булагатском районе, рекон-
струируют изношенный водопровод. На 
это потребуется 324,3 миллиона рублей, 
в том числе 259,5 миллиона выделят из 
Фонда национального благосостояния. 
Заявку на разработку проекта и строи-
тельство поддержал заместитель Пред-
седателя Правительства России Марат 
Хуснуллин. О планах работы ему сооб-
щил глава Приангарья Игорь Кобзев.

- Проект направлен на развитие еди-

ной централизованной системы водо-
снабжения, обеспечение ее надежности 
и бесперебойности, - пояснил Игорь 
Кобзев. - Реконструкция позволит сни-
зить аварийность и подключить новых 
абонентов.

При ремонте водовода будут, в том 
числе, устанавливать новое оборудо-
вание, обновлять в поселке сети. За-
кончить все работы должны к декабрю 
2023 года.

- Обеспечение жителей чистой пи-
тьевой водой - одна из ключевых за-
дач нацпроекта «Жилье и городская 
среда», - отметил вице-премьер Марат 
Хуснуллин.

Напомним, Приангарье по-
дало заявки на общую сум-
му свыше 2,5 миллиарда 
рублей. Из Фонда нацио-
нального благосостояния 
выделят 655 миллионов 
рублей на создание те-
пловой сети в микро-
районе Зеленом в 
Иркутске, а также 
1,1 миллиарда на 
реконструкцию 
системы тепло-
снабжения право-
го берега в Кирен-
ске.

Алиса ЮРЬЕВА

Митинг состоялся 
3 сентября возле 
«Вечного огня».

Иркутская область 
в субботу, 3 сентября, 
присоединилась к ак-
ции, посвященной Дню 
солидарности в борьбе с 
терроризмом. Напомним, 
эту дату ввели в стране 
в 2005 году в память 
о жертвах трагедии в 
Беслане, случившейся в 
первых числах сентября 
2004-го.

В столице Приангарья в 
акции участвовало боль-
ше 250 человек. У мемо-

риала «Вечный огонь Сла-
вы» выложили свечами 
слово «помним» и почтили 
память погибших минутой 
молчания. На митинге при-
сутствовали губернатор 
региона Игорь Кобзев, 
представители областно-
го правительства, депу-
таты Законодательного 
Собрания, глава Иркут-
ска Руслан Болотов, 
студенты, юнармейцы, 
общественники, предста-
вители разных конфессий 
и национальных общин.

- Мы собрались здесь, 
чтобы почтить память 
жертв террористиче-
ских актов и сотрудни-

ков правоохранительных 
органов, погибших при 
исполнении служебного 
долга, - сказал Игорь 
Кобзев. - События в шко-
ле Беслана в сентябре 
2004 года тронули серд-
ца миллионов людей. 
Террористы вероломно 
напали на беззащитных 
людей, 334 человека по-
гибли, из них 186 - де-
ти. В этот день мы так-
же вспоминаем жертв 
трагических событий в 
Буденновске, Владикав-
казе, Волгограде, Волго-
донске, Махачкале, Мо-
скве, Санкт-Петербурге 
и других городах.

260 километров дорог 
ремонтируют в Приангарье 
в этом году

Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил 
о планах по модернизации на федеральном уровне - 

и вице-премьер Марат Хуснуллин их поддержал.

Алиса ЮРЬЕВА

Речь о магистралях, которые 
связывают поселки, города 
и районы.

Дороги областного значения и те, что 
связывают города и районы, по поруче-
нию губернатора Приангарья Игоря 
Кобзева осмотрел министр транспор-
та и дорожного хозяйства Максим 
Лобанов. В первую очередь он обсле-
довал опасные и проблемные участки.

В итоге решено провести дополни-
тельные работы и поставить больше 
материала для отсыпки гравийных путей. 
Так, восстановят асфальт на подъезде 
к поселку Алгатуй Тулунского района. 
Собираются привести в порядок дороги 
Икей - Ишидей, Тайшет - Чуна - Братск, 
подъезды к поселкам Братского района, 
примыкающим к дорогам «Полукольцо» 

- Тулун - Братск, Хребтовая - Рудногорск 
- Новоилимск, подъезд к поселку Берез-
няки Нижнеилимского района. 

- Отмечу, что большинство дорог ре-
гиона были построены в середине 20-го 
столетия, - сообщил губернатор региона 
Игорь Кобзев. - Их делали без усиле-
ния конструкции дорожной одежды и 
расчета на повышение интенсивности 
движения. 

Многие магистрали ни разу капиталь-
но не ремонтировали, поэтому с годами 
износилось не только покрытие, но и  
основание. Теперь предстоит восста-
навливать дорожную сеть.

Отметим, всего в этом году по нацпро-
екту «Безопасные качественные дороги» 
ремонтируют 52 отрезка путей, связы-
вающих города, поселки, районы Иркут-
ской области. Общая длина дорог, где 
идут работы, - больше 260 километров.

В 2021 году в регион доставили 
75 машин для перевозки учеников.

Участие приняли больше 250 сибиряков.

Иркутск присоединился к акции, посвященной 
Дню солидарности в борьбе с терроризмом
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Снежанна БЕЛОВА

В корпусах занимаются 
ученики начальных классов.

Учебный год набирает обороты! 
Нынче в иркутские школы пошло 
больше 87,2 тысячи детей, из них 
9 тысяч первоклашек. Самым малень-
ким ученикам гимназии № 1 и школы 
№ 14 в День знаний сделали особые 
подарки - открыли новые блоки, где 
теперь идут уроки.

- Возведение таких корпусов - один 
из действенных способов улучшить 
условия для обучения, создать до-
полнительные места. Сейчас возво-
дим пристрои еще к трем школам - 
№ 53, 57 и 75, - сообщил мэр Иркут-
ска Руслан Болотов на торжественных 
линейках.

Ученики начальных классов и их 
родители уже оценили открывшиеся 
корпуса школы № 14 и гимназии № 1.

- Мы в восторге! - с улыбкой сказала 
бабушка одной из первоклассниц На-
талья Дмитриева. - В четырнадцатой 
школе, еще в старом здании, учились 
обе мои дочери, а теперь вот и внучка 
в первый класс пошла, но уже в новый 
блок. Он современный, технологич-
ный и внешне очень красивый. Важ-
но, что и качество обучения в этой 
школе всегда было хорошее. Через два 
года приведем сюда младшую внучку.

Напомним, в этом году 1 сентября 
во всех школах поднимали флаг и ис-
полняли гимн России. По традиции в 
конце праздника для учеников про-
звенел первый звонок.

- Это большой, радостный и значи-
мый день для всех нас. Знания всегда 
были и остаются прочным фундамен-
том в жизни. А от качества образова-
ния зависит будущее нашего города, 
региона и страны в целом, - добавил 
глава города Руслан Болотов.

Снежанна БЕЛОВА

В основном они будут 
курсировать в Ново-
Ленино.

Яркие, красивые, современные 
автобусы НЕФАЗ теперь курсируют 
по Иркутску. В понедельник, 5 сен-
тября, 34 машины торжественно 
запустили на линию. В первый день 
проезд в них сделали бесплатным.

- Автобусы новые, комфорта-
бельные, - это совершенно другой 
уровень качества обслуживания 
пассажиров, - сказал 

мэр Иркутска Руслан Болотов, 
прокатившийся на многоместном 
автомобиле в числе первых. - И мы 
будем продолжать повышать этот 
уровень.

Напомним, машины отечествен-
ного производства приобрели в ли-
зинг на заводе в Нефтекамске, они 
вышли на 15 городских маршрутов. 
За руль сели лучшие водители МУП 
«Иркутскавтотранс».

- Жители в период пандемии ста-
вили задачу обратить внимание на 
общественный транспорт. Сегодня 

мы видим результат работы 
над этим вопросом. 

Новые автобу-
сы на-

правлены на маршруты в удален-
ные части города, где особенно 
остро стоит вопрос с перевозка-
ми, - сказал губернатор Приан-
гарья Игорь Кобзев.

Пассажиры поделились впечат-
лениями от первой поездки.

- Машины хорошие, вместитель-
ные, - сказала иркутянка 

Наталья Васильева. - Давно пора 
было приобрести автобусы нашему 
городу, не хватало качественного 
транспорта, особенно в Ново-Ле-
нино.

Всего в этом году на маршруты 
выйдут 42 новые машины.

- Это действительно самое круп-
ное обновление автобусного парка 
за историю нашего муниципального 
предприятия, - добавил мэр города 
Иркутска Руслан Болотов. - Убеж-
ден, при поддержке губернатора 
Иркутской области и Законодатель-
ного Собрания региона мы сможем 
заменить весь подвижной состав 
городского автопарка.

Также проект поддержали гос-
корпорация «Ростех», Байкальский 
банк ПАО Сбербанк и городская 
Дума.

34 автобуса НЕФАЗ 
вышли на дороги 
столицы Приангарья

3,5 тысячи ребят получили 
портфели и канцелярию

На каких 
маршрутах 
новые 
автобусы

 ● № 8 - Ново-Иркутская ТЭЦ - 
Микрорайон Зеленый

 ● № 10 - Ново-Ленино - Завод 
нерудных материалов

 ● № 13 - Ново-Ленино - Центр 
(через предместье Марата)

 ● № 18 - Ново-Иркутская ТЭЦ - 
Микрорайон Юбилейный

 ● № 28р - Центральный рынок - 
Авиазавод

 ● № 29 - Центральный рынок - 
Поселок Горького

 ● № 31 - Авиазавод - Центр 
(через предместье Марата)

 ● № 33 - Центральный рынок - 
Станция Батарейная

 ● № 35 - Центральный рынок - 
с. «Кооператор»

 ● № 36 - Авиазавод - 
с. «Машиностроитель»

 ● № 37 - Ново-Ленино - 
Центральный рынок

 ● № 39 - Центральный рынок - 
станция Горка

 ● № 54 - 7-й мкр-н Ново-Ленино - 
Микрорайон Первомайский

 ● № 55 - Ново-Ленино - 
Областная больница

 ● № 67 - Микрорайон 
Первомайский - Микрорайон 
Топкинский

 ■ КСТАТИ

КОНКРЕТНО

Новые блоки школы и гимназии 
открылись в Иркутске

Машины современные, 
комфортные и вместительные.
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День знаний начался с поднятия 
флага и исполнения гимна России.

Мэр города Руслан Болотов лично вручил 
водителям ключи от транспорта.

Ко Дню знаний в столице Приангарья 
около 3,5 тысячи учеников получили 
портфели, канцелярию, одежду и обувь. 
Традиционные акции «Школьный порт-
фель» и «Здравствуй, школа!» провели 
комитеты по управлению городскими 
округами.

В первую очередь поддержали много-
детные семьи и тех, кто попал в слож-
ную жизненную ситуацию или социаль-
но опасное положение.

- С каждым годом участников по-
добных мероприятий становится все 
больше, - подчеркнул Руслан Болотов. - 
В этот раз к акциям присоединилось 
более 50 организаций и частных лиц. 
Традиционно принимают участие и де-
путаты городской Думы.

Кроме того, нужными вещами обе-
спечили и ребят с Донбасса, которые 
переехали в Иркутск с родителями. По-
дарки вручили шестерым школьникам.

 ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ 
(«КП» - Иркутск»)

Вместе с учителем года 
из Иркутска «Комсомолка» 
составили «вредные советы»: 
что делать, чтобы напрочь 
отбить у школьников охоту 
грызть гранит науки. 

Почему дети не рвутся 1 сентября 
в школу? Пусть и не топают нож-
кой, не истерят, но с первой же 
недели начинают тихий саботаж - 
забивают на учебу, и все. Почему? 
Учитель года из Иркутска Максим 
Лавлинский, участник предстояще-
го конкурса «Учитель года» России, 
знает ответ. Он считает, что всему 
виной несовременные темы, неин-
тересные задания и знания, кото-
рые никогда не пригодятся в жизни. 
Педагог считает вредными советы, 
которые до сих пор привычно счи-
тают полезными для ученика. Педа-
гог разработал свою систему, как 
сагитировать детей учиться: ставить 
задачи на языке школьников, раз-
решать использовать смартфоны и 
рассказывать о практическом при-
менении знаний в жизни.

Отберите 
гаджеты, пусть 
читают книжки!

«А что делать-то еще, как заста-
вить читать литературу? Ну не 
хочет мой оболтус книги открывать, 
даже по программе, все время кра-
ткое содержание ищет в интернете! 
Приходится отбирать смартфон». 
Знакомо, правда? 

- Можно пойти дальше, - улыба-
ется Максим Лавлинский. - Дайте 
ребенку берестяную грамоту или 
глиняные таблички. Пусть изучает! 
Детям не интересен формат книги, 
он из XX века и уже устарел. Их 
обычная жизнь на 80% проходит в 
виртуальном мире.
КАК ПРАВИЛЬНО
Будьте реалистами 

- Не читают? Это ни хорошо ни плохо - 
это факт, - говорит учитель. - Отнеситесь 
к этому, как к факту. Если погрузить 
ребенка в более архаичные условия, он, 
может быть, и откроет книгу, но ему 
будет некомфортно, потому что ему это 
непривычно, у него мышление другое. У 
родителей оно заточено на запоминании, 
а у современных детей - на умении 
быстро сориентироваться и найти нуж-
ное. Это так называемое клиповое мыш-
ление. Да, это в чем-то недостаток, но 
современные дети живут в большем объ-
еме информации, поэтому им выгоднее 

знать мало, но иметь алгоритмы быстро-
го поиска.

Если чтение для вашего ребен-
ка - тяжелый труд или учебная 
повинность, то, возможно, 
стоит прочитать нужное 
вместе с ним, а потом 
обсудить. Это работает! 
Что еще? Начинайте 
читать с ребенком вслух с 
первого класса. Подби-
райте книги по возрасту и 
ориентируйтесь на уровень и 
интересы. Но приоритет за 
прогрессом. Как вариант, купи-
те, например, аудиокнигу в 
исполнении любимого актера, 
ребенок оценит! 

Тройка - 
отругать! Двойка 
- лишить сладкого

«Мой, как учеба начинается, из 
угла не вылазит. Сначала я его толь-
ко за двойки ставила, а теперь и за 
тройки тоже. Ничего, возьмется за 
ум!», - уверены мамочки. 

- Есть такая картина «Опять двой-
ка», - комментирует Максим Лав-
линский. - Ее все помнят. Так вот, я 
считаю, что она написана для взрос-
лых. Не надо морально уничтожать 
ребенка. Наказания тут не очень 
хорошо работают, они просто ото-
бьют желание учиться.

КАК ПРАВИЛЬНО 
У ребенка должно 

быть право 
на ошибку 

- Отметку можно испра-
вить. Если у вас ребенок 
хорошист, не говорите 
ему, чтобы боялся двоек, 
- советует учитель. - На -
оборот, подбодрите, ска-

жите, что все получится. У 
всех оценок есть причины, в 

них и нужно разобраться. Это 
может быть случайность, а 
если нет - придется выяснять: 
возможно, чадо не приучено 
трудиться; не выполняет 
домашку; считает, что пред-

мет лишний; дома нет системы поощре-
ния за хорошие отметки. В любом слу-
чае необходимо задать вопросы прежде 
всего себе. А также посоветоваться с 
учителем и с другими родителями.

Пусть зубрит 
параграф, 
пригодится

«Неинтересных заданий не бывает, 
заставить лентяя - и дело с концом. 
Учеба - это как работа, а работа - 
дело тяжелое», - считают родители.

- Да, жизнь пошла трудная, - гово-
рит Максим Лавлинский. - Работа с 
утра до вечера, крутишься как белка 

в колесе, 
у с т а е ш ь . 
Пусть и 
они привыкают, 
чтобы жизнь медом не казалась! 
Пусть зубрят! А вам-то самим как на 
неинтересной работе? Или вы на 
перспективу трудитесь, рассчиты-
ваете на хорошую зарплату, а может, 
уже нашли что-то интересное и 
повышаете квалификацию? Пред-
ставьте себе, ребенку тоже нужен 
мотив. Он должен знать, зачем ему 
надо делать задание из серии «Возь-
мите три числа, вставьте в формулу 
и получите результат». А если рас-
сказать, как эти навыки можно 
использовать в реальной жизни? 
Например, в программировании? 
Ему станет интересно.
КАК ПРАВИЛЬНО 
Давать задания 
на языке чада 

- Например, используя их любимые 
шоу, - советует Максим Лавлинский. - 
Допустим, на ТНТ шло шоу «Где логика?». 
И на уроках у меня школьники получали 
несколько утверждений, среди которых 
только одно правильное. Для того чтобы 
ответить, им приходилось думать, искать 
подвох. Зато то, до чего дошли сами, 
запоминается железно! А почему пример-
но так же, особенно со школярами млад-
ших и средних классов, не поступать и 
родителям? Главное ведь, заинтересо-
вать ребенка! Конечно, тут надо пони-
мать, чем увлекается ваше чадо (но вы 
же его знаете, правда?). И система пре-
мий (связанных с хобби, например) не 
помешает. Потому что есть еще ОГЭ и 
ЕГЭ, есть экзамены, есть «не хочется, а 
надо».

Откладывай 
работу 
до последнего 
и хватайся 
за все сразу 

«Я ему говорю: делай все быстро, 
как есть. Что такое сочинение напи-
сать полторы страницы! А у него все 
тяп-ляп получается», - жалуются 
мамы. 

- А вы сами, допустим, шить уме-
ете? Или, скажем, дом строить на 
даче? - спрашивает Максим Лав-
линский. - Что будет, если взять 
кусок ткани, раскроить и без пред-
варительной примерки сшить блуз-
ку? Без предварительных расчетов 
блузку не сошьешь, дом не постро-
ишь. Любая задача состоит из эта-
пов, и самая простая, с вашей точки 
зрения, требует инженерного под-
хода.
КАК ПРАВИЛЬНО
Разбиваем задачу 
на этапы 

- Это касается любой задачи, - объясня-
ет Максим Лавлинский. - Допустим, сочи-
нение. Сначала мы создаем описание - о 
чем, собственно, хотим написать, потом 
план и только потом начинаем писать. Так 
легче исправить ошибки на любом этапе. 
А если сразу хвататься за все, то полу-
чится ерунда. Мысль потерял - и все! 
Запомните: сделать сразу готовый про-
ект ни у кого не получится. Ни у вас на 
работе, ни у ребенка. Для него проект - 
это любое сложное задание. И навык 
разбивать задачу на этапы ему пригодит-
ся, в том числе и при решении жизненных 
проблем, которые так же надо разбивать 
на части и поступательно идти к цели.
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Педагог Максим 
Лавлинский 
разработал 
свою систему, 
как сагитировать 
детей учиться.

«Мой-то самый умный! 
Говорит, что школьные 
знания ему в жизни не при-
годятся, нечего и время 
тратить! Вот что с ним 
делать?!» - сокрушаются 
мамы и папы.

- На самом деле этот 
подростковый бунт 
имеет, конечно, свои 
основания. Действитель-
но, школьная программа 
устроена так, что прежде 
всего дает знания. А для 
современного ученика, 
который живет в пере-
полненном информацией 
мире, учитель далеко не 
на первом месте в списке 

ее источников. Тем более 
что кроме «нужных» зна-
ний по интересным для 
него предметам есть масса 

«ненужных», как он счи-
тает. Если ученика спро-
сить, что ему важнее, то 
он скажет, что важнее 

вырабатывать оригиналь-
ные идеи, отстаивать свое 
мнение, уметь общаться и 
контролировать происхо-
дящее. Может быть, это 
будет сформулировано 
иначе, но смысл-то не 
меняется!

5 Не желает - насядем

КАК ПРАВИЛЬНО
Дайте установку на успех

- Примите, что ваш сын или дочка в чем-то 
прав, - говорит Максим Лавлинский. - И не 
секрет, что для успеха в жизни любому 
человеку нужно сочетать в себе критиче-
ское мышление, креативность, навыки 
общения и взаимодействие с другими людь-
ми. И если мы дадим ученику такую установ-
ку, тогда изучение предметов пойдет легче. 

Допустим, он не просто выучит теорему 
Пифагора, а представит реферат в форме 
комикса или рэпа, не только напишет сочи-
нение, но и опубликует фоторепортаж о 
празднике в стенгазете (если ему нравится 
снимать). Возможностей для самовыраже-
ния масса, вместе ищите вариант, исходя из 
его интересов.
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Снежанна БЕЛОВА

Этот прочный  
и качественный 
материал востребован 
при строительстве.

Первый в Восточной Си-
бири завод по производству 
силикатных изделий открыли 
30 августа на площадке ООО 
«Саянскгазобетон» в Иркут-
ской области. Материал очень 
востребован в строительстве, 
раньше его возили из других 
регионов, а теперь удастся 
экономить на логистике и 
быть уверенными в качестве 
- производитель ручается!

О ПРЕИМУЩЕСТВАХ
Для начала разберемся, что 

такое силикатные изделия. 
Об их преимуществах расска-
зывают представители челя-
бинской компании «Инвест-
Технологии» - именно они 
разработали оборудование и 
технологии для завода в Са-
янске.

- Силикатный кирпич - это 
экологически чистый 
материал, который 
производится на 
90% из песка и 
на 10% из из-
вести, - рас-
сказывает 
генераль-
ный дирек-
тор ООО 
« И н в е с т -
Технологии» 
Ирек Галеев. 
- Смесь песка, 
извести и воды 
прессуется под 
большим дав-
лением и про-
ходит автоклав-
ную обработку. В результате 
получается кирпич с высокой 
прочностью и звукоизоляци-
ей, благодаря чему дома, по-
строенные из такого материа-
ла, получаются комфортными 

и долговечными. 
А еще этот материал не го-

рит и устойчив к нашим си-
бирским морозам. Эксперты 
поясняют, что силикатные из-
делия можно использовать и 
для основного строительства, 

и для облицовки. Фасад 
получится краси-

вым, поскольку 
у этих кирпи-

чей точные 
р а з м е р ы , 
гладкая по-
верхность 
и, что не-
маловажно, 
неограни-

ченное ко-
личество 
оттенков 
- не толь-
ко белый 
и серый, 
но и, на-
пример, 

«персик», «абрикос», «шоко-
лад», «велюр» и другие. Для 
окрашивания применяют-
ся натуральные природные  
пигменты.

ЗАВОД НА 90% ОСНАЩЕН 
ОТЕЧЕСТВЕННЫМ 
ОБОРУДОВАНИЕМ

Завод построили очень 
быстро, всего за 1,5 года. С 
самого начала, еще до этапа 
проектирования, его заду-
мали создать на базе отече-
ственного оборудования и 
разработок, которые по про-
изводительности, экономич-
ности и энергоэффективно-
сти превосходят зарубежные. 
В условиях санкций это ре-
шение оказалось оптималь-
ным.

- Этот завод - самый глу-
бокоавтоматизированный в 
России. Практически все-
ми процессами здесь можно 
управлять дистанционно, с 
помощью компьютеров, - 
продолжает Ирек Галеев. - 
Мы более 20 лет занимаемся 
созданием силикатных про-
изводств в стране и весь на-
копленный опыт вложили в 
этот проект. Уверены, что 
завод будет работать успеш-
но, а мы продолжим оказы-
вать техподдержку удаленно. 

На первом этапе здесь бу-
дет изготавливаться до 35 
миллионов условного кир-
пича в год (до 105 тысяч штук 
в сутки), что позволит обе-
спечить материалом Иркут-
скую область, а в перспек-
тиве, при запуске второй 
очереди, - до 70 миллионов 
в год. 

ЭФФЕКТИВНЫЙ ТАНДЕМ 
С ГАЗОБЕТОНОМ

Завод неслучайно разме-
стили на площадке завода 
«Саянскгазобетон». 

- Тандем газобетона и 
силикатных изделий - это 
очень эффективное реше-
ние, особенно в сфере ма-
лоэтажного строительства, 
- комментирует исполни-
тельный директор ООО 
«Саянскгазобетон» Алексей 
Наливных. - Возве-
ли коробку из 
г а з о б е т о н а , 
о т д е л а л и 
силикатом - 
получился 
т е п л ы й , 
красивый 
и надеж-
ный дом! 
В том чис-
ле будем 
выпускать 
кирпичи с 
п о л о с т я -
ми внутри 
- это новая 
технология, 
которая делает материал 
дешевле и легче, уменьша-
ет нагрузку на фундамент. 
При этом качество полно-
стью сохраняется.

Алексей Наливных под-
черкивает, что заказчики 
уже есть и с нетерпением 
ждут, когда завод выйдет из 
режима пусконаладки и нач-

нет массово выпускать си-
ликатные изделия. Помимо 
кирпичей здесь станут изго-
тавливать крупноформатные 
блоки и звукоизоляционные 
плиты для внутренних пере-
городок.

НОВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА

Важно, что из силикатно-
го кирпича можно возводить 
любые здания - жилые дома, 
детсады, школы, больницы и 
промышленные объекты. Это 
открывает новые перспективы 
для Иркутской области. 

- Открытие завода - от-
личный подарок к 85-летию 
региона, - подчеркивает гу-
бернатор Приангарья Игорь 
Кобзев. - Сегодня в развитие 
строительной отрасли реги-
она вкладывается значитель-
ное финансирование, в том 
числе федеральное, - более 
30 миллиардов рублей. У нас 
большие планы по возведению 
жилья для детей-сирот, мо-
лодых семей и многое другое. 
Силикатный кирпич, который 
будут производить здесь, по-
зволит в кратчайшие сроки 
реализовывать масштабные 
строительные проекты.

Не менее важна и стоимость 
материала.

- Раньше, еще при строи-
тельстве Саянска, мы полу-
чали силикатный кирпич из 
Томска и с Урала, - вспомина-
ет генеральный директор «Вос-
ток Центр» Александр Сигал. 
- Облицовывали им детские 
сады и школы, поскольку ма-
териал действительно хоро-
ший, качественный и долго-
вечный. Но из-за доставки 
он обходился примерно на 
20 - 30% дороже. Теперь же, 
за счет экономии на логисти-
ке, он станет доступнее.

Открытие производства и 
создание новых рабочих мест 

в целом поможет разви-
тию экономики Ир-

кутской области. 
- Развитие 
экономики 
- ключевая 
задача в на-
шей рабо-
те, - отме-
чает первый 
заместитель 

губернатора 
Приангарья 

- председатель 
правительства 
региона Кон-
стантин Зайцев. 
- Необходимо 

создать условия для успешной 
работы бизнеса на террито-
рии области. Конечно, между 
субъектами существует конку-
ренция, и мы должны сделать 
все, чтобы бизнес видел пре-
ференции в Иркутской обла-
сти. У нас очень гибкие под-
ходы, чтобы создать условия 
для развития нового бизнеса.

Губернатор региона Игорь Кобзев осмотрел готовый материал и подчеркнул, 
что он поможет быстро вести масштабное строительство.
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Пресс-служба ООО «Саянскгазобетон»

Первое в Восточной Сибири производство 
силикатных изделий открыли в Приангарье

 ■ КСТАТИ

Какие еще стройматериалы 
производят в Иркутской области

Завод силикатных изделий в Саянске дополнит спектр строи-
тельных материалов, изготавливаемых в Приангарье. В регионе 
выпускают кирпич, цемент, разные виды бетона и бетонных рас-
творов, готовые бетонные и железобетонные изделия, изделия из 
пиломатериалов, фанеру, гипсокартон, битумы, мастики, металло-
конструкции, полимерную теплоизоляцию и многое другое.
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Завод высокоавтоматизированный, практически 
всеми процессами можно управлять с ноутбука.

Значимость производства 
оценил почетный гражданин, 

губернатор Иркутской 
области с 1997 по 2005 

год Борис Говорин.

Силикатный кирпич производится из смеси 
песка, извести и воды, прессуется под большим 
давлением и проходит автоклавную обработку.

Константин Зайцев 
подчеркнул, что в регионе 

создаются условия для 
развития бизнеса.
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Ася ЖУКОВА («КП» - Красноярск»)

84-летняя путешественница 
ездит по миру на заначку 
от пенсии.

Пока ровесники сидят перед теле-
визором, она позирует верхом на 
крокодиле. 84-летняя Инна Петрова 
из Красноярска путешествует по 
миру… на заначку от пенсии. Все 
сама: больше 15 лет живет в пансио-
нате «Ветеран». Китай, Болгария, 
Чехия, Кипр, Вьетнам, Эмираты, 
Таиланд... - старушке-путешествен-
нице и целого мира мало. 
ЖИЛИ ПО ЗАВОДСКОМУ ГУДКУ

Джунгли, слоны, райские остро-
ва… Маленькая Инночка, родивша-
яся в Сибири в 1938-м, о такой 
экзотике даже не мечтала.

- Жили мы в хибарке под горой. 
Одна комната, окна упираются в 
землю, удобств нет. Детей в семье 
было двое, я и младшая сестра 
Света. Простая семья: мама Надя - 
портниха, папа Коля - рабочий в 
цирке. Когда я появилась на свет, 
там выступала звезда Инна Берман. 
В честь нее меня и назвали.

Напророчили, жизнь получилась, 
как гастроли. Но далеко не сразу. В 
1941-м отец ушел на фронт, мать 
осталась с двумя малютками. 

- Билась одна. В шесть утра - гудок 
на заводе рядом. По нему и встава-
ли. Ничего не было, даже света, 
какие будильники! Дрова надо 
добывать. Зима суровая, до -50. 
Полночь, мороз, мы идем на речку, 
там деревянная ограда. Мама рубит 
ее топором - такой треск стоит, а я 
караулю и трясусь. Она была глухо-
вата, поймать могли запросто. При-
дем домой, там плачет сестренка: 
«Хе-е-еба хочу». Чуть потопим, 
ложимся втроем на одну кровать. 

В 1943-м вернулся отец, с тяже-
лым ранением и инвалидностью. 

- Строгий, требовательный, мы 
его боялись как огня. Сейчас пони-
маю, в чем-то он был 
прав. Представляете, я 
сама записалась в школу. 
Помню свою любимую 
учительницу Анастасию 
Никифоровну. Она на 
меня так повлияла, что 
после школы пошла по ее 
стопам: сначала в учили-
ще, потом в институт на 
биолого-географический 
факультет.
СЧАСТЬЕ - ВСЕГДА БЫТЬ 
СЫТЫМ

Жили скромно: придешь 
домой с занятий, а там 
пустые щи на мерзлой 
капусте, ни мяса, ни све-
клы - откуда!

Но на втором курсе слу-
чилось невероятное: на 
доске объявлений инсти-
тута появилось новое - о 
поездках ЗА ГРАНИЦУ! 
Собирали делегации от 
пяти вузов. Платно. Самое 
доступное - Китай, 104 
рубля.

- Я была комсомолка, активистка. 
Подала заявление, меня поддержа-
ли. Родители нашли деньги - и я 
поехала! Пекин, Шанхай, Тянь-
цзинь, Шэньян, четыре города за 12 
дней! А в 1960-м нас как географов 
отправили на практику в Среднюю 
Азию. А в следующем году - турпо-
ездка на Кавказ, масса впечатлений! 
ОТ ТАДЖИКИСТАНА 
ДО КАМЧАТКИ

А после пятого курса «лягушка-
путешественница» попросилась в 
деревню. 

- Втемяшилось - хочу в школу, - 
вспоминает. - Пожалуйста! Поселок 
Поканаевка Красно-
ярского края. Жили в 
деревенском доме. 
Воду носили из 
колодца. Пойду, 
вокруг наледь - кру-
тишь ручку, а сама боишься ныр-
нуть. 

Но это было только началом при-
ключений. Из Сибири Инна попа-
ла в Алма-Ату. На вечере в клубе 
познакомилась с симпатичным 
сержантом Виктором, он проходил 
тут срочную. Замуж вышла - за 
тысячи километров - в Казахстан. 
Родился сын Сережа. Но семейная 
жизнь не задалась. Вскоре последо-
вал развод и переезд: «Если что не 
по мне, я не жалуюсь, раз - и все 
меняю».

В итоге за 40 лет она с турпоездка-
ми исколесила весь СССР (и не 
только, посетила Болгарию и Югос-
лавию, потом Кипр). Была учите-
лем, воспитателем, экскурсоводом. 
Жила в Казахстане и Таджикистане, 
снова в Сибири, на Камчатке. 

- Однажды попалась мне серия 
публикаций о Камчатке, очень 
интересно. Еще я люблю рыбу. В 
общем, решено - меняем квартиру, 
едем в Петропавловск-Камчатский. 
А там горы, много снега. 

Если буран, сидишь дома три дня, 
потом выбираешься - тишина, все 
вокруг сверкает. Красота!
СВОИ НОУ-ХАУ

Активная, заводная, всегда среди 
людей. А вот с личным не повезло. 
Так уж вышло... Сын трагически 
погиб в 1993-м. Потом потеряла и 
мужа Михаила. Другая бы слома-
лась…

- Я же поехала в Красноярск, на 
разведку. Осмотрелась - встала на 
очередь на путевку в пансионат 
«Ветеран». И летом 2006 года пере-
бралась туда.

Место необычное - тут все 
по-домашнему: есть 
свой сад, огород. Но 
главное - пансионат 
открытый, отсюда 
можно запросто 
выезжать как в гости, 

так и в путешествия. 
В 2007-м - Чехия, потом - Болга-

рия, Китай, Таиланд, Эмираты, 
Вьетнам… В год по стране. А в про-
межутках - поездки по России.

С годами появились и свои ноу-
хау. Туры бронирует всегда заранее, 
так больше скидка. В основном эко-
номичные варианты, две и три звез-
ды. Дальше ориентируется по ситу-

ации. На местах предпочитает пере-
двигаться на автобусах. 

- Еще у меня много друзей в раз-
ных местах. Когда останавливаешь-
ся у них, а не в отеле - экономия 
огромная. 

Обычно ездит одна, сумку-теле-
жку в руки - и вперед. 

- Помню, прилетели в Таиланд, 
это было в ноябре. Самолет аж обле-
денел. Дома мороз, а тут жаркое 
лето! Повезли на экскурсию в театр, 
где укрощают змей. Вот это было 
зрелище! В другой раз сама оседлала 
крокодила. Так и сфотографирова-
лась - верхом на зубастом. А еще 
кормила слона. Прямо с рук малень-
кими бананчиками. Сплошной вос-
торг. А деньги? Что их жалеть! Жить 
надо СЕЙЧАС.

Инна Петрова в год открывает 
по стране.

Оседлала крокодила 
и подружилась со слоном
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Сибирячка любит экзотику, 
но в промежутках ездит и по России.
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Еще больше 
фото - 
на нашем 
сайте

Американский бло-
гер с аудиторией в 
3,2 миллиона 
п о д п и с ч и к о в , 
королева стри-
мов по игре 
Metro 2033 Deep 
Silver с 16 тыся-
чами фанатов из 
Сети... - и это 
далеко не весь спи-
сок почитателей 
таланта новосибирца 
Михаила Сара. Потеряв рабо-
ту дизайнера в газете-теле-
программе, он занялся букну-
ками. Это такие миниатюры, 
декоративные вставки между 
книгами. А создает он вол-
шебные улицы - копии самых 
известных улиц мира.

- Первый букнук сделал в 
виде узкой улочки Киото, 
прежней столицы Японии. 
Смотрел фото и вдохновлял-
ся: так плотно живет народ, 
что можно здороваться с чело-
веком в окне напротив, - гово-
рит Михаил Сар. - Работа 
набрала больше тысячи лай-
ков и была продана через 
5 дней за 160 долларов на Etsy 
и Reddit. В топе моих работ 
остаются переулок Киото и 
кабинет капитана Немо, про-
дал уже больше 160 таких. А 
для «Технопрома-2022» - 
форума, куда меня пригласи-
ли, сделал самую масштабную 
работу по мотивам игры о 
коте на космической станции.

Подготовил 
Никита МАНЬКО 

(«КП» - Новосибирск»).

 ■ ФОТОФАКТ
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 QВаш дом

В программе мы обсуждаем 
актуальные вопросы 
жилищно-коммунального 
хозяйства с нашим гостем. 
Ведущие денис денисов 
и Ренат Каримуллин 
пообщались с алексеем 
Зверевым, главным 
инженером Регионального 
фонда капитального ремонта 
Красноярского края.

Ведущие: - Подскажите, у фонда 
с наступлением осени поменяется 
режим работы?

- По статистике четвертый квартал - самое 
напряженное время года. С наступлением 
холодов становится проще работать со скат-
ной кровлей, поэтому увеличивается число 
работ. Кроме того, многие объекты сдаются 
к концу года.

- Недавно вы вернулись из команди-
ровки в Минусинский район. Как там 
обстоят дела?

- В 2023 году будет празднование юбилея 
города, поэтому сейчас Минусинск - это одна 
большая стройка. Ведется огромная работа, 
и для города это очень знаковое событие. 
Если говорить о видах работ - около 70% - 
это благоустройство и ремонт дорог. Также 
ведутся работы по сохранению объектов 
культурного наследия. Кроме того, около 
30 домов приводят в порядок в рамках про-
граммы капитального ремонта.

- До  8 сентября собственникам 
многоквартирных домов нужно было 
определиться с видом работ. Если они 
этого не делают на общих собраниях 
и не передают протокол, то за них это 
делают муниципальные власти. Но есть 
и те, кто готов изменить вид работ. Рас-
скажите, какие чаще всего заменяются 
гражданами?

- Как показывает практика, чаще всего 
это крыши.

- Это может быть связано с теми 
неудобствами, которые испытывают 
граждане или с качеством работ? Но 
ведь на них есть гарантия.

- Согласно закону гарантийный срок со-
ставляет пять лет. Подрядчики обязаны 
в этот период устранить все неполадки, 
если таковые возникают. Как правило, все 
решается мирным путем и до судебных 
разбирательств не доходит. Граждане об-
ращаются в управляющую компанию или 
в фонд, готовятся документы, и если пробле-
ма определяется как гарантийный случай, то 
подрядчик обязан устранить все неполадки 
в определенный законом срок.

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.

107,1 FM

Окончание. Начало на < стр. 1

МаМа была против
- В спортзал я пришла после 

школы. Сначала просто занима-
лась, а потом увидела, что мой тре-
нер Виталий Дубровин готовит 
спортсменок к чемпионату по пау-
эрлифтингу. Подошла к нему и ска-
зала, что тоже хочу попробовать, - 
вспоминает Настя. - Он сомневал-
ся, глядя на мои данные, спраши-
вал: «Уверена? Это разве твое?» Но 
согласился готовить меня.

Тут и выяснилось, что в теле хруп-
кой блондинки живет богатырь. На 
первых же соревно-
ваниях Настя разде-
лалась с соперница-
ми, как Илья Муро-
мец с печенегами: 
взяла золото.

Ну, ладно, ладно… 
Турнир был неболь-
шой - районный. Но Настя уже 
вошла во вкус и повышала вес штан-
ги.

- Мне хотелось выступать и тре-
нироваться все больше, хотя род-
ные не поддерживали. Мама очень 
переживала за меня, говорила, это 
может плохо сказаться на 
моем здоровье, - призна-
ется Анастасия.

Еще и злопыхатели 
насмехались. Мол, не дам-
ское это дело штангу 
тягать, на перекачанного 
мужика станешь похожа. А 
Настя не становилась. В 
спортзале она - силач, а 
идет по улице - длинноно-
гая красотка, чистой воды 
модель! В 2009 году Настя 
добилась в спорте небыва-
лых высот - стала чемпи-
онкой мира, за плечами и 
другие награды - чемпион-
ка Европы, чемпионка 
Азии.

- Конечно, в нашем виде 
спорта есть разные жен-
щины, но если готовиться 
постепенно, тренировать-
ся с умом, то никаких 
перегибов не будет, - 
поправляет светлые локо-
ны штангистка. - В моей 
команде все девушки 
выглядели отлично. И 

никаких особых ограничений в 
питании у нас не было: чтобы была 
сила, нужен белок, а диета все толь-
ко испортит. Но с соревнованиями 
я после 2014 года завязала: поняла, 
что все, что могла выиграть, уже 
выиграла. А вот штангу не оставила 
и, видимо, никогда не брошу: три 
раза в неделю занимаюсь в зале.
СаМа подниМала бутыли  
С водой для кулера

В спортзале чемпионку ставят в 
пример даже парням: смотрите, как 
Настя может. А вот за пределами 
фитнес-центра окружающие муж-

чины из-за ее силы 
иногда впадают в 
ступор. Особенно на 
работе (сибирячка по 
профессии инженер-
проектировщик).

- Было такое, что я 
бутыль с водой для 

кулера с первого на третий этаж 
поднимала: закинула на плечо и 
понесла. Для меня это не проблема: 
мой личный рекорд все-таки - при-
седать с 200-килограммовой штан-
гой. А вот коллеги тогда очень уди-
вились, - говорит Настя. - А еще 

мужчины на работе как-то посмо-
трели видео с моих выступлений: 
«Это реально ты?» Не верили, что я 
так могу. А я и застрявшую в грязи 
или снегу машину вытяну, если 
надо будет… Я ведь в соревнованиях 
по силовому экстриму, где иномар-
ку надо было сдвинуть с места, тоже 
участвовала…

А так и не скажешь! Может, это 
потому, что не забывает 
Настя и о девичьих радо-
стях: красотка любит 
романтичные платья, а с 
ее отличной фигурой 
ограничений в одежде 
нет. И никаких перека-
чанных мышц.

Конечно, мужским вни-
манием Настя не обделе-
на, но сейчас ее сердце 
свободно.

- Недавно я развелась: 
мой бывший муж тоже 
спортсмен, в свое время 
ради меня переехал из 
Челябинска в Новоси-
бирск. 10 лет были вместе, 
но не сложилось, - добав-
ляет Настя. - Сейчас я ста-
раюсь быть более жен-
ственной, иногда говорю 
себе стоп: например, 
прошу открутить крышку 
бутылки с водой, я все-
таки девочка.

В общем, у мужчин, 
которые не боятся силь-
ных женщин, есть шанс!

«Мужчины  
не верят,  
что я так могу»

Настя запросто могла бы  
стать моделью.

Личный рекорд Насти - 
присед со штангой 
весом 200 килограммов 
и жим лежа со штангой 
весом 97,5 килограмма.
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еще больше 
фото  
и видео-
сюжет -  
на нашем 
сайте

В обычной жизни Настя любит носить платья.
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Этот мир настолько же-
сток, что даже в слове «кар-
тавость» есть буква «р».

✱  ✱  ✱
Памела Андерсон 

очень много делает для 
охраны природы.

Она больше не будет 
купаться в океане, что-
бы снизить количество 
пластика в морях и оке-
анах.

✱  ✱  ✱
Жена утверждает, что 

каждый бокал пива сокра-
щает жизнь на 10 минут.

Подсчитал: я умер в 
1875 году.

✱  ✱  ✱
Если вы заблудились 

в лесу, не спешите от-
чаиваться! Сначала по 
мху на деревьях опре-
делите, где север.

Теперь, когда в лесу 
больше нечем заняться, 
можете отчаяться.

✱  ✱  ✱
- Мама, можно мне кон-

фетку?
- Только через мой суп!

✱  ✱  ✱
- Пойду с друзьями в 

бар.
- Тебе же врач пить 

запретил!
- Какой еще врач?
- Я!
- Дорогая, но ты ве-

теринар!
- Не гавкай!

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Юлия ВОЛКОВА, 
Самара:

- В данный 
момент обучаюсь 

психоанализу. 
Интересно познать 

когда-нибудь 
всю глубину 

человеческой души. 
Хобби - цветы, всю 

мою жизнь меня 
окружают цветы.

МИСС КУПАЛЬНИК «КП»
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Моя первая ассоциация 
при взгляде на Юлин 
образ - готическая 

экранизация сиквела 
«Красной Шапочки» 

братьев Гримм, где уже 
взрослая героиня 

свободно ориентируется 
в самых темных чащах 

и бесстрашно сражается 
с пушистыми волками. 

Очень стильно - 
и купальник, и коса, 

и строгий взгляд.

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

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
4.  Кто может прыгнуть 
на тигра, но не наоборот? 
7.  Литературный лентяй. 
9. Самый большой по вме-
стимости и протяженности 
ипподром в мире. 10. В ка-
ком городе Владимирской 
области проходили съемки 
фильма Никиты Михалкова 
«Солнечный удар»? 11. Ис-
кусство из комедии «Соло 
для слона с оркестром». 
13. Тяжелый по своему на-
званию металл. 15. Ударный 
... 16.  «Пень в юности». 
17. «Нужно быть на ... бы-
стрее удара». 19. Хищник 
с польского герба. 20. Удо-
брение с фермы. 24. Вход-
ная, но не плата. 25. «Толь-
ко сам я разбойник и хам 
и по крови степной ...». 
26. Кого из голливудских 
звезд в детстве учила музы-
ке мать композитора Эндрю 
Уэббера? 27. Кому из наших 
гениальных исполнителей 

бельгийская королева по-
дарила скрипку Страдивари? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Брак 
у штангистов. 2. Гегский ... 
можно увидеть в кинокоме-
дии «Спортлото-82». 3. Кто 
из столпов русского ампира 
создал Казанский собор в 
Питере? 5. У кого ярко выра-
женная аллергия на правду? 
6. Какой порт переименовали 
в Одессу? 8. Катализатор хо-
хота. 9. Потенциальная жерт-
ва личинок моли. 12. «Владе-
ния» прораба. 13. Один из 
первых пяти маршалов Совет-
ского Союза. 14. Разработка 
ученых. 18. Столица на бе-
регу Мексиканского залива. 
21. Какая популярная группа 
приехала покорять Москву из 
Таганрога? 22. Какой способ 
розыгрыша сделал знамени-
тыми на весь мир россиян 
Вована и Лексуса, которых 
многие подозревают в тесных 
связях с ФСБ? 23. Монастыр-
ское жилище.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Блоха. 
7. Обломов. 9. Мейдан. 10. Гороховец. 11. Цирк. 13. Барий. 
15. Труд. 16. Дерево. 17. Миг. 19. Орел. 20. Навоз. 24. Дверь. 
25. Конокрад. 26. Грант. 27. Ойстрах. ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Сброс. 2. Водопад. 3. Воронихин. 5. Лжец. 6. Хаджибей. 
8. Анекдот. 9. Мех. 12. Стройка. 13. Буденный. 14. Метод. 
18. Гавана. 21. «Звери». 22. Пранк. 23. Скит.
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