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Как врач скорой помощи 
из Красноярска взял 
отпуск за свой счет 
и уехал в Донбасс

Почти месяц 
на переднем крае
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уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае  года 

5 445 000

Шанс 
на спасение 
есть!
Антон НИКИТИН 
(«КП» - Красноярск»)

Раненый белый медведь 
из Диксона обживается 
в Москве.

Больше 10 дней истощенного бело-
го медведя, найденного на севере 
Красноярского края, лечат в столице 
России. Напомним, раненый, устав-
ший мишка из последних сил дополз 
до жителей Диксона и по-своему 
попросил о помощи - свалился 
посреди какого-то мусора и почти не 
подавал признаков жизни.
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Елена СЕРЕБРОВСКАЯ 
(«КП» - Красноярск»)

Курьер отправился за деньгами 
и не ожидал, что попадет прямо 
в руки оперативников.

Сотрудница пресс-службы полиции 
Красноярска Марина Рыбакова и не 
думала, что станет объектом внимания 
со стороны мошенников. Представьте 
себе: звонок, берет трубку, а там 
девушка - рыдает взахлеб и выдает 
страдальческую тираду на тему «бабуш-
ка, все пропало, все пропало, я устро-
ила ДТП, я виновата, меня посадят, 
спаси, я не хочу в тюрьму» и все такое 
прочее. Артистка-аферистка да и толь-
ко.

Марина сразу же поняла, с кем имеет 
дело. И тут же стала подыгрывать. Дала 
коллеге знак, чтобы та сообщила о 
сомнительном звонке в отдел уголов-
ного розыска, а сама держала «внучку»-
мошенницу на связи. После ей позво-
нил псевдоследователь. Представьте 
комичность ситуации: фальшивый 
полицейский звонит настоящему и 
договаривается о сумме взятки. 
Сошлись на сумме 300 тысяч рублей.

Дело сделано, адрес указан, время 
назначено. Туда отправились настоя-
щие оперативники и курьер-мошен-
ник. Как прошла встреча, догадаться 
нетрудно.

- За деньгами по указанному адресу 
приехал курьер, которого уже ждали 

оперативные сотрудники. 19-летний 
молодой человек задержан, он дал 
признательные показания. Полицей-
ские выяснили, что в этот день юноша 
уже посетил двух местных жительниц 
94 и 85 лет, которые передали ему 200 
тысяч рублей. По предварительным 
данным, деньги красноярец перевел 
соучастникам, оставив себе неболь-
шую часть, - сообщила официальный 
представитель МВД России Ирина 
Волк.

Теперь полиция разыскивает 
«внучку»-мошенницу, а также ее 
подельников. Наверняка работает не 
одна, ведь историями о попавших в 
беду родственниках им удается обма-
нывать людей.

В Красноярске мошенница позвонила 
на телефон сотрудницы полиции

Сотрудница пресс-службы 
с первых секунд разговора 
и до задержания сама 
разыгрывала мошенников.
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Правила жизни 
главного редактора 
«Комсомолки»

Владимир СУНГОРКИН:

Избегайте 
неудачников!
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ЭКОНОМИКА 
Что стало с российскими 
фабриками, 
работавшими 
раньше на ИКЕА

ЗДОРОВЬЕ 
Помоги себе сам: 
как поступить 
во время 
панической атаки

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

vk.com/kpru

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU
ВИДЕО
Шарлиз Терон: 
как дочь убийцы 
стала голливудской 
звездой

■ ФОТО ДНЯ

Невероятное число людей 
выстроилось в очереди в Лон-
доне, чтобы попрощаться с ко-
ролевой Елизаветой II.

Гроб с ее телом на протяже-
нии нескольких дней был вы-
ставлен в Вестминстерском 
дворце. И если в пятницу в 
таком стоянии нужно было в 
среднем провести 14 часов, 
то в субботу - уже 17 часов, 
а в воскресенье - целые сутки.

Стояли не только простые 
люди, но и знаменитости. На-
пример, бывший капитан сбор-
ной Англии по футболу Дэвид 
Бекхэм, занявший место в 
очереди с двух утра, но все 
равно простоявший почти 
целый день. 

Похоже, сказать последнее 
прости правившей 70 лет коро-
леве успели не все желающие. 
В понедельник,19 сентября, со-
стоялась официальная церемо-
ния погребения Елизаветы. На 
нее были допущены лишь чле-
ны королевской семьи и ВИП-
гости  - например, президент 
США Джо Байден, прибывший 
в Лондон еще в субботу.
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Юрий МАЙБОРОДА

Четыре страны полностью 
прекратили пускать 
российских туристов.

С 19 сентября Польша, Эсто-
ния, Литва и Латвия прекратили 
впускать на свою территорию граж-
дан России даже при наличии у них 
туристических шенгенских виз, ко-
торые выдали другие страны. Ранее 
эти страны перестали сами выдавать 
шенгенские визы россиянам, кроме 
«исключительных случаев». Вот как 
эти решения были официально объ-
яснены, например, в пресс-службе 
эстонского премьера:

- Вместе с Латвией, Литвой и 
Польшей мы решили ввести общие 
ограничения на туризм для граждан 
России в целях охраны обществен-
ного порядка и безопасности. Как 
приграничные государства ЕС, мы 
должны обеспечивать безопасность 
Европы.

Запрет коснется прежде всего 
граждан с туристическими визами, 
однако даже в этом случае будет 
сделан ряд исключений. Например, 
при посещении родственников или 
лиц, с которыми есть общие несо-
вершеннолетние дети. Кроме того, 
сохранится возможность пересече-
ния границ «по соображениям гума-
нитарного характера». В частности, 

Прибалтика может пропускать на 
свою территорию откровенных дис-
сидентов. Так, посольство России 
в Латвии сообщило, что при пе-
ресечении госграницы россияне 
сталкиваются с «вопиющими 
требованиями»: от них требуют 
подписать некое заявление с 
осуждением российских вла-
стей. А при отказе не только от-
казывают во въезде, но и вносят 
в «черный список на будущее». 

Стоит отметить, что большинство 
стран Евросоюза не поддержали 
решение о запрете выдачи россия-
нам туристических виз. При этом 
был отменен упрощенный режим их 
выдачи, что значительно усложнило 
процедуру: 1) визы теперь в боль-
шинстве случаев будут выдаваться 
на одну поездку, а не на длитель-
ный срок (от полугода и больше); 
2) визовый сбор вырос с 35 ев-
ро (2100 рублей) до 80 евро 
(4800 рублей); 3) дольше будет 
ожидание: специалисты рекоменду-
ют подавать заявку в визовый центр 
минимум за три месяца до даты по-
ездки; 4) нужно предоставлять бо-
лее широкий пакет документов. 

Некоторые страны ограничивают 
сроки пребывания на своей терри-
тории. При этом ограничений на вы-
дачу бизнес-виз или виз на поездки, 
связанные с семейными обстоятель-
ствами, в большинстве стран нет. 

Гуд-бай, Прибалтика
 ■ ПРОЕХАЛИ

Елена КРИВЯКИНА

Правительство 
приняло 
новые меры 
по поддержке 
аграриев.

Со следующего года пра-
вительство вводит дополни-
тельные меры для поддержки 
российского агропромыш-
ленного комплекса (АПК). 
Об этом сообщил премьер 
Михаил Мишустин на сове-
щании со своими заместите-
лями в понедельник. Хоро-
шие новости ждут владельцев 
личных подсобных хозяйств. 
Они впервые получат 
право на льготный кредит по 
ставке 5%. Взять его можно 
будет не только на короткий 
срок, но и на длительный 
период для инвестицион-
ных целей (это кредиты до 
12 лет).

- Самозанятые, живущие 
на селе, смогут не только 
обеспечивать продукта-
ми питания себя и своих 

близких, но и расширить 
свое дело по производству 
или переработке сельхоз-
продукции, - сказал Ми-
шустин.

Главное условие: взять 
льготный кредит смогут 
лишь те владельцы личных 
подсобных хозяйств, кото-
рые своевременно платят 
налог на профессиональ-
ный доход.

Новые меры поддержки 
также коснутся производи-
телей семян, молочной про-
дукции и кормов для ценных 
видов лосося и осетров. Что 
изменится:

✓ С 2023 года правитель-
ство будет компенсировать 
20% затрат на строительство 
или модернизацию цехов 
по производству кормов 
для ценных видов лосося и 
осетров.

✓ Размер возмещения ча-
сти затрат на создание или 
обновление селекционно-
семеноводческих комплек-
сов увеличится с 20 до 50%. 
В правительстве рассчиты-

вают, что эта мера поможет 
почти вдвое сократить срок 
окупаемости таких проек-
тов и привлечь больше ин-
весторов.

✓ Аграрии смогут прод-
левать срок ранее привле-
ченного льготного инве-
стиционного кредита на 
строительство новых те-
пличных комплексов с 12 до 
15 лет. Как отметил Мишу-
стин, сейчас из-за санкций 
Запада нарушились цепочки 
поставок техники и обору-
дования из-за рубежа. Это 
мешает реализовать инве-
стиционный проект вовре-
мя. Возможность пролон-
гации льготного кредита 
снизит риски для инвесто-
ров и позволит аграриям 
увеличить объемы поставок 
свежих овощей и фруктов на 
внутренний рынок в течение 
всего года.

Напомним, ранее Влади-
мир Путин поставил перед 
Кабмином задачу добиться 
роста в сфере АПК выше 3% 
в год.

Владельцам 
личных подсобных хозяйств 
выдадут льготные кредиты

ПРЕМЬЕРНОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Все подробности, фото 
и видео - на сайте KP.RU.
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Как живут наши олигархи на Западе? 
Почему одни жируют, а другие на голодном 
пайке? И зачем они покупали недвижимость 
за рубежом? В этом разбиралась 
«Комсомолка» (см. сайт kp.ru). А мы спросили:

Что надо сделать, 
чтобы деньги 
оставались в России?
Герман КЛИМЕНКО, председатель совета 
Фонда развития цифровой экономики:

- Запад заморозил деньги олигархов и Центробанка. Очень 
хочется ругать и власть, и жадных богачей. Но почему они 
недвижимость покупали на Западе? Да потому, что мало объ-
ектов для инвестиций в России! И без помощи государства 
(без дорог, воды, электричества, газа) это будет развиваться 
по-черепашьи. Сейчас есть шанс строить больше. Но надо 
повысить доверие к рублю и резко снизить ставку ЦБ. Иначе 
не выйдет.

Юрий САВЕЛОВ, член президиума 
«ОПОРЫ России»:

- Запад уже многое сделал за нас  - бизнесмены теперь 
боятся держать деньги за рубежом.

Денис РАКША, экономист:
- А не нужно все деньги оставлять в России. Проблемы со 

слишком крепким курсом рубля как раз из-за этого. Выход 
один: экспорт капитала, который может вполне быть даже в 
условиях санкций.

Георгий БОВТ, политолог, публицист:
- Чтобы деньги оставались в России, должна быть возмож-

ность выгодно их здесь вложить, получить прибыль, и чтобы 
не пришли рейдеры и не забрали ее. Нужна независимая 
судебная система и гарантии частной собственности.

Юрий ПРИПАЧКИН, президент Российской 
ассоциации криптоэкономики:

- Прекратить хранить деньги на счетах за рубежом в каче-
стве резервов. У бизнеса в России проблема в отсутствии 
оборотных средств. Деньги нужны здесь.

Илья БЫКОВ, эксперт по автоматизации 
торговли, предприниматель:

- Надо любить свою страну, свой город, свою историю. И 
убрать коррупцию на всех уровнях.

Виталий МИЛУШЕВ, певец:
- В первую очередь нужно поменять свое мышление! Гор-

диться тем, что у нас создают. И отдавать приоритет отече-
ственному производителю, отечественному искусству.

 ■ ВОПРОС ДНЯ

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

мы опубликуем в «Комсомолке».
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Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
5 миллионов 445 тысяч человек

в стране и мире

Владимир ВОРСОБИН

Зачем Казахстан 
опять переименовал 
столицу, которой еще 
недавно присваивали 
имя Нур-Султан.

Астана снова стала Аста-
ной. Президент Казахстана 
Токаев подписал указ о 
переименовании ка-
захстанской столицы, 
продолжив и так уже 
затянувшийся анек-
дот с бесконечными 
переименованиями 
неуверенного в себе 
города, постоянно ищущего 
ответ, кто он.

Кем он только не был! Ак-
молинском. Целиноградом. 
Акмолой. Астаной. Нур-
Султаном. А потом снова Аста-
ной. И нет никакой гарантии, 
что это не будущий Токаевск, 
например.

Кроме того, не было в миро-
вой истории, пожалуй, такого 
примера, чтобы столица го-
сударства называлась в честь 
здравствующего лидера страны, 
а потом - при его же жизни - ли-
шалась его имени. Но именно 
так произошло со всемогущим 
когда-то лидером Казахстана 
Нурсултаном Назарбаевым, ко-
торого проводили на «пенсию» 
максимально почетно и со все-
ми предосторожностями.

Чтобы не было никаких со-
мнений и подозрений в воз-

можном предательстве, 
преемник Токаев не толь-
ко переименовал столицу 
в честь бывшего шефа - 

в Нур-Султан, но и 
вписал в конститу-
цию все гарантии 
для отставника и его 
семьи...

«Считаю необ-
ходимым, - сказал 

тогда Токаев, - уве-
ковечить имя нашего велико-
го современника, первого пре-
зидента Республики Казахстан 
Нурсултана Абишевича На-
зарбаева следующим образом: 
наша столица должна носить 
имя нашего президента и на-
зываться Нур-Султан!»

Но уже к концу 2021 го-
да стало ясно: двоевластие в 
Казахстане рушится. К тому 
времени окружение бывше-
го президента и его смен-
щика тонуло во взаимных 
дворцовых интригах, и как 
итог - январь 2022-го, мас-
совые беспорядки  по  всему 
Казахстану,  в  особенности 
в Алма-Ате, запустили  неиз-
бежный процесс «деназарбае-
визации» страны.

И на фоне посадок или бег-
ства когда-то неприкасаемой 
родни первого президента воз-

вращение названия Астане бы-
ло неизбежным.

Но. Восточная традиция уд-
линять во времени все, что на 
Западе обычно делают мгно-
венно, даже революцию (а 
она бархатно, ползуче идет в 
Казахстане, и вопрос, чем она 
закончится, нервирует многих, 
в том числе в Москве), пока не 
позволяет казахам «отменить» 
Назарбаева вообще.

Сохраняются названия улиц 
в честь Нурсултана Абишеви-
ча (благо они есть чуть ли не в 
каждом городе), пока не сно-
сятся многочисленные бюсты 
и памятники.

И первый президент Казах-
стана доживет свой век (дай, 
Аллах, ему многие годы) в 
фантастической для других 
смертных жизни, когда даже 
на банкнотах (в 10 тысяч тенге) 
ты видишь себя...

И, наверное, хорошо, что 
Астана наконец-то стала Аста-
ной. Есть шанс, что ее пре-
кратят наконец переимено-
вывать - даже если захочется 
снова задобрить кого-то.

Ведь по-казахски Астана 
означает «столица». Гениаль-
но и просто.

Хотя... Целиноград - тоже 
красиво и всем понятно.

Можно дважды 
войти в одну Астану

Игорь ЯКУНИН

Почему киргизы 
и таджики 
стреляли друг 
в друга.

Утром 16 сентября, ког-
да в соседнем Узбекиста-
не был в разгаре саммит 
Шанхайской организации 
сотрудничества (ШОС), в 
юго-западной части Фер-
ганской долины военные 
двух стран - участниц ШОС 
вели огонь с применени-
ем тяжелых вооружений 
и даже авиации. Двумя 
сутками ранее случилась 
перестрелка между кир-
гизскими и таджикскими 
военнослужащими. Поз-
же было заявлено о де-
сятках погибших с обеих 
сторон. К концу воскре-
сенья, 18 сентября, было 
заявлено о перемирии. 
Столкновения связывали 
с обострившимися спора-
ми вокруг земли и воды.

«КП» обратилась за ком-
ментарием к гендиректо-
ру Института полити-
ческих исследований 
Сергею МАРКОВУ.

- Какие третьи силы 
имел в виду президент 

Киргизии Жапаров, го-
воря о разжигателях 
конфликта?

- Эти слова относятся 
к американцам, которые 
заинтересованы в разжи-
гании конфликта, и к бри-
танцам, у которых также в 
этом есть интерес. Впро-
чем, со стороны Бишкека 
обвинения также относятся 
и к Душанбе. Ведь послед-
ний, судя по его поведе-
нию, не является лояльным 
союзником, например, на-
шей страны, и некоторые 
его шаги говорят скорее 
в пользу англосаксов. Но в 
целом конфликт все же но-
сит внутренний характер.

- Споры на пригра-
ничных территориях 
вспыхивают из-за зем-
ли, воды или из-за меж-
национальных противо-
речий?

- Есть внутренний анклав 
на территории Таджики-
стана еще с 20-х годов 
ХХ века. И в связи с этим 
анклавом существует 
большое число противо-
речий. Есть проблемы де-
лежа коммуникаций. Одна 
из перестрелок возникла 
из-за драки вокруг забо-
ра, поставленного там, 

где запрещено ставить 
заборы. Есть территории 
«условного пользования». 
Они формально являются 
территорией той или иной 
страны, но какие-то вещи 
там запрещено делать. Но 
соседи все время обоюд-
но выходят за пределы.

- Кажется, это случа-
ется довольно часто?

- Какие-то проблемы и 
столкновения между кир-
гизами и таджиками слу-
чаются каждую неделю. 
Драки - каждый месяц. А 
столкновения между пред-
ставителями госструктур 
силовых  - каждый год. А 
большая стрельба, как 
сейчас, происходит каж-
дые 5 - 10 лет.

- Россия  - главный 
миротворец в конфлик-
те?

- Наша страна - главный 
и единственный миротво-
рец в этом конфликте. 
Чтобы такие конфликты 
не перерастали в большие 
войны, и была создана 
Шанхайская организация 
сотрудничества. И ОДКБ. 
И система работает. Для 
России интересы ее в Тад-
жикистане и Кыргызстане 
равны.

- Перспективы раз-
вития конфликта?

- Перемирие достигну-
то, оно обязательно. Но 
дальше все опять пойдет 
по обозначенной мною 
модели.

- Вариант решения?
- Например, обмен тер-

риториями. Есть такой 
таджикский анклав Во-
рух, окруженный земля-
ми киргизскими. Либо 
его обменять, сделать 
не анклавом, либо пред-
ложить другие варианты 
равнозначные. Но, учиты-
вая, что там столкнове-
ния были даже в совет-
ские времена и проблему 
не решили за десятки 
лет, как и кто ее сейчас
решит?

- Совпадение обо-
стрения с саммитом 
ШОС не случайно?

- Еще можно добавить 
столкновения между Ар-
менией и Азербайджаном. 
Практически все в одно и 
то же время. Таких слу-
чайностей не бывает.

 ■ КОНФЛИКТ

Сергей МАРКОВ:

Американцам нужен огонь 
на постсоветском пространстве

Сергей Марков.
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Личность Владимира 
Сунгоркина интересна не 
только потому, что он 
занимал свой пост боль-
ше 20 лет. Самое главное, 
он умудрился совершить 
почти невозможное в 
России - создал огром-
ный прибыльный холдинг: 
газета, сайт, радио, из-
дание книг... Как это по-
лучилось? Об этом рас-
сказывал сам Владимир 
Николаевич: мы сделали 
подборку из его интервью 
разных лет.

«УВАЖАЛИ И ПОЧТИ 
НЕ БИЛИ»

- Не было у меня ни-
каких «предпосылок». 
Родился и рос в воен-
ном городке под Хаба-
ровском. Это была база 
Амурской военной фло-
тилии. До 14 лет жили в 
дореволюционном ба-
раке. Туалет и вода на 
улице. Топили печку, 
кормились с огорода, 
выращивали свинью, 
кур. Отец служил мич-
маном. Жили откровен-
но бедно.

У меня были желания, 
исполнить которые ро-
дители не могли, не бы-
ло денег. Например, я 
хотел велосипед, и лы-
жи, и коньки. Но у отца-
матери четверо детей и 
зарплата 120 рублей. Я 
должен был сам зарабо-
тать на то, что мне хо-
чется. Я в 14 лет летом в 
пионерском лагере мыл 
в столовой котлы и за-
работал первые деньги. 
И купил велосипед!

У нас в военном го-
родке была большая би-
блиотека. Я перечитал 
все книги, которые там 
были: Марк Твен, Жюль 
Верн, Фенимор Купер, 
Майн Рид и так далее. 
Напомню, это была до-
телевизионная эпоха. 
Вот я и пересказывал 
всей окрестной шпане 
Жюль Верна, Твена, все 
книги, которые прочи-
тал. За это меня уважали 
и даже почти не коло-
тили...

КАК ЗАНЕСЛО 
В ЖУРНАЛИСТИКУ

- Как всегда, случай-
но. В один прекрасный 
день в 10-м классе я уви-
дел в молодежной газете 
объявление, что набира-
ется школа юных репор-
теров. Поехал в город. 
Мне страшно понра-
вилось. Помимо того, 
что все было интерес-
но, здорово и весело, за 
это еще и деньги плати-
ли. Тогда до меня дошла 
истина: работа должна 
приносить и удоволь-
ствие, и деньги. Мне 
дали рекомендацию, и 
я поехал поступать на 
отделение журнали-
стики во Владивосток. 

Тут произошла еще од-
на случайность: подал 
документы, иду из уни-
верситета, засмотрелся 
на море, которое видел 
первый раз в жизни, и 
подвернул ногу. С этим 
гипсом я все экзамены 
и сдавал. Преподавате-
ли подумали, что я ин-
валид. Тощий парень, 
на костыле, ножку за 
собой волочит. И меня 
приняли. Правда, когда 
сняли гипс и я начал хо-
дить нормально, препо-
даватели были в шоке.

Я начал учиться и 
параллельно работать. 
Нужны были деньги. 
За пять лет у меня не 
было ни одних кани-
кул: очень много писал 
в самые разные газеты, 
работал полевым рабо-
чим в экспедициях у 
геологов, спелеологов, 
геофизиков, работал 
инструктором на турба-
зе. Набрался жизненно-
го и профессионального 
опыта.

БЫЛ ПОЧТИ 
ПЕРСОНАЖЕМ  
О. ГЕНРИ

- 1985 год, мне звонит 
зам главного редактора 
«Комсомолки» Генна-
дия Селезнева и говорит: 
мол, у нас есть идея за-
брать тебя в отдел рабо-
чей молодежи на долж-
ность завотделом. Я 
отвечаю: «Да, конечно, 
хоть завтра». Тогда я во 
Владивостоке занимал 
прекрасную должность 
корреспондента газеты 
«органа ЦК КПСС», и 
перспективы у меня бы-
ли великолепные. Но я 
знал, что в «Комсомол-
ке» будет интересно. 
И, как видите, оказал-
ся прав.

Я был уже уверенным 
в себе человеком. Это 
появляется, когда ты 
участвуешь в крупных 
проектах. Уважение к 
себе и осознание, что 
ты сумеешь. Прихожу 
в новый отдел, а там 
даже вешалки нет: пла-
щи в куче валяются. Я 
абсолютно уверен, что 
руководитель должен 
быть хорошим хозяй-
ственником. Пошел, 
купил здоровых гвоз-
дей, прибил и сказал: 
«Здесь все будут вешать 

одежду». Потом я пере-
ставил столы. Это был 
уже вызов, потому что 
в отделе царила такая 
лжедемократия. Я вы-
брал себе лучший стол, 
лучшее место у окна. 
На этом моя адаптация 
закончилась. И подчи-
ненные почувствовали 
во мне начальника.

В первый же день ра-
боты я увидел свою бу-
дущую жену и начал за 
ней ухаживать со всей 
наглой непосредствен-
ностью рабочего парня. 

Я был почти персона-
жем О. Генри: такой 
фермер из Оклахомы в 
большом городе, кото-
рый делает так, как счи-
тает нужным, и плевал 
он, что это кого-то шо-
кирует.

ПЕРЕЖИЛ 
ТРИ ИСХОДА 
ЖУРНАЛИСТОВ

- Прежде чем стать 
главным редактором и 
гендиректором «Комсо-
молки», пришлось пере-
жить три редакционные 
войны. В конечном ито-
ге власть мы захватили 
по рейдерской схеме. 
Просто выкупили боль-
шинство акций.

При этом я уверен, что 
я спасал газету, которая 
шла ко дну, как и мно-
гие газеты, о которых 
мы сейчас уже и не пом-
ним: «Правда», «Труд», 
снизилась до пределов 
Садового кольца «Ли-
тературка», и так далее.

Мы пытались убедить 
коллег в «Комсомолке», 
что перемены необходи-
мы, а там сидели пенси-
онеры по возрасту или 
по характеру и не хотели 
расставаться с теплым 
местом в болоте. В ито-
ге мы скупили акции с 
помощью ОНЭКСИМ 
Банка, и я предложил 
себя на пост главного 
редактора на один год. 
Пообещал, что за этот 
год выведу из газеты 
всех бездельников и 
пьяниц, которых было 
очень много. Я был со-
гласен взять на себя все 
непопулярные меры.

За время «обновлен-
ческих войн» коллектив 
поменялся на 70 про-
центов. Было три вол-
ны уходов журналистов.

Первый - в 1993 году. 
Тогда почти 40 журна-
листов «КП» создали 

«Новую газету» во главе 
с Дмитрием Муратовым. 
Еще 40 человек ушли в 
1997 году. Их не устрои-
ло, что меня избрали на 
пост главного редакто-
ра. Эти люди заполнили 
собой газету «Трибуна», 
которая в то время была 
ежедневной. Благодаря 
их «неустанной» работе 
газета стала еженедель-
ником и потеряла почти 
всю свою аудиторию.

ВЫСЛУШАЙ ВСЕХ  
И РЕШИ САМ

- Я лет с 17 каждый 
год сплавляюсь по ре-
кам, причем я руково-
жу там тоже. Для меня и 
деловая жизнь - это что-
то похожее на сплав по 
реке. Я руководитель, я 
вижу пороги и быстро 
принимаю решения. 
При этом в 30 процен-
тах случаев я ошибаюсь. 
Но я должен быть ре-
шительным и коман-
довать так, чтобы ни-
кто не сомневался, что 
повернуть надо именно 
влево. Это и есть модель 
моей работы: сильнее, 
слабее, вправо, влево, 
стоп, отдохнуть. И сно-
ва резко вперед! Так я и 
руковожу газетой.

Если я ошибаюсь, я 
просто признаю свою 
ошибку и иду даль-
ше. Это очень важно 
и для руководителя, и 
для любого работни-
ка. Признать, что ты 
ошибся, и при этом 
не потерять авторитет, 
чтобы следующую твою 
команду слушали и вы-
полняли.

Очень важно и пони-
мать, где можно про-
явить гибкость, а где 
ты должен стоять на-
смерть. Если в обществе 
с акционерами, напри-
мер, будешь ершиться 
просто из принципа, 
долго на своем месте 
не усидишь, а значит, 
не сможешь делать свое 
дело. Например, когда 
я запускал проект ти-
пографий «Комсомол-
ки», все акционеры 
были против. А я ска-
зал: «Увольняйте меня, 
но типографии нужны 
для развития газеты, 
и точка». Я в этом был 
уверен и оказался прав. 
Но тогда я был на грани 
увольнения.

БОЙТЕСЬ 
НЕУДАЧНИКОВ

- Есть один критерий, 
по которому можно вы-
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Владимир Сунгоркин 
создал один из сильнейших 

медиахолдингов страны, 
сохранив лучшие 

традиции «Комсомолки».

Владимир Николаевич любил 
родную природу и особенно - 

Дальний Восток.

Владимир СУНГОРКИН:

Я никогда не идеализировал жизнь, 
поэтому и не разочаровывался

В ТЕМУ

«Личное не скрываю»
- Я никогда не делал никакой тайны из личной жизни. 

У меня 5 детей. Старший сын - 80-го года рождения. Он 
у меня родился, когда я был еще совсем молодым и я 
работал на строительстве знаменитой Байкало-Амурской 
магистрали. Дочери у меня 34 года. Она сейчас живет в 
Австралии. Так получилось. Она вышла замуж за парня, с 
которым училась еще в школе. Дочь Мария. Ей 32 года. 
Она ваша коллега (журналист. - Ред.). Одно время даже 
работала на RT  - в Лондонском филиале. Сейчас она 
продюсер на одном из каналов ВВС. И младшие дети. 
Сыну у меня 10 лет. Его зовут Григорий. И дочка, кото-
рой 3,5 года. Ее зовут Глафира. Жена у меня Татьяна. 
Она переводчик с английского языка.
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Владимир Сунгоркин 
был погребен 
на Троекуровском 
кладбище на Аллее 
журналистов. 
Проститься с ним 
пришли больше 
500 человек.

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ 
ЧЕРЕЗ ВСЮ СТРАНУ

Владимира Сунгоркина не стало 
14 сентября. В экспедиции (ко-
торые он так любил). На родном 
Дальнем Востоке (который он так 
любил). Внезапно и трагично для 
всех  - семьи, близких и нас, со-
трудников «КП». Он ушел в дале-
ком селе Рощино. Откуда начался 
его последний земной путь - через 
всю страну. Похороны прошли в 
Москве, на Троекуровском клад-
бище.

На прощание пришло больше 
500 человек. Были и первые за-
мы руководителя администрации 
Президента России Алексей Гро-
мов и Сергей Кириенко. Мэр 
Москвы Сергей Собянин, глава 
МВД Владимир Колокольцев, 
представитель МИДа Мария За-
харова, госсекретарь Союзного 
государства России и Белоруссии 
Дмитрий Мезенцев, председа-
тель Союза журналистов Вла-
димир Соловьев, экс-премьер 
Сергей Степашин, легендарный 
Вячеслав Фетисов, главреды 
«Новой газеты» Дмитрий Мура-
тов, RT Маргарита Симоньян с 
супругом - режиссером Тиграном 
Кеосаяном и «Российской газе-
ты» Владислав Фронин, артист 
Станислав Садальский и мно-
гие другие.

«ЗАКРОМА РОДИНЫ»
«Кончина Владимира Николаеви-

ча Сунгоркина  - большая потеря 
для отечественной журналистики, 
для всех нас...»  - зачитал собо-
лезнования президента Алексей 
Громов.

И добавил от себя:
- Я много раз видел, как Во-

лодя в сложных ситуациях защи-
щал журналистов «Комсомолки». 
Газета-то острая, всякое бывало... 
Он любил Родину. И, мне кажется, 
имел на это больше права, чем все 
мы, потому что страну нашу он 
знал хорошо, объездил ее вдоль и 
поперек. И для него важнее были 
не города, а наши большие про-
сторы. Он часто говорил, останав-
ливая машину в полях: «Вот они, 
закрома нашей Родины». Любил 

Дальний Восток, и когда туда со-
бирался в очередную экспедицию, 
у него глаза всегда блестели, как 
у юноши. В этот раз тоже поехал 
в свое любимое Приморье, про-
шел маршрут, уже возвращался 
на Большую землю... и не доехал. 
Он ушел от нас в движении, кото-
рое всегда было в его жизни. 

МАРШРУТ 
ПЕРВОПРОХОДЦА

Сергей Собянин вспомнил, что 
видел Сунгоркина буквально ме-
сяц назад.

- И он был полон жизненной 
энергии, позитива. Трудно было 
даже представить, что будем с 
ним прощаться. Мы знакомы с Во-
лодей очень давно, еще до того, 
как я был назначен в Москву. Это 
был очень надежный человек.

Мария Захарова тоже вспомни-
ла свою последнюю встречу с на-
шим главредом - во Владивосто-
ке, на экономическом форуме.

- Я ехала на эскалаторе вниз, а 
он вверх. Хотела его окликнуть, 
поздороваться, но он так задум-
чиво смотрел наверх... Теперь я 
понимаю, куда он смотрел...

Именно после форума Сун-
горкин отправился в свою по-
следнюю в жизни экспедицию, 
собирать материалы для книги о 
первопроходце Дальнего Востока 
Владимире Арсеньеве. Шел по 
его маршруту...

НЕ ТРОНУЛ СТАРИКОВ
Много говорили журналисты. 

Военкор «КП» Саша Коц расска-
зал, как по-отечески Владимир 
Николаевич звонил ему в горячие 
точки: «Ты, похоже, устал, ез-
жай домой, к семье...» Спецкор 
«КП» Ульяна Скойбеда гово-
рила о том, что в «Комсомолке» 
никогда не было бывших сотруд-
ников, что ни разу не выгнали ни 
одного  старика, не отказали в 
помощи ни одному тяжелоболь-
ному  коллеге: «Всегда Владимир 
Николаевич и «КП» всем помо-
гали». И это правда. Вспомина-
ли ветераны «КП», как вместе 
работали на БАМе, открывали в 
городах  улицы «Комсомольской 
правды», как готовили первые 
горячие линии...

Похоронили нашего главреда 
под залпы почетного караула 
на Аллее журналистов Троеку-
ровского кладбища. Рядом с 
ним  - тележурналисты Михаил 
Зеленский и Сергей Доренко, 
чуть поодаль легендарный Ва-
лентин Зорин, погибшие в Дон-
бассе фотокор Андрей Стенин, 
телерепортеры Антон Волошин 
и Игорь Корнелюк...

А мы в редакции до сих пор 
получаем скорбные телеграммы. 

Владимир Николаевич, нам 
всем, сотням журналистов, а 
главное  - миллионам читателей 
«Комсомолки» вас очень и очень 
будет не хватать.

Дина КАРПИЦКАЯ, 
спецкор «КП».

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а
М

их
аи

л 
Ф

РО
ЛО

В/
«К

П»
 - 

М
ос

кв
а

Интервью 
Владимира 
Николаевича, 
расшифровки его 
радиоэфиров, 
уникальные фото, 
видео - на сайте

бирать советчиков. Про-
сто посмотрите, чего до-
бился человек в жизни. Не 
надо слушать неудачни-
ков, не надо проникаться 
их утопичной философи-
ей, по которой все вокруг 
виноваты, что им не под-
фартило.

Молодежь очень часто 
попадает под влияние 
глупых людей. Особенно 
в университетах. Препо-
даватели много читали и 
писали, а реальной жиз-
ни - это типовая ситуация 
в наших журналистских 
вузах - не видели совсем. 
И они навязывают свой 
образ мыслей студентам. 
В итоге мы видим пере-
дачу эстафеты глупости 
через поколения. Све-
ряйте советы с реальной 
жизнью. Не усложняйте 
простые вещи. Вы опре-
деляетесь с целью и до-
биваетесь ее. Все просто. 
Хотите работать в лучшей 
газете страны - идите и ра-
ботайте.

СЕГОДНЯ 
ПЕРСПЕКТИВНО, 
ЗАВТРА - НЕТ 

- У меня никогда не 
было идеализированного 
представления о жизни. 
Наверное, поэтому ни-
когда не было сильных 
разочарований. Прини-
маю жизнь такой, какая 
она есть. Я и в женщинах 
никогда не разочаровы-
вался: ты сегодня любишь 
одного человека совер-
шенно искренне, завтра 
все может измениться. Все 
проблемы от правильно-
го или неправильного по-
нимания жизни. Сейчас 
это - хорошо, а это - пло-
хо, это - перспективно, а 
это - нет. Назавтра дан-
ности могут измениться. 
Значит, нужно заново 
пересмотреть условия и 
сделать другие выводы.

На прощание пришли (слева направо): 
мэр Москвы Сергей Собянин, а также первые 
заместители главы администрации президента 

Алексей Громов и Сергей Кириенко.

 ■ ПРОЩАНИЕ

лица

Главного редактора 
«Комсомолки» похоронили 
рядом со Стениным и Доренко  

Могила главного 
редактора 

«Комсомолки» 
утопала в цветах.

Фотогалерея - 
на сайте

Дай мне Бог умереть не в постели
Под пологом дряхлеющей пыли.
Я хочу, чтоб мохнатые ели
В путь последний меня проводили.
 
Я хочу умереть на просторе
У прозрачной таежной речушки,
А не с пьяным угаром во взоре
Быть убитым в разгаре пирушки.

Пусть сгорю, пусть замерзну - не ново.
Я умру не душою, а телом.
Помяните, враги, добрым словом,
Помяните, друзья, добрым делом.
 
Ждать не буду я смерти за печкой
И тепличным растеньем из сада.
На ветру быть загашенной свечкой...
Больше мне ничего и не надо...

«Дай мне Бог умереть не в постели...»
Это стихотворение нам прислали читатели «Комсомолки». Автор - малоизвестный по-

эт Владимир Якушевич, стихам уже много лет, но на самом деле они будто написаны про 
нашего главного редактора...

 ■ ПРИСЛАНО НАШИМИ ЧИТАТЕЛЯМИ
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Анна КУКАРЦЕВА

Грипп, который из-за 
локдаунов и масочного 
режима два прежних го-
да вел себя мирно, опять 
разбушевался. В Австра-
лии, где эпидсезон начина-
ется на полгода раньше, 
уровень заболеваемости 
сейчас очень высокий. 
Кроме самого гриппа, гу-
ляет еще и много гриппо-
подобных вирусов. Тяжело 
болеют дети-школьники 
и пожилые люди.

Мало того, у нас сезон 
гриппа может начать-
ся тоже намного рань-
ше, как у австралийцев: 
обычно у них он стартует 
летом, но в этом году на-
грянул весной. Поэтому 
и у нас грипп ждут не в 
декабре, а уже в октябре. 
Привиться всем рекомен-
дуют как можно скорее.

Эксперты Роспотреб-
надзора напоминают: 
прививаться нужно за 3 - 
4 недели до начала подъ-
ема заболеваемости, что-
бы успел сформироваться 
иммунитет.

ИДУТ ОПАСНЫЕ 
НОВЫЕ ШТАММЫ

Как сообщают в пресс-
службе Роспотребнад-
зора, эпидемию могут 
спровоцировать новые 
штаммы вирусов грип-
па подтипа А/Н3N и В, 
с которыми мы еще не 
сталкивались. Значит, 
наш иммунитет с ними 
не знаком. И как на них 
отреагирует, предполо-
жить сложно. А еще вме-
сте с новыми штамма-
ми будет циркулировать 
уже известный нам, но 
от этого не менее опас-
ный А/H1N1 - свиной 
грипп. Именно он десять 
лет назад вызывал очень 
тяжелые пневмонии с 
летальными исходами.

И не забывайте, что 
никуда не денется и ко-
ронавирус.

- Совместная цирку-
ляция гриппа и корона-
вируса приводит к одно-

временным заражениям 
обеими инфекциями, - 
объясняет завкафедрой 
эпидемиологии и дока-
зательной медицины Се-
ченовского университе-
та Николай Брико. - Это 
данные ученых многих 
стран. Двойное зара-
жение опасно: клини-
ческая картина гораздо 
тяжелее. Растет необ-
ходимость в госпитали-
зациях, использовании 
ИВЛ, увеличивается ле-
тальность...

Поэтому так важно 
привиться от гриппа, 
чтобы обезопасить себя 
от тяжелого течения бо-
лезни и возможных ос-
ложнений. Ведь грипп 
дает не менее серьезные 
осложнения на сердце и 
легкие, чем «корона».

«Все российские 
вакцины от гриппа 
эффективны и без-
опасны, - поясняют в 
Роспотребнадзоре. - 
Каждый год их состав 
пересматривается в со-
ответствии с рекоменда-
циями ВОЗ на грядущий 
эпидсезон».

Медики 
прогнозируют 

тяжелое 
течение болезни 
и рекомендуют 
всем привиться 

уже сейчас.

К нам идет новый вирус гриппа

Нужна ли прививка от кови-
да, если привился от гриппа? 
Да, нужна! - отвечают эксперты.

«Есть данные, что вакцина-
ция против гриппа помогает и 
от ОРВИ, и даже от COVID-19, - 
объясняет Николай Брико.  - 
Гриппозная вакцина активи-
зирует клеточный иммунитет, 
поэтому привитые от гриппа 
заболевают ОРВИ на 40 - 50% 
реже. Кроме того, вакцина-
ция уменьшает отсроченную 
смертность  - от инфарктов и 
инсультов. Но это вовсе не 

означает, что она полностью 
защищает от заражения».

Тем не менее вакциниро-
ваться от коронавируса тоже 
нужно.

Важно! Если вы недавно 
привились от коронавируса, 
то прививку от гриппа лучше 
сделать в течение месяца. Так 
выработается полноценный им-
мунитет. Но если еще не успе-
ли ни от чего привиться, мож-
но и даже нужно сделать обе 
прививки одновременно: тогда 
уколы делают в разные плечи.
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НА ЗАМЕТКУ
• Если вы уже переносили тяжелый 
грипп и страдали от его последствий.
• Если есть лишний вес 
и/или хронические заболевания.
• Детям и студентам.
• Беременным (вирус может вызвать 
серьезные осложнения у плода).
• Всем, кто работает с людьми (медики, врачи, 
водители общественного транспорта и т. д.).
• Людям старше 60 лет.

КОМУ ПРИВИВКА НУЖНА 
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ

Просто про иммунитет
Как работает наша защитная 

система и что делает ее сильнее
Популярные ответы про иммунитет: работает ли закалива-

ние, убережет ли от гриппа чеснок и эхинацея, защитит ли 
от вирусов крепкий алкоголь? Приятный бонус: 
30 рецептов для укрепления иммунной системы.
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Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», 

chitai-gorod.ru

Заражены
В мире  
В России

Умерли
В мире  
В России
 Выздоровели

В мире  
В России

Чел.ХРОНИКА КОРОНАВИРУСА

Госпитализировано в России Данные на

По данным 
https://www.worldometers.info
и стопкоронавирус.рф

+282 072/617 351 301

+456 256/597 044 299

+565/6 531 048
+49 488/20 488 583

+38 595/19 425 631

+91/386 136

2054
19 сентября

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

В последние годы мы так много 
говорили о коронавирусе, что о гриппе 

стали забывать. И совершенно 
напрасно!

Анна КУКАРЦЕВА

Как метеозависимым 
людям пережить 
межсезонье.

Осень традиционно считается вре-
менем, когда обостряются «нерв-
ные» болезни. Просто потому, что 
солнца все меньше, а пейзаж за 
окном все печальнее. Плюс пере-
пады погоды - то дождь, то ветер. И 
наш организм, конечно, негативно 
на это реагирует. Как ему помочь?

- В первую очередь на изменение 
атмосферного давления реагируют 
сосуды головного мозга и сердечная 
мышца, из-за чего проявляются не-
приятные симптомы - головная боль, 
головокружение, сердцебиение и 
общая слабость,  - рассказывает 
врач-невролог Виктор Косс. - У 
некоторых чувствительных людей 
надпочечники выбрасывают в кровь 
адреналин  - гормон стресса, из-за 
которого повышается раздражи-
тельность. Вместе с тем снижает-

ся работоспособность, ухудшается 
внимание. Многих даже начать бить 
озноб, появляются проблемы с пи-
щеварением. Врачи называют это 
состояние метеоневроз.

- В такие дни откажитесь от 
обильных приемов пищи и жирной 
еды,  - рекомендует наш эксперт, 
врач-диетолог Людмила Дени-
сенко.  - Переполненный желудок 
провоцирует нарушения ритма 
сердца и скачки давления. Ешьте 
небольшими порциями несколько раз 
в день. Желательно больше овощей 

и фруктов, богатых витаминами А, С 
и Р, которые положительно влияют 
на функции нервной системы и кро-
веносных сосудов. Это черная смо-
родина, лимоны, плоды шиповника, 
облепиха - из них можно делать чаи, 
морсы, которыми лучше заменить ко-
фе, чтобы не провоцировать нервную 
систему. Добавьте больше моркови, 
говяжьей печени, сливочного масла, 
икры. Если еще не начали принимать 
витамин D, рекомендую это сделать: 
осенью солнечный витамин необхо-
дим нам не только для настроения, 
но и для иммунитета.

И главное - старайтесь высыпаться, 
ведь плохой сон увеличивает мете-
очувствительность в несколько раз! 
Перед сном, чтобы расслабиться, 
примите теплую ванну с солью, сде-
лайте легкий массаж воротниковой 
зоны. Если чувствуете, что нервнича-
ете, сделайте «коктейль» из валериа-
ны и пустырника - по 20 капель того 
и другого на полстакана воды. Все 
это поможет меньше нервничать, а 
значит, и быстрее заснуть.

«Комсомолка» рекомендует:

АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781, ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

А как же вакцинация 
от ковида?

Наступила осень, лица пожелтелиНаступила осень, лица пожелтели
ВАЖНО
Что еще сделать 
для своего здоровья?

 ✓ Спорт и еще раз спорт. Для пожи-лых - ЛФК, кто помоложе - бассейн. Жара ушла, заниматься спортом одно удовольствие.
 ✓ Фрукты, а не мясо. Когда холодно, включается инстинкт - «запастись на зиму». Не идите у него на поводу.
 ✓ Засыпать надо до полуночи.
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Алена КУЛЕШОВА 
(«КП-Новосибирск»)

Новосибирский 
инфекционист 
объяснил,  
почему коронавирусу 
стало проще 
распространяться  
в школах.

Первая учебная неделя в 
новосибирских школах уже 
закончилась. В этом году заня-
тия у детей начались по при-
вычной схеме: с обычными 
линейками на 1 Сентября и 
уроками в кабинетах позже. 
Однако количество заболев-
ших коронавирусом в регионе 
продолжает увеличиваться, 
чиновники вводят профилакти-
ческие меры, а родители пере-
живают, не придется ли детям 
снова переходить на дистанци-
онку. Есть ли в этом необходи-
мость и как можно снизить 
риски заражения, мы спросили 
у новосибирского инфекцио-
ниста Андрея Позднякова.

ДистаНция  
Не поможет

- Соблюдение дистанции 
вреда, конечно, не принесет, 
но будет иметь низкую эффек-
тивность, потому что нынеш-
ний штамм ковида стал доста-
точно острозаразной инфек-
цией. Если говорить об изна-
чальном уханьском штамме, 
то для заражения действи-
тельно необходим был дли-
тельный тесный контакт, но 
все производные «омикрона» 
стали настолько заразными, 
что для того, чтобы заразить-

ся, не нужно близкое рассто-
яние и много времени. Доста-
точно и мимолетного контак-
та, - пояснил «КП» - Новоси-
бирск» Андрей Поздняков, 
врач-инфекционист, главврач 
клинико-диагностической 
лаборатории «Инвитро-
Сибирь». - Что касается школ, 
уже неважно, столпятся дети 
в раздевалке или будут сидеть 
в одном кабинете, даже если 
будет шахматная рассадка. 
Как показывает практика, 
достаточно заболеть одному 
человеку в классе, чтобы 
инфекция поползла дальше.

Физкультура -  
На улице

Пока еще погода не пере-
строилась на суровый осен-
ний лад, у учителей есть воз-
можность проводить уроки 
физкультуры на улице. По 
словам инфекциониста, это 
может пойти школьникам на 
пользу.

- Единственное, что действи-
тельно может быть эффектив-
ным при профилактике ковида 
в школах, - это физкультура 
на улице. Потому что так 
минимизируется контакт уче-
ников в закрытом помещении, 
- уточняет Андрей Поздняков.

запирать в оДНом 
кабиНете - 
бессмыслеННо

В прошлом году в школах 
действовал принцип одного 
кабинета: дети не переходили 
из класса в класс на разных 
уроках - все занятия проводи-
лись в одном. Однако, по сло-
вам ученого, сейчас и эта 
мера не будет иметь смысла.

- Практика оставлять детей 
в одном кабинете тоже особо 
ничего не изменит из-за того, 
что вирус, как я уже сказал, 
слишком заразный. А если 
ученики будут там находиться 
постоянно, это будет озна-
чать, что кабинет будет плохо 

проветриваться, что точно не 
пойдет на пользу, - отметил 
инфекционист.

А вот что действительно 
будет действенно, это вакци-
нация.

- В этой ситуации лучше уде-
лить больше внимания вакци-
нации: тем, кто еще не привит, 
стоит сделать прививку. Кроме 
того, я не думаю, что эта волна 
будет очень длительной. «Оми-
крон» изначально был 
быстрым, мощным, но корот-
ким по времени. Буквально за 
месяц все пошло на спад. 
Полагаю, в этот раз будет так 
же, - резюмировал специалист.

Что говорят  
в миНобре

В министерстве образова-
ния Новосибирской области 
уже несколько раз сообщали, 
что дистанционного образова-
ния в школах региона пока не 
планируют. Однако все будет 
зависеть от ситуации с забо-
леваемостью. А пока в обра-
зовательных учреждениях 
делают упор на профилактику.

- Сейчас на больничном 510 
учителей, с коронавирусной 
инфекцией только 39 из них. 
На контроле среди заболев-
ших детей - 20 человек в 
школах, 7 - в детсадах, 3 - в 
учреждениях допобразова-
ния, - сообщили в минобре. - 
Все школы обеспечены сани-
тарными принадлежностями, 
действует термоконтроль и 
проводится обработка поме-
щений. Перед началом учеб-
ного года весь персонал сдал 
тесты на коронавирус.

Окончание. Начало на < стр. 1

Для Диксона белые медведи не в 
новинку: поселок находится в 
Арктике. Лишь пару месяцев назад 
здесь спасали медвежонка - и вот 
опять.

Местные рассказывают, что мед-
ведь ходил рядом около двух недель. 
Питался мусором, хромал, но близ-
ко к людям не подходил. И лишь 5 
сентября истощенный хищник упал 
рядом с теми, кого старался обхо-
дить, - с людьми. К умирающему 
животному выехали специалисты из 
Красноярска, Норильска и Москвы: 
экологи, работники Росприроднад-
зора, краевого минэкологии и 
Московского зоопарка.

На теле зверя две раны: одна - глу-
бокая, другая - поменьше. Мишка 
едва дышал и почти не подавал при-
знаков жизни. Казалось, вот-вот - и 
спасать будет некого. На людей 
малыш не реагировал, у него не хва-
тало сил даже скулить.

Медведь был парализован, его 
пришлось тащить на тент, словно 
мешок. На месте поставили капель-
ницу. Из зияющих ран кусками 
вытаскивали грязь. Затем мишку 
усыпили, погрузили в вертолет и 

отправили в Норильск, как только 
небо прояснилось - в Москву.

Здесь ему дали время освоиться и 
показали неврологу. У малыша мно-
жественные ранения от картечи, 
повреждения ребер, перелом позво-
ночника, контузия спинного мозга, 
миелопатия и парализованная 
задняя часть тела. По мнению врача, 

полноценно ходить мишка не смо-
жет, но медики все равно собирают-
ся бороться за Диксона (так назвали 
спасенного хищника). Для него раз-
рабатывают программу реабилита-
ции, назначены физиотерапия и 
плавательные тренировки. И все же 
медведь будет жить, хоть и не на 
природе.
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Шанс на спасение есть!

 ■ Напасть

«Дистанция больше не спасет»

Детям в школе измеряют температуру.

Медведя нашли в крайне истощенном состоянии,  
с множественными переломами. Если мишка и поправится,  

все равно не вернется в дикую природу.
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QQ ВашQдом:QКрасноярсК

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

ВQпрограммеQмыQобсуждаемQ
актуальныеQвопросыQжилищно-
коммунальногоQхозяйстваQQ
сQнашимиQгостями.QВедущиеQ
денисQденисовQиQQ
ольгаQТепляшинаQпообщалисьQ
сQольгойQдегтяревой,Qпресс-
секретаремQрегиональногоQ
фондаQкапитальногоQремонтаQ
КрасноярскогоQкрая.

 - Расскажите, с наступлением 
осени какие вопросы наиболее ак-
туальны для проведения капиталь-
ного ремонта.

- Сейчас довольно непростое время. 
Заканчивается не только год, но и трех-
летний период, а это значит, что нужно 
поторопиться с исполнением всех пла-
нов. И хотя мы проводим ремонт в лю-
бое время года, погодные нюансы имеют 
свое влияние на проведение части видов 
работ. Нужно ускориться с окончанием 
работ по «мокрым процессам» - заливка 
стяжки на плоских кровлях, оштука-
туривание и пропитка поверхностей, 
чтобы не возникло брака при переходе 
в минусовые температуры. На сегодня 
закончено с начала текущего года 505 
домов. С каждым днем количество до-
мов увеличивается, большую работу 
выполняет стройконтроль. 482 дома 
на сегодняшний день в производстве. 
По 186 домам проводятся конкурсные 
процедуры. 

 - А как выстраивается работа с 
подрядчиками? От чьих услуг при-
шлось отказаться?

- Есть несколько подрядчиков, в от-
ношении которых были судебные иски. 
Они были внесены в реестр недобросо-
вестных подрядчиков. Конечно, какой-то 
процент брака есть. Но он достаточно 
небольшой по сравнению с прошлыми 
периодами. К сожалению, встречаются 
объекты, на которые подрядчики захо-
дят неохотно, как правило, это ветхое 
небольшое жилье и ремонт инженерных 
систем. Этот вид работ подразумева-
ет заход в квартиры собственников, 
и порой возникает недопонимание со 
стороны жильцов - не все хотят пускать 
посторонних в свое жилье. Но в любом 
случае мы находим подрядчиков на лю-
бой объект, торги проходят. 

- А кадровый голод существует 
в целом?

- Мы не испытываем дефицита под-
рядчиков. А вот сами компании могут 
испытывать дефицит рабочих рук. По 
крайней мере такую проблему мы на-
блюдали прошедшей весной. 
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Расширяя границы

С 1997 года в стенах вуза 
ежегодно проводятся между-
народные научно-практические 
конференции по актуальным 
проблемам борьбы с преступ-
ностью. А в 2013 году по со-
глашению о сотрудничестве 
правительства Российской 
Федерации и правительства 
Республики Никарагуа в горо-
де Манагуа открылся Учебный 
центр  - филиал Сибирского 
юридического института.

- Направление международ-
ных связей очень сильное в ву-

зе, это наша гордость. В 2021 
году мы специально открыли 
помещение Центра междуна-
родного сотрудничества,  - го-
ворит Денис Лотц, помощник 
начальника по международ-
ному сотрудничеству, под-
полковник полиции.  - Еже-
годно очное обучение проходит 
порядка 70 иностранных слу-
шателей. На сегодняшний день 
у нас 9 протоколов о сотрудни-
честве - это страны СНГ, Монго-
лия, Сербия, Никарагуа. В рам-
ках повышения квалификации 
учатся уже действующие ино-
странные специалисты - по ли-
нии Управления ООН по нарко-
тикам и преступности, а также 
по проектам для Ассоциации 
государств Юго-Восточной Азии 
(ASEAN), это Вьетнам, Таиланд, 
Камбоджа, Мьянма, Филиппины, 
Малайзия и другие. С 2013 года 
по настоящее время мы обучили 
более 1000 сотрудников из бо-
лее чем 18 стран. А в Учебном 
центре в Никарагуа отучились 
более 1,5 тысяч человек из 11 
стран по 19 образовательным 

программам - противодействия 
незаконному обороту наркоти-
ков, экстремизму и терроризму, 
а также расследования отдель-
ных видов преступлений. Благо-
даря развитию технологий, со-
временному оборудованию мы 
можем дистанционно проводить 
международные научные меро-
приятия, конференции и просто 
занятия. Так, в конференц-за-
ле есть интерактивная панель 
с возможностью подключения 
видеосвязи с  любой точкой 
мира и оборудование для син-
хронного перевода. Меропри-
ятия проводятся на русском 
языке, и  одновременно два 
переводчика переводят учеб-
ный материал на другие язы-
ки. Ежегодно представители 
института участвуют в более 
чем 100 различных междуна-
родных мероприятиях. У пре-
ступности нет национальности, 
и мы стремимся расширять гра-
ницы сотрудничества. Планиру-
ем заключение протоколов со 
странами Азиатско-Тихоокеан-
ского региона.

может подать документы 
на поступление школьник 
из любого уголка России, 
для этого ему необходимо 
обратиться непосредственно 
в институт. 

Еще одно отличие институ-
та - особые кафедры, которых 
нет в других вузах, например, 
кафедра огневой подготов-
ки, кафедра тактико-специ-
альной подготовки. В вузе 
проходят повышение квали-
фикации и действующие со-
трудники - оперуполномо-
ченные уголовного розыска, 
следователи, узкопрофильные 
специалисты. Например, за-
нимающиеся расследовани-
ем преступлений, связанных 
с наркотиками или в области 
лесной промышленности.

А еще одно отличие от граж-

данских вузов и неоспори-
мый плюс: наши выпускни-
ки гарантированно получат 
работу, потому что все места 
в вузе целевые.

- Преподавательский состав 
вуза - кто готовит будущих 
сотрудников внутренних дел? 
Какими преподавателями вуз 
гордится?

- В основном наши препо-
даватели те, кто раньше рабо-
тал в органах внутренних дел 
и на определенном этапе они 
созрели для преподаватель-
ской деятельности. Многие, 
получив практический опыт 
работы, решили заняться на-
укой. А в таком случае нужно 
обязательно работать в об-
разовательной организации. 
Мы гордимся каждым пре-
подавателем. Но есть и те, 
чьи имена на слуху в науч-
ной и образовательной сфе-
рах. Давно работает Николай 
Семенович Железняк - про-
фессор кафедры оператив-
но-розыскной деятельности, 
доктор юридических наук, 
заслуженный юрист РФ. 
Уникальный специалист, 
которого знают в России 
и за рубежом. Он ездил 
с тренингами и лекциями 
в Панаму, Чили, Ника-
рагуа, является членом 
диссертационных сове-
тов, активно участвует 
в жизни ветеранской ор-
ганизации вуза. Профес-
сор кафедры уголовного 
права и криминологии, 
доктор юридических на-
ук Павел Владимирович 
Тепляшин - очень раз-
носторонний человек, 
принимает участие в на-

Сибирь: 

Ранним сентябрьским утром 
в своем кабинете нас встре-
чает начальник СибЮИ МВД 
России генерал-майор полиции, 
доктор юридических наук, про-
фессор Дмитрий Владимиро-
вич Ким.

- Дмитрий Владимирович, 
60 лет для учебного заведения - 
много или мало? Пора подво-
дить итоги или строить планы 
на будущее?

- К юбилею вуза мы специ-
ально подготовили красоч-
ный альбом, где вспомнили 
страницы своей истории. 
Когда работали над ним, по-
няли - оказывается, столько 
всего произошло за это время. 
60 лет - это начало расцвета: 
много славного было в про-
шлом, но еще больше ожидает 
впереди.

- Каких специалистов гото-
вит вуз? И чем вы отличаетесь 
от других юридических учеб-
ных заведений?

- СибЮИ - ведущий науч-
но-образовательный центр 
МВД России в сфере проти-
водействия наркоугрозе. Но 
это не значит, что выпускаем 
только специалистов в этой 
области. Мы готовим сотруд-
ников оперативных подраз-
делений («оперов» широ-
кого профиля), участковых 
уполномоченных полиции, 
по отдельной образователь-
ной программе готовим сле-
дователей: они учатся рас-
следованию отдельных видов 

и групп преступлений, работе 
с процессуальными докумен-
тами, оформлению уголов-
ных дел. Неслучайно у нас 
много дисциплин, которые 
не преподают в гражданских 
вузах. Например, секретные 
дисциплины с соответству-
ющим грифом, характерные 
для вузов МВД. Или специ-
фичные дисциплины и спец-
курсы по оперативно-розыск-
ной деятельности. Работаем 
по заявкам наших комплек-
тующих органов и готовим 
специалистов для разных 
регионов, но в большей сте-
пени для ГУ МВД по Красно-
ярскому краю, для Хакасии, 
Тувы и Сибирского линейно-
го управления на транспор-
те МВД России. Есть у нас 
и «прямой набор»: в наш вуз 

По зову сердца, во благо Отечества
В 2022 году Сибирскому юридическому институту 
МВД России исполнилось 60 лет. О прошлом, настоящем 
и будущем вуза, где готовят специалистов для органов 
внутренних дел, читайте в нашем репортаже.

учных конференциях раз-
личного уровня. Профессор 
кафедры криминалистики 
Светлана Игоревна Земцова, 
специалист в области борьбы 
с наркотиками. Это человек, 
который вдохновляет наших 
курсантов на занятие научной 
деятельностью. Случайных 
людей в вузе просто нет!

- Помимо учебной и научной 
деятельности курсанты и со-
трудники института живут 
активной культурной, спор-
тивной, волонтерской жизнью.

- Возможностей для само-
реализации масса! Учеба, 
конечно, главное, но должна 
быть возможность раскрыть 
и другие свои таланты. У нас 
есть и титулованные спор-
тсмены, и творческие кол-
лективы, КВН, волонтер-
ское движение. Рок-группа 
«Элемент», которую только 
в начале этого года органи-
зовал наш сотрудник Артем 
Астахов совместно с курсан-
тами, уже стала победителем 
конкурса «Студенческая вес-
на». А танцевальной группой 

Уникальный специалист, 
которого знают в России 
и за рубежом. Он ездил 
с тренингами и лекциями 
в Панаму, Чили, Ника-
рагуа, является членом 
диссертационных сове-
тов, активно участвует 

на». А танцевальной группой 

С 1997 года в стенах вуза 
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на водителя с ножом. Курсант 
не испугался: обезвредил на-
падавшего, оказал помощь 
пострадавшему, дождался 
наряда полиции и пере-
дал нарушителя. Так что 
слова «долг», «присяга», 
«служение» для нас не пу-
стой звук.

ты не разделяют 
жизнь на лич-
ную и рабочую. 
Мы всегда при 
исполнении, 
даже за преде-
лами вуза. Это 
вопрос репу-
тации, ведь 
по поведению 
любого со-
трудника или 
курсанта судят 
в целом о всей 
системе МВД. Не так давно, 
весной, был случай - курсант 
4-го курса во внеучебное вре-
мя проезжал мимо ТРЦ, во 
время остановки на пеше-
ходном переходе услышал 
крики о помощи. На пар-
ковке у ТРЦ была потасов-
ка - пассажир такси напал 

региональная жизнь

Подготовила Светлана ЮДИНА («КП» - Красноярск»).  Фото Дианы ИВАНОВОЙ и Марии ЛЕНЦ («КП» - Красноярск»).

«Emotion» руководит препо-
даватель кафедры уголовного 
процесса Наталья Молунова, 
в прошлом курсант. Так как 
в вузе учатся курсанты и слу-
шатели из других стран, мы 
проводим фестиваль нацио-
нальных культур «Мериди-
ан дружбы», где можно по-
знакомиться с различными 
культурами народов России 
и мира. Вот такие наши кур-
санты и преподаватели раз-
носторонние личности!

- Дмитрий Владимирович, 
слушаю вас и еще больше 
убеждаюсь, что девиз «По зову 
сердца, во благо Отечества» не 
просто пафосная фраза, а фор-
мула жизни института, каждо-
го преподавателя и курсанта.

- Действительно это так. Ни 
преподаватели, ни курсан-

Помочь и поддержать – 
наша задача

Почти 25 лет курсанты Си-
бирского юридического инсти-
тута шефствуют над подрост-
ками из «группы социального 
риска», которые попадают 
в Центр временного содер-
жания несовершеннолетних 
правонарушителей ГУ МВД 
по Красноярскому краю, бо-
лее пяти лет  - над краевым 
центром для несовершенно-
летних «Росток» (ныне Краевой 
центр семьи и детей) и цен-
тром для  детей-инвалидов, 
детей и подростков с ограни-
ченными возможностями «Ра-
дуга». В 2012 году курсанты 
организовали волонтерское 
антинаркотическое движение, 
целью которого стали пропа-
ганда здорового образа жизни 
и профилактика наркопотре-
бления среди молодежи края. 
За 10 лет волонтеры провели 
780 профилактических лекций 
и бесед, более 400 акций, на-
правленных на профилактику 
наркопотребления, более 350 

квизов и квестов.
Сегодня движение 

возглавляет кур-
сант 4-го кур-
са Виолетта 
Шорникова:
- В моей семье 

много кто связан 
с полицией, поэто-

му можно сказать, что 
я продолжаю династию. По-
сле учебы планирую работать 
в отделе полиции в своем род-
ном Нижнеингашском районе. 
А пока полностью погружена 
в учебу и волонтерское движе-
ние. Сейчас в движении уча-
ствует более 50 курсантов. 
Направлений у нашей деятель-
ности несколько, в основном 
это работа с детьми и подрост-
ками. В трудной жизненной 
ситуации оказаться легко, но 
не всегда просто из нее выйти. 

Поэтому помочь, предостеречь 
и поддержать ребят - наша за-
дача. Сразу скажу, что волон-
терством мы занимаемся «по 
зову сердца». Учеба учебой, 
но хочется развиваться в со-
циальном плане, взаимодей-
ствовать с  другими людьми 
и приносить пользу. Органи-
зуем мероприятия в детских 
садах, школах, техникумах, 
вузах, наших подшефных цен-
трах. В зависимости от воз-
раста ребят проводим игровые 
мероприятия, квизы, квесты, 
мастер-классы или лекции. На-
пример, учим, как правильно 
вести себя и сказать «нет», 
если тебе предлагают запре-
щенные вещества, - что делать, 
говорить, как уйти от давле-
ния. Конечно, никто не будет 
слушать монотонную лекцию 
о том, что правильно и непра-
вильно. Поэтому все мероприя-
тия интерактивные, стремимся 
заинтересовать ребят, увлечь. 
Показываем ролики, которые 
сами снимаем. Есть видео, 
где сравниваются два образа 
жизни  - здоровый, активный 
и противоположный, к чему 
наркотики  могут привести. 
Или рассказываем истории, 
которые основаны на реальных 
событиях, из своей практики 
или практики преподавателей. 
Даже своим примером показы-
ваем, что есть другая сторона 
жизни  - яркая, насыщенная, 
разнообразная. И  какое-то 
одно неверное решение, при-
нятое в юном возрасте, мо-
жет повлиять на всю жизнь. 
Здорово видеть, что твои уси-
лия не пропадают даром. Есть 
реальная история девушки, 
которая была в сложной си-
туации, общалась с нашими 
волонтерами, приезжала к нам 
в вуз… И сейчас она курсант 
института!

ты не разделяют 
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ную и рабочую. 
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Без прошлого нет будущего
Еще одно место в вузе, где лю-

бопытно побывать,  - комната 
истории. Нет, это не склад по-
крытых пылью десятилетий 
экспонатов. Это настоящее 
путешествие во времени, где 
за каждой вещью своя история 
и судьбы людей. Хранитель му-
зея - ветеран института Татьяна 
Ивановна Железняк  - может часами 
увлекательно рассказывать о документе 
или фотографии.

- Без прошлого, без истории нет буду-

щего, поэтому мы бережно храним 
экспонаты,  -Татьяна Железняк 
проводит нам экскурсию по му-
зею. - Здесь собраны личные ве-
щи и документы первых препо-
давателей учебного заведения, 

удостоверения и знаки отличия, 
часы, нагрудные знаки, пишущие 

машинки… Вот планшет Шугалова Ми-
хаила Дмитриевича, участкового уполно-
моченного Октябрьского райисполкома 
города Красноярска, 1966 год. Михаил 
Дмитриевич преподавал в нашем вузе. 

Или вот необычный экспонат  - 
символический ключ. Его вручили 
начальнику Красноярской специ-
альной средней школы милиции 
МВД СССР Гаруссу Герману Гри-
горьевичу в 1984 году на торже-
ственном открытии учебного заве-
дения. А это самое первое знамя 
нашего вуза - тогда еще средней 
школы милиции. Знамя  - символ 
доблести и чести, наша гордость. 
Каждому подразделению органов 

внутренних дел вручалось такое 
знамя. Обратите внимание на эту 
вещь - книга приказов по батальо-
ну Красноярской специальной 
средней школы милиции МВД 
СССР, декабрь 1989  - февраль 
1990 годов. Ее вел заместитель 
начальника школы по служебно-
боевой подготовке, командир 
батальона майор милиции Гри-
горий Борисович Добрецов. Приказы из-
давались в период охраны общественного 
порядка в регионах со сложной оператив-
ной обстановкой в Нагорном Карабахе. 
Курсанты и преподаватели обеспечивали 
там охрану общественного порядка. Нес-
ли службу без отрыва от учебного про-
цесса. С 1996 по 2004 год вуз возглавлял 
генерал-майор милиции Владимир Ильич 
Горобцов, который фактически из средне-
го учебного заведения сделал высшее. 
Когда он пришел, преподавателей с на-
учной степенью были единицы, а при нем 
стало более 60 человек, появился свой 
диссертационный совет.

Подготовила Светлана 
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Снежанна БЕЛОВА

Агропромышленный 
комплекс развивается,  
в том числе,  
при федеральной 
поддержке.

Сельское хозяйство в Ир-
кутской области стабильно 
развивается. Об этом мини-
стру сельского хозяйства Рос-
сии Дмитрию Патрушеву сооб-
щил губернатор региона Игорь 
Кобзев. Помогают в этом и 
деньги из федерального бюд-
жета. Так, нынче Приангарью 
на агропромышленный ком-
плекс выделили 1,7 миллиар-
да рублей.

Сейчас аграрии усиленно 
убирают урожай. Картофеля 
и овощей нынче уродилось 
больше, чем в прошлом го-
ду, зерна примерно столько 
же, как и в 2021-м. Посевную 
площадь расширили и про-
должат делать это в следую-
щем году. Кроме того, в обла-
сти производится все больше 
мяса.

- Мы высоко ценим феде-
ральную поддержку, благо-
даря ей нам удается получить 
высокие результаты, - отме-
тил Игорь Кобзев. - В этом 
году площадь сельскохозяй-

ственных угодий, вовлечен-
ных в оборот, составляет 5,8 
тысячи гектаров. На 2023-й 
год мы подали заявку на 34 
проекта, площадь составит 
6,3 тысячи гектаров. Сум-
ма - 453,8 миллиона рублей, 
в том числе 170 миллионов из 
федерального бюджета.

Не оставляют без внимания 

и фермерские хозяйства - им 
поддержка выделяется по фе-
деральному проекту «Акселе-
рация».

- Это дает результат - мы 
отмечаем высокую динами-
ку роста в этой категории хо-
зяйств, - подчеркнул губер-
натор. - По итогам 2021 года 
поголовье крупного рогатого 

скота в крестьянско-фермер-
ских хозяйствах Иркутской 
области составило 90,4 тыся-
чи, что обеспечило региону 
первое место в Сибири. За 
последние 10 лет доля фер-
меров в валовой продукции 
сельского хозяйства региона 
выросла более чем в два раза - 
с 8% до 17,6%.

Также Игорь Кобзев сооб-
щил, что в регионе создают 
«Совет по развитию агропро-
мышленного комплекса» и 
продолжают реализовывать 
крупные инвестпроекты, свя-
занные с сельским хозяйством.

Игорь Кобзев рассказал о высоких результатах 
Приангарья в сельском хозяйстве

 ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Два ФАПа построили в Тулунском районе

Рекорды 
урожая

В 2021 году в Приангарье за-
фиксировали рекордные за по-
следние 30 лет урожаи. Если го-
ворить про зерно и овощи, то это 
23,4 центнера с гектара и 369,1 
центнера соответственно. Кроме 
того, отмечено рекордное коли-
чество молока, которое дает од-
на корова, - 6313 килограммов.

Деревни 
нужно 
развивать

Не менее важно, чтобы в селах 
было комфортно жить. По госпро-
грамме «Комплексное развитие 
сельских территорий» Иркутская 
область в 2022 году участвует в 
шести проектах, в том числе по 
благоустройству территорий и 
улучшению жилищных условий.

 ■ СИТУАЦИЯ

Алиса ЮРЬЕВА

В зданиях скоро 
установят 
оборудование  
и мебель.

В деревнях Новотроицк 
и Александровка, что в Ту-
лунском районе, появились 
два новых фельдшерско-
акушерских пункта. Тер-
риторию вокруг них уже 
благоустроили, осталось 
установить в помещениях 
оборудование и мебель.

- Весной в Тулунском райо-
не уже возвели новый ФАП в 

поселке Утай. Местные жите-
ли получают медицинскую по-
мощь в новом здании, - рас-
сказал осуществляющий 
полномочия министра 
здравоохранения Иркут-
ской области Алексей 
Шелехов. - В медучрежде-
нии установили резервную 
дизельную станцию, благо-
даря которой в случае отклю-
чения электричества обору-
дование будет работать еще 
длительное время.

В здании открыты прием-
ный, процедурный и приви-
вочный кабинеты, с пациен-

тами работают фельдшер 
и медсестра. Что немало-
важно, здание оснащено 
пандусом для инвалидов. 
До открытия нового уч-
реждения жители поселка 
Утай получали врачебную 
помощь в здании, постро-
енном в 1973 году.

Модульные конструкции 
возвели в рамках регио-
нального проекта «Модер-
низация первичного звена 
здравоохранения Иркут-
ской области», входящего 
в нацпроект «Здравоохра-
нение».

В 2022-м в регионе планируют возвести  
еще шесть пунктов и четыре амбулатории.

 Трасса станет удобнее и безопаснее.

Министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев и губернатор 
региона Игорь Кобзев посетили местные предприятия.

Снежанна БЕЛОВА

Проезжую часть 
полностью 
реконструируют.

В поселке Мельничная 
Падь в Иркутском районе 
с каждым годом живет все 
больше людей, поэтому нын-
че здесь стали масштабно 
реконструировать дорогу. 
До конца года ее планируют 
заасфальтировать.

- Изначально дорога не 
была рассчитана на боль-
шой поток машин. После 
того как в Мельничной Пади 
началась интенсивная за-
стройка, движение усили-

лось, - прокомментировал 
министр транспорта и 
дорожного хозяйства 
Иркутской области Мак-
сим Лобанов. - При этом 
дорога включала несколько 
узких участков, где обра-
зовывались заторы. Также 
одной из проблем было 
скопление сточных вод на 
проезжей части. При ре-
конструкции все эти недо-
статки устранят.

На трассе увеличат ра-
диусы поворотов, восста-
новят обочины. После того 
как уложат асфальт и нане-
сут разметку, установят до-
рожные знаки, ограждение 

и сигнальные столбики. По 
проекту, планируется обу-
строить две автобусные 
остановки, а в границах 
поселка - освещение. В са-
мом поселке полкилометра 
дороги заасфальтируют в 
2023 году.

Стоимость работ - 374 
миллиона рублей. Проводит 
их АО «Дорожная служба 
Иркутской области». Длина 
трассы - 5,2 километра.

Всего в этом году в Ир-
кутской области обновля-
ют больше 360 километров 
проезжей части по нацпро-
екту «Безопасные и каче-
ственные дороги».

Дорогу в поселок Мельничная Падь 
заасфальтируют до конца года
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А В ЭТО ВРЕМЯ



Константин КРУГЛЯНСКИЙ

Об Александре Карелине снимают 
передачи, в 2016 году в прокате был 
художественный фильм с говоря-
щим названием «ЧЕМПИОНЫ. 
Быстрее. Выше. Сильнее», в начале 
октября 2017 года документальный 
очерк «Александр Карелин. Поеди-
нок с самим собой», подготовлен-
ный компанией «КБ-Продакшн» в 
сотрудничестве с «Карелин-Фон-
дом» для канала «Матч ТВ», побе-
дил на индустриальном телевизион-
ном конкурсе ТЭФИ-2017 в номи-
нации «Телевизионный проект о 
спорте». Очевидно, что история 
успеха Карелина еще долго будет 
привлекать внимание. Почему? 
Возможно, потому что, анализируя 
биографию и спортивный путь, рас-
суждая, как из простого новосибир-
ского парня вырос чемпион, все 
больше узнаешь различные детали, 
вроде и не такие значимые, но свой 
след и отпечаток в его истории оста-
вившие. О непростом пути спорт-
смена - наш материал.

 ПАРАДОКСЫ КАРЕЛИНА
Карелин - трехкратный победи-

тель Олимпийских игр, многократ-
ный чемпион мира и Европы, Герой 
России, депутат Государственной 
думы пяти созывов, сенатор Рос-
сийской Федерации, но позволяет 
называть себя очень просто - Сан 
Саныч.

А в середине 80-х годов прошлого 
века новосибирцы и не подозревали 
о том, что живут в одном городе с 
человеком, который войдет в спи-
сок 25 лучших атлетов XX века. 
Например, один из выпускников 
НВВКУ МВД СССР (ныне Новоси-
бирский военный институт имени 
генерала армии И. К. Яковлева 
войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации) вспоминает 
морозное ноябрьское утро 1987 
года:

- Это было в воскресенье, я шел 
на КПП - ко мне приехали знако-
мые. Почти у самых ворот меня 
обогнал здоровый парень, одет он 
был не по форме да и не по погоде: 
ветровка, вязаная шапочка, трико, 
кроссовки. Удивило, что он, не 
предъявив пропуск, просто выбе-
жал за периметр… 
Знакомые спросили, 
кто это такой. Я знал, 
что у нас какой-то 
борец служит… Про-
шло меньше года, 
этот парень стал 
олимпийским чемпи-
оном - оказалось, это 
был Саня Карелин, он кроссы бегал 
- десятку - и в холод, и в жару.

Завоевав первое олимпийское 
золото в Сеуле, Карелин не испытал 
большой радости. Парадокс. Он 
хотел стать чемпионом мира. Мечта 
сбылась через год в швейцарском 
Мартиньи: он выиграл чемпионат 
мира первый раз и, выступая в 
дополнительном виде программы, 
стал абсолютным чемпионом мира.

Парадоксально, что у Карелина 
относительно небольшой фото- и 
видеоархив: сначала его снимали 
мало или не снимали вообще, пото-
му что новичок, потом не снимали, 
потому что «все равно» в финале 
будет бороться. А в финале Каре-
лин был чаще всего лаконичен: 
вязка рук, перевод в партер, пере-
ворот накатом и обычно бросок 

«обратный пояс» или туше после 
наката. В итоге видео и фото, где 
Карелин выступает на борцовском 
ковре, очень мало, хотя тем ценнее 
то, что есть сейчас в нашем распо-
ряжении.

Еще один парадокс: путь от неиз-
вестного крупного мальчишки до 
трехкратного победителя Олимпий-
ских игр Карелин проходит с одним 
наставником. На протяжении всей 
спортивной карьеры Карелин оста-
ется преданным своему первому тре-
неру - Виктору Михайловичу Кузне-
цову. Они до сих пор вместе. Кузне-
цов в свои неполные 76 лет трени-
рует на ковре и никому не дает 
поблажек, а Карелин - дисципли-
нированный воспитанник, прихо-
дит на тренировку в родной зал 
новосибирского «Динамо» без опоз-
даний, а заходя в зал и обращаясь ко 

всем, громко говорит: 
«Здравствуйте!» А 
потом спрашивает у 
Кузнецова: «Виктор 
Михайлович, разре-
шите потренировать-
ся. Я готов!»

Г р е к о - р и м с к а я 
борьба - индивиду-

альный вид спорта, но Карелин 
считает, что каждая победа - это 
командный результат. Однако пора-
жение - это только личная «заслу-
га», а друзья, судьи, наставник и 
болельщики ни при чем.

Следующий парадокс - это парал-
лельная история. В 2013 году воль-
ную, женскую и греко-римскую 
борьбу захотели исключить из про-
граммы Олимпийских игр. Команда 
мобилизовалась, атлеты всех стран 
объединились, борьба за борьбу 
сплотила даже таких политических 
конкурентов, как Иран, США и 
Россия, и… парадокс трансформи-
ровался в аксиому: «Объединяясь - 
побеждаем!» (кстати, эти слова - 
девиз «Карелин-Фонда»). Олим-
пийская история спортивной борь-
бы продолжается.

ОБЩЕНИЕ БЕЗ СОЦИАЛЬНЫХ 
СЕТЕЙ

Карелин не увлечен социаль-
ными сетями - предпочитает 
живое общение. Бережет семью 
от посторонних глаз, но - пара-
докс! - всегда остается на пике 
популярности как для молодежи, 
так и для старшего поколения. 
Столичные и региональные 
СМИ всегда рады видеть Каре-
лина у себя в гостях.

Есть одна деталь, чисто бор-
цовская. Бывает, Карелин, глядя 
на нового человека, может оце-
нить его вес и, давая характери-
стику, сказать, мол, он такой 
парень, килограммов 85, а потом 
уже рассуждать о характере.

Карелин до сих пор взвешива-
ется каждый день, очень внима-
тельно относится к своему весу, 
делает утреннюю зарядку: спорт 
научил эффективно распоря-
жаться временем, «режимить». 
Для борцов это показатель 
собранности, дисциплиниро-
ванности, хорошего настрое-
ния.

 УСТАЛОСТЬ - ЭТО ПРОИГРЫШ

Усталость для Карелина тожде-
ственна поражению, проигрышу, 
шагу назад, остановке в разви-
тии. Но все просто: Карелин 
говорит, чтобы убить усталость, 
надо просто сменить вид нагруз-
ки, мыслительной или физиче-
ской активности.

Карелин - это парадокс формы 
и содержания: устрашающий и 
притягательный, простой и зага-
дочный, немногословный и крас-
норечивый, суровый и добро-
душный, скромный и харизма-
тичный. Есть правила, которых 
он придерживается всегда, в 
любых ситуациях: трудности и 
поражения, радости и победы, 
богатство и власть - всегда оста-
вайся человеком.

Сибирь: юбилей Сибирь
www.kp.ru
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Депутат Госдумы 
стал примером 
для многих 
поколений борцов.
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«Человек сильный, 
в высшей степени 
профессионал!»
Александр Карелин остается 
тяжеловесом российской 
политики. Так считает 
директор ФГУП «УЭВ» 
Дмитрий Бурденко.

Пять раз Александра Карелина 
избирали депутатом Госдумы РФ, с 2020 
года он сенатор Совета Федерации. 
Трехкратный олимпийский чемпион, 
девятикратный чемпион мира, двенадца-
тикратный чемпион Европы, Герой Рос-
сийской Федерации, четырежды был при-
знан лучшим борцом планеты, а также 
награжден «Золотым поясом» - все это о 
прославленном Александре Карелине. 
Завершив спортивную карьеру, Алек-
сандр Александрович уверенно сделал 
карьеру политическую.

- Для этого ему не пришлось прибегать 
к интригам в борьбе с конкурентами и 
широкому пиару, - говорит Дмитрий 
Бурденко, руководитель Федераль-
ного государственного унитарного 
предприятия «Управление энергети-
ки и водоснабжения». - Народную 
любовь он завоевал на борцовском 
ковре, не только сотни раз доказывая 
личное мастерство в греко-римской 
борьбе, но и укрепляя авторитет нашей 
страны на международной арене.

Победы в спорте для русского богаты-
ря были делом чести, ведь в него верили, 
на него надеялись. Сегодня он с такой же 
ответственностью представляет Новоси-
бирскую область в Федеральном собра-
нии: решает вопросы, неподъемные на 
местном уровне, защищает интересы 
граждан, поддерживает детский спорт.

Депутат Госдумы 
стал примером 
для многих 
поколений борцов.С днем

рождения,
Сан Саныч!

- Наше сотрудничество продолжается 
много лет. Ценю Александра Александро-
вича за то, что он всегда готов к кон-
структивному диалогу, вникает в пробле-
му и рассматривает разные пути реше-
ния для достижения результата, - подчер-
кивает Дмитрий Бурденко. - Александр 
Александрович - «стратегический» пар-
тнер ФГУП «УЭВ», деловые связи с нашим 
предприятием со временем становятся 
глубже и крепче. Он знает наши насущ-
ные вопросы и помогает их решать. Чело-
век сильный, волевой, в высшей степени 
профессионал, он всегда чувствует, где 
надо идти напролом, надавить авторите-
том, а где быть дипломатом, проявить 
гибкость. У этого большого человека 
большая открытая душа. Он умеет 
общаться на одном языке и с руководите-
лями государства, и с директорами пред-
приятий и организаций, и с простыми 
людьми. От всей души поздравляю Вас, 
Александр Александрович, с днем рожде-
ния. Желаю отменного сибирского здо-
ровья, семейного счастья, успехов во 
всех сферах жизни и чистой технической 
победы над любыми обстоятельствами.

Прославленный спортсмен Александр 
Карелин отмечает свое 55-летие.

На протяжении всей 
спортивной карьеры 
Карелин остается 
преданным своему 
первому тренеру - 
Виктору Михайловичу 
Кузнецову

Дмитрий Бурденко 
и Александр Карелин.
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Окончание. Начало в номере 
от 13 сентября 2022 года.

Сергей ЯЗЕВ, 
профессор 
Иркутского 
госуниверситета

«Комсомолка» 
продолжает 
раскрывать 
тайну 
Витимского 
болида, 
упавшего 
20 лет назад на севере 
Иркутской области.

ГЕОЛОГИ В ДЕЛЕ
Вторую экспедицию в район паде-

ния Витимского болида формиро-
вали геологи. Начальником экспе-
диции стал кандидат геолого-мине-
ралогических наук Сергей Ефремов, 
научным руководителем - доктор 
наук Виктор Антипин. Они, а также 
опытный геолог Михаил Митичкин 
представляли иркутский Институт 
геохимии СО РАН. Институт зем-
ной коры СО РАН направил сюда 
кандидата наук Алексея Иванова и 
его подопечного - студента Алексан-
дра Лихошвая. Я тоже был пригла-
шен в состав экспедиции.

Мы прилетели «на Маму» 6 апре-
ля 2003 года. На этот раз Николай 
Семенович Чекашкин нас не встре-
тил - увы, мэр скоропостижно скон-
чался. Но нам активно помогали 
руководители района Александр 
Богун и Владимир Яйков. Они 
попросили нас выступить перед 
жителями Мамы - о Витимском 
болиде здесь слышали все.

В Большой Северный теперь 
отправились по «быстрой дороге» - 
по льду Витима (иногда по обод в 
воде). Сопровождал охотник Вале-
рий Андреев - в прошлом геолог, 
однокашник Ефремова и Митички-
на. В поселке Витимский посели-
лись в брошенной квартире (увы, 
таких здесь было много). Уже отсю-
да, разбившись на два отряда, 
отправлялись в поселок Большой 
Северный и в тайгу…
НА ЛЫЖАХ ЗА КОСМИЧЕСКОЙ 
ПЫЛЬЮ

Нас снабдили охотничьими лыжа-
ми. Их обили камусом, который 
укрепили дюралевыми полосками. 
План таков. Распыленное вещество 
космического тела было законсер-
вировано в снегу, выпав из дымного 
следа падающего болида. Нам пред-
стояло отобрать образцы в районе 
траектории падения. Пробы необхо-
димо добыть на вершинах гольцов 
(оголенные скалистые вершины) - 
там деревьев поменьше, зато первые 
осадки к моменту падения болида 
уже гарантированно выпали.

…Мы выкапывали шурфы (боль-
шие отверстия глубиной не меньше 
полутора метров) в сугробах и наби-
рали снег со дна в большие поли-
этиленовые пакеты.  Каждая проба 
- 5 - 6 килограммов снега, уклады-

вали в рюкзак… Если бы в образцах 
оказались микроскопические 
каменные или железные частицы, 
это точно были бы частицы метео-
рита.

Я, честно говоря, еще тот лыжник. 
Идти в гору сложно, но возвращать-
ся с грузом - еще тяжелее: апрель-
ское солнце светило вовсю, огром-
ные пласты плотного наста прова-
ливались под нами, и приходилось 
барахтаться в глубоком снегу, не 
доставая ногами до земли… Во время 
одного из походов пришлось оста-
вить добытые пробы под елочкой на 
горе: идти с грузом оказалось невоз-
можно - лыжи проваливались на 
каждом шагу. А ранним утром, когда 
подморозило, вернулись.

Через три дня возвратились гео-
химики - они обследовали район 
реки Тахтыга. Помимо проб снега 
привезли отломанную сосновую 
ветку - похоже, сбитую фрагментом 
метеорита, его след был хорошо 
виден на сколе.

В поселок Витимский доставили 
больше центнера проб снега. В пре-
доставленной квартире устроили 
лабораторию: талую воду пропусти-
ли сквозь фильтры. То, что осталось 
на фильтрах, и есть «улов».
БОЛЬШАЯ УДАЧА

Невероятно повезло! В образцах 
обнаружились крошечные камен-
ные песчинки. А кроме того, микро-
скопические сферулы - маленькие 
каменные шарики. Метеоритное 
вещество плавилось высоко в возду-
хе, нагреваясь от трения о набегаю-
щий поток воздуха. Капельки осты-
вали, превращаясь в полые шарики, 
и падали на снег с огромной высоты.

Мельчайших фрагментов хватило 
для химического анализа, его 
выполняли уже в Иркутске на аппа-

ратуре специалисты Института гео-
химии. Обнаружились минералы, 
совершенно не типичные для Мам-
ско-Чуйского района, но зато харак-
терные для каменных метеоритов. В 
частности, никелистое железо и 
армолколит - минерал, впервые 
найденный в породах, доставлен-
ных с Луны, и названный по фами-
лиям членов экипажа космического 
корабля «Аполлон-11» - Армстрон-
га, Олдрина и Коллинза.

А для оценки начальных размеров 
(а значит, и массы) требовалось 
узнать его скорость. В НАСА, безус-
ловно, такие данные были: спутник 
«видел» падающее космическое тело. 
Я связался со специалистами НАСА, 
но они ничего не сообщили и даже не 
скрывали почему: по этим данным 
можно было оценить характеристики 
сенсора их секретного спутника…
ТРЕТЬЯ ЭКСПЕДИЦИЯ

Казалось бы, отправляться на 
север в очередной раз было уже не 
нужно. Но успех второй экспеди-
ции вызвал большой интерес, и 
летом 2003 года ученые снова отпра-

вились в Бодайбинский район. Экс-
педицию обеспечили Институт гео-
химии СО РАН, Институт солнеч-
но-земной физики СО РАН и 
Иркутский государственный уни-
верситет. Присоединились и группа 
из Комитета по метеоритам под 
руководством Дмитрия Бадюкова, 
отряд уральских специалистов по 
метеоритам Виктора Гроховского и 
уже после нас работала экспедиция 
НПО прикладной механики имени 
М. Ф. Решетнева из Красноярска.

Задача ставилась амбициозная - 
обследовать конечный участок тра-
ектории падения космического 
тела. Вдруг кроме крошечных 
частиц, выпавших из дымного следа 
космического тела, обнаружатся 
ударные кратеры и крупные фраг-
менты болида? Обследовать пред-
стояло не менее сотни квадратных 
километров северной тайги.

Нам снова помогли местная адми-
нистрация и охотники. На чем толь-
ко не перемещались на этот раз - на 
самолете, угольной барже, мотор-
ных лодках и катере по Витиму, на 
тяжелом «Урале» по непролазным 
таежным дорогам, на мотоциклах 
охотников и, конечно, на собствен-
ных ногах. Стояла невероятная 
жара, доносило дым от горящего 
леса, и мы с удовольствием охлаж-
дались в горных речках. Следы мед-
ведей были повсюду, и не случайно 
все отряды сопровождали охотники 
с карабинами.

Однажды вечером молодой зверь 
вышел прямо на лагерь (горел 
костер, варился суп, а мы сидели 
рядом), испугался и пробежал бук-
вально в 10 метрах - топал так, что 
земля дрожала, будто проскакал 
табун лошадей. Выстрел в воздух - 
мишка увеличил скорость…

На лесной тропе нам попались 
обертки от екатеринбургских кон-
фет, и мы поняли, что отряд извест-
ного уральского специалиста по 
метеоритам Виктора Гроховского 
уже прошел здесь. Оставленный 
лагерь Гроховского нашли вместе с 
адресованной мне запиской в поли-
этиленовой бутылке: «Уходим, кра-
теры и большие фрагменты не 
нашли…»

И мы не нашли ни кратеров, ни 
крупных фрагментов. Похоже, 
хрупкое космическое тело развали-
лось в воздухе на мелкие куски. 
Искать их в бескрайней тайге было 
бессмысленно…

вились в Бодайбинский район. Экс-
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Охотники    за метеоритами

уже прошел здесь. Оставленный 
лагерь Гроховского нашли вместе с 
адресованной мне запиской в поли-
этиленовой бутылке: «Уходим, кра-
теры и большие фрагменты не 
нашли…»

крупных фрагментов. Похоже, 
хрупкое космическое тело развали-
лось в воздухе на мелкие куски. 
Искать их в бескрайней тайге было 
бессмысленно…

«Комсомолка» 

раскрывает тайну 

Витимского болида, 

упавшего ровно 

20 лет назад 
на севере 

Иркутской области.

Казалось, третий поход к месту падения не нужен, но ученые надеялись 
найти крупные фрагменты космического пришельца или кратеры.

Вывороченные 
ударной волной деревья 
у ручья Перевальный.

Следы когтей 
медведя - 
приключений 
в тайге хватило.
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2Охотники    за метеоритами
ИГРЫ УДАРНОЙ ВОЛНЫ

Зато нашли, описали и нанесли на 
карту многочисленные места, где 
были сломаны деревья - ели, сосны, 
лиственницы, березы. Кое-где они 
были вывернуты с корнем, и прои-
зошло это недавно. Охотники под-
твердили: такое впервые произошло 
прошлой осенью, а раньше не было. 
Со снегопадами или ветрами карти-
на вязалась - явно поработала удар-
ная волна. Она резко качнула замер-
зающий осенний лес: где слома-
лось, там и сломалось, где упало, 
там и упало…

С этим выводом сначала не согла-
шались некоторые наши москов-
ские коллеги: «Ударная волна шла с 
огромной высоты сквозь пустое 
воздушное пространство, где нет 
гор, леса и зданий. Она должна была 
погаснуть, растерять энергию 
настолько, что ей не хватило бы сил 
сломать деревья…»

Но! И время, и расположение 
новых зон повреждения леса (вдоль 
траектории падения, слева и справа 
от нее) говорили о том, что это все-
таки следствие падения болида.

Спустя 12 с половиной лет право-
ту подтвердил Челябинский метео-
рит. Ударная волна, пришедшая с 
неба, выбила стекла в миллионном 
городе, принеся ущерб на миллиард 
рублей.
К ДЕЛУ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ 
УФОЛОГИ

Если заглянуть в интернет, можно 
убедиться, что Витимский болид 
часто ассоциируется с именем 
известного российского уфолога 
Вадима Черноброва (увы, его уже 
нет в живых).

Чернобров присутствовал на моем 
докладе после первой экспедиции в 
Институте астрономии РАН осе-
нью 2002 года. Подошел ко мне и 
сказал, что его команда из обще-
ственного объединения «Космо-
поиск» намерена исследовать 
болид. Мы договорились о взаимо-
действии, условились координи-
ровать действия во время будущей 
летней экспедиции 2003 года. Я 
никогда не скрывал своего скепти-
ческого отношения к уфологии, но 
считал, чем больше экспедиций, 
тем выше шансы что-то найти.
В ПОГОНЕ ЗА СЕНСАЦИЯМИ

Но Чернобров неожиданно изме-
нил планы. Не дожидаясь нас, 
отправился в лес в самое 
неудобное время - в мае. 
В этот сезон даже малень-
кие ручьи становятся 
непроходимыми реками, 
а под грязным тающим 
снегом ничего не найти. 

Но уфологи ушли в горную тайгу, 
одна их группа пропала (об этом с 
тревогой сообщали СМИ), потом 
тихо нашлась. А затем Чернобров 
вышел из леса и сообщил миру о 
сенсационных открытиях: «Витим-
ский болид по мощности близок к 
Тунгусскому явлению 1908 года. 
Найдены огромный участок выва-
ленного леса, а также громадная 
область лесного пожара, случивше-
гося после его 
падения». Позже 
Чернобров стал 
утверждать, что 
Витимское тело - 
ядро кометы, как и 
Тунгусское. Оно состояло изо льда, 
и этот лед содержал радиоактивные 
тритий, кобальт и цезий, которыми 
якобы отравилась (к счастью, не 
насмерть) его команда!

Во время нашей летней (июль-
ской) экспедиции обсуждали пер-
вые заявления Черноброва в СМИ. 
Охотники откровенно смеялись. 
Область вывала леса была им 
известна много лет. На выворочен-

ных корнях не осталось земли - 
многолетние дожди их давно омыли. 
К прошлогоднему болиду зона 
поваленного леса явно не имела 
никакого отношения. Пятно лесно-
го пожара тоже было хорошо извест-
но местным жителям - лес полыхал 
совсем не после болида. По поводу 
отравления охотники сказали, что 
майскую талую воду нужно обяза-
тельно кипятить: «Что она только 

не несет!» Что же 
касается мощности 
событий, то тун-
гусское энерговы-
деление было силь-
нее витимского 

примерно в 10 тысяч раз, и это было 
ясно практически с самого начала, 
когда американцы опубликовали 
данные спутника.

Но и это не все. Вадим Чернобров 
и постоянный консультант «Космо-
поиска» Евгений Дмитриев объяви-
ли, что после падения болида в рай-
оне резко повысилась радиация, а 
местные службы МЧС скрывают 
это от народа. Чернобров даже рас-

сказывал про вырванный из книги 
учета лист в мусорном ведре, где 
якобы было указано, что 25 сентя-
бря 2002 года радиоактивный фон в 
Мамско-Чуйском районе резко уве-
личился. В результате, мол, выросла 
заболеваемость онкологией, а в 
Бодайбо появились растения-
мутанты…
ПОТОК ОПРОВЕРЖЕНИЙ

11 августа 2005 года главный госу-
дарственный санитарный врач Иркут-
ской области Петр Кауров опубли-
ковал письмо. В нем утверждал, что 
радиационная обстановка после 
падения болида не изменялась, 
повышенная заболеваемость в 2003 
- 2005 годах в районе не регистриро-
валась, жалоб от населения нет. 
Кауров не давал интервью Черно-
брову, его прямая речь была уфоло-
гами придумана и ему приписана.

То, что радиационный фон в 
месте падения был нормальным, 
могу подтвердить: сами измеряли 
еще в первой экспедиции... Замечу, 
сотрудники МЧС в Бодайбо в 2005 
году подтвердили: Чернобров к ним 
никогда не приходил и никаких 
вырванных из журнала листов 
видеть не мог в принципе.

Тем не менее эти выдумки уфологов 
до сих пор можно найти в интернете. 
Это же написано и в книгах Черно-
брова. Его рассуждения о «Витимской 
комете» появились, когда уже были 
известны результаты нашей второй 
экспедиции, показавшей, что Витим-
ское космическое тело имело типич-
ный метеоритный, а не кометный 
химический состав. А образцы 
«Витимского метеорита», которые 
Вадим Чернобров демонстрировал по 
телевизору, так и не были им прине-
сены в Комитет по метеоритам на 
экспертизу. К сожалению, почти все, 
что он говорил о Витимском болиде, 
оказалось неправдой.

Что мы знаем о Витим-
ском болиде сегодня? 
Это было типичное камен-
ное космическое тело (с 
присутствием железа и 
никеля, как обычно). 
Начальные размеры были 
примерно 2 - 3 метра, 
масса - от 30 до 50 тонн.

Космическое тело 
ворвалось в земную 
атмосферу со скоростью 
20 - 25 километров в 
секунду. Под воздействи-
ем набегающего потока 
воздуха каменная глыба 
стала трескаться и раз-
валиваться на мелкие 
фрагменты. Они потом и 
выпали на свежий снег в 
Мамско-Чуйском районе 
Иркутской области.

Как всегда в таких слу-
чаях, падающее тело 

гнало перед собой мощ-
ную ударную волну. Она 
резко встряхнула, а в 
результате повалила и 
сломала деревья вдоль 
траектории падения.

Стоило ли отправлять-
ся в тайгу, переживать 
трудности, тратить 
нервы, силы и деньги? 
Стоило! Такие мощные 
события происходят не 
очень часто. Мы должны 
знать, как это бывает, 
что происходит с косми-
ческим телом, падающим 
на Землю, должны уметь 
оценивать степень опас-
ности.

Витимский болид стал 
грозным предупреждени-
ем, напоминанием, что 
так бывает, так бывало 
раньше и неизбежно 

будет еще не раз. И 
Челябинский метеорит 
это продемонстрировал.

События 20-летней 
давности повлияли на 
многое. Экспедиции на 
Витим позднее привели к 
организации экспедиций 
на ставший знаменитым 
Патомский кратер. 
Здесь, возле костра, 
родилось судьбоносное 
решение о строитель-
стве в Иркутске частного 
планетария. А оно при-
вело к появлению и Боль-
шого иркутского плане-
тария - крупнейшего ста-
ционарного школьного 
планетария в стране. Как 
это ни странно, цепочка 
упомянутых событий 
началась в ночь падения 
Витимского болида.

Грозное предупреждениеГрозное предупреждение
ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 

докладе после первой экспедиции в 

считал, чем больше экспедиций, 

Но Чернобров неожиданно изме-
нил планы. Не дожидаясь нас, 

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ 
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Образцы, каждый весом 
5 - 6 килограммов, несли 
на себе до «большой 
земли», а потом талую воду 
пропускали через фильтры, 
на которых оставались 
искомые частицы.

Ради крошечных частиц, которые 
были погребены глубоко под снегом, 
пришлось копать шурфы - отверстия 
глубиной не меньше полутора метров.

Первая часть 
сериала 
и видеосюжет - 
на нашем сайте
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Ольга АДЛЕР  
(«КП» - Красноярск»)

Врач из Красноярска взял 
отпуск за свой счет и на месяц 
уехал добровольцем  
в Донбасс.

Почти месяц - на переднем крае. 
Главный врач скорой медицинской 
помощи Красноярска вернулся из 
Донбасса. Туда, в эпицентр совре-
менной мировой истории, Сергей 
Скрипкин полетел добровольцем. 
Взял отпуск за свой счет и отпра-
вился помогать людям. За без мало-
го четыре недели успел поработать 
и в больнице, и в полевых условиях. 
Даже получил позывной - Маэстро. 
Его миссия началась еще в полете - 
пришлось откачивать парня, кото-
рый чуть не упал в обморок. Так уж 
совпало, что на обратном пути исто-
рия повторилась: раненому бойцу 
стало плохо, но снова рядом оказал-
ся он, Маэстро.
Не В КабиНете СиДеть

Пришел в скорую после института 
и остался навсегда. Начинал как 
врач линейной выездной бригады, в 
конце 1990-х возглавил службу.  
34 года в профессии, солидный 
пост, уважение коллег. Но в августе 
2022-го случилось неожиданное: 
главврач красноярской скорой 
уехал в Донбасс.

- Решение принял еще весной, - 
рассказал Скрипкин. - Захотелось 
не в кабинете сидеть, а приехать и 
помочь. Признаюсь, нашлись 
такие, что отговаривали: «Зачем 
тебе это надо?» Но переубедить не 
смогли. Заполнил анкету, попросил 
отпуск и отправился на место.

На Украину поехал тайком от 
семьи - не хотел тревожить. Поэто-

му придумал объяснение: сопрово-
ждает гуманитарную помощь. Узна-
ли правду, когда позвонил с укра-
инского номера - наши симки там 
не работают. Но его уже было не 
вернуть.

В Донбассе будто шагнул в про-
шлое - стал рядовым врачом прием-
ного отделения.

- Через нас в режиме 24/7 шли 
пациенты: дети, старики, военные, 
гражданские. Единственная кругло-
суточная больница в Мариуполе, 
восемь этажей. Мы жили прямо там 
- на третьем, в обычной палате. 
Выходных не было, смен - тоже: 
принимали людей сколько могли. 
Говорили по рации, фамилии назы-

вать нельзя. Так что мне дали позыв-
ной Маэстро - из-за фамилии, - 
вспоминает врач.

ДелятСя поСлеДНим
Сейчас в Мариуполе разрушены 

80 - 90 процентов домов, говорит 
врач. Многие ютятся в подвалах. 

- Знаете, перед поездкой в Мариу-
поль нас строго инструктировали: 
ходить друг за другом след в след. 
Справа - мины, слева - мины, не 
вздумайте пойти в траву! А как же 
дети? Их в городе немало. Так вот 
они оказались обучены еще лучше, 
чем мы: в сторону ни шагу. Только 
по протоптанным тропинкам! Хотя 
люди все-таки подрывались, но 

взрослые, не дети, - уточняет Маэ-
стро.
ЖизНь НалаЖиВаетСя

Еще обратил внимание: на улицах 
много кошек и собак. Оставшиеся 
без хозяев, лишенные крова, худю-
щие, облезлые, рыскают по улицам, 
ищут пропитание. Но и люди, поте-
рявшие все, все равно их подкарм-
ливают. 

Наконец дома. Жена нажарила 
картошки - как он мечтал. Месяц 
жил на больничной пище: каши, 
супы, компоты. За эти дни сбросил 
8 килограммов!

- Теперь знаю, как худеть. Если 
без шуток, нас предупредили: будут 
рады видеть еще, опыт уже есть. 
Знаю, многие собрались снова. 
Если появится возможность, я тоже 
поддержу миссию. С начальством 
договориться можно - снова возьму 
отпуск, - добавляет Маэстро.

Никита МАНЬКО  
(«КП» - Новосибирск»)

В Новосибирске 
собирают полмиллиона 
рублей для мальчика-
«рыбки», с которого 
слезает кожа.

Сибирячка Екатерина Тимо-
феева родила Марса полгода 
назад. Внешне малыш был здо-
ровым, родился в срок. Но на 
второй день кожа начала шелу-
шиться, после выписки каждые 2 
- 3 часа стала обильно отрывать-
ся. Дальше - ярко-красная сыпь и 
сепсис, реанимация. Начали 
отказывать почки, развился 
перитонит. Мальчика перевели 
в кессон с высокой 
влажностью, как в 
прохладной бане. 
Генетический ана-
лиз подтвердил: 
у Марса тяже-
лая стадия син-
дрома Нетерто-
на, как говорят, 
с и н д р о м а 
«рыбки». Это когда 
кожа сохнет почти 
мгновенно и превраща-
ется в «чешую», если ее не 
увлажнять. Сейчас лечение, пре-

параты и дорогие кремы обходят-
ся в 100 тысяч рублей в месяц. 
Всего в Новосибирской области 
живут 14 детей с похожим диа-
гнозом, но случай Марса - самый 
тяжелый.  

Екатерина Тимофеева расска-
зала историю сына:

- Мой сын Марс появился в 
марте этого года, он у нас вто-
рой ребенок, есть еще трехлет-
няя дочь. Роды прошли хорошо, 

малыш появился на свет 
в срок, внешне здо-

ровый, весил 3,5 
килограмма. Но 
на второй день у 
сына каждые 2 
- 3 часа стала 
слезать кожа, я 
запаниковала. 

От стресса у 
меня пропало 

молоко, и пришлось 
перевести малыша на 

детские смеси. Возможно, 
это усугубило состояние сына. 

Марса будто кипятком ошпари-
ли. Скорая отвезла нас в 
детскую больницу, антибио-
тики и гормоны не помогали, 
тогда нас перевели в Ново-
сибирскую областную боль-
ницу. Марс неделю был под-
ключен к аппарату ИВЛ, 
начался отек мозга, стали 
отказывать почки, пришлось 
делать диализ. Наконец 
пошел процесс восстанов-
ления, почки заработали, но 
уже вполсилы. Вес ребенка 
упал до 3 килограммов. Сына  
поместили в специальную кап-
сулу в кювезе с влажностью 
73%. Но пробыл он там недолго: 
опять началась волна воспале-
ния из-за проблем с кожей - и 
еще неделя реанимации. Даль-
ше - перелет в Москву, в НМИЦ 
имени Дмитрия Рогачева, гене-
тический тест. Там поставили 
диагноз «ихтиозиформная эри-
тродермия, синдром Нетерто-
на». После трудного лечения 

сына перевели в Новосибир-
скую областную больницу.

Полгода не прошли даром: 
набор в весе и прибавка в 
росте помогли - иммунитет ста-
билизируется. Организм сына, 
набрав жировую клетчатку, 
стал лучше удерживать тепло. 
До того Марса нельзя было раз-
деть - он дрожал, тут же замер-
зал и синел. Сейчас малыш 
подрастает, но есть проблемы с 

внутренними органами. Из-за 
особенностей болезни и пита-

ния образовались крупные 
камни, кишечник воспален. 
Врачи не могут давать про-
гнозов. Иммунитет ребенка и 
правильный уход продлевают 
жизнь, но мальчик может 
пойти на улицу, содрать 
коленку и заболеть сепсисом.

День начинается с того, что 
мы встаем, сразу экстренно 
бежим в ванную, ведь если 
сын немного посидит, то нач-
нет зевать, смеяться, и кожа  
растрескается. Сидим в 
теплой воде и минут 15 - 20 
отмокаем. Оттираем кожу, 
которая шелушится, с ног до 
головы. Наносим толстый слой 
крема. И так каждые 15 минут. 

Пытались бепантен заменить на 
отечественные препараты, но 
кожа среагировала так, что 
лечили ее месяц. К сожалению, 
заменить дорогие препараты 
нечем, а государство не вносит 
их в реестр жизненно необходи-
мых, чтобы можно было выде-
лить хотя бы один тюбик в день. 
В среднем на крем тратим тыся-
чу рублей в день, не говоря о 
других лекарствах.  

 ■ НуЖНа помощь

Позывной - Маэстро

Маэстро считает, что жизнь налаживается: несколько месяцев назад  
в Мариуполе жили 100 тысяч человек, а сейчас - 220 тысяч. 

Миссия Сергея Скрипкина началась 
и закончилась при перелетах:  
оказывал помощь прямо на борту.

«Сына поместили в капсулу, 
с него слезает кожа»

У ребенка слезает кожа, 
если не мазать ее кремом 

каждые 15 минут.

Пр
ед

ос
та

вл
ен

о 
Ек

ат
ер

ин
ой

 Т
им

оф
ее

во
й

 
Уважаемые 

читатели! Семье 
Екатерины помогают 
благотворительные 

фонды «Солнце  
в ладошках» и «Дети- 

бабочки». Если вы хотите 
принять участие, можно 

обратиться  
в эти организа-

ции.
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Наталья ВИРКУНЕН («КП» - Омск») 

Как солдаты из Омска 
и Красноярска освобождали 
Ригу от нацистов и чем для нас 
был ценен памятник 
освободителям Советской 
Латвии, разрушенный 
в августе.

23 августа 2022 года власти Риги 
начали демонтаж мемориала 
«Памятник воинам Советской 
армии - освободителям Латвии и 
Риги от немецко-фашистских 
захватчиков». В этот день были сне-
сены три скульптуры советских сол-
дат, а на следующий день снесли 
скульптуру «Мать-Родина».

- Ломая мемориал, власти Латвии 
старались разрушить память и о геро-
ях-латышах, которые в составе 130-го 
ордена Суворова Латышского стрел-
кового взвода участвовали в боях за 
освобождение Прибалтийской респу-
блики, - отметил доктор исторических 
наук, профессор кафедры военно-
политической работы в войсках Омско-
го автобронетанкового инженерного 
института Алексей Сушко.

После оккупации гитлеровцами 
Латвии все промпредприятия и тер-
ритория страны объявили собствен-
ностью Германии, как это было 
заранее предусмотрено планом 
«Ост». Генеральный округ Латвия, 
или Леттланд, вошел в состав рейхс-
комиссариата «Остланд». Латвий-
ская государственность была пол-
ностью ликвидирована нацистами, 
а войска Красной армии восстано-
вили ее уже в Советской Латвии. 

- Участие в освобождении при-
балтийцев приняли сибиряки, они 
освобождали Ригу в канун очеред-
ной годовщины Рижской операции, 
которая проводилась войсками 
Красной армии с 14 сентября по 22 
октября 1944 года, - подчеркнул 
историк Сушко. - В Рижской опера-
ции активно участвовала 65-я гвар-
дейская стрелковая дивизия, герои-
ческая история которой начиналась 
в двух сибирских городах - Омске и 
Красноярске.
КАК ФОРМИРОВАЛАСЬ 
ДИВИЗИЯ СИБИРЯКОВ

В трудное для Советского 
Союза лето 1942 года в Сиби-
ри началось добровольческое 
движение, в ходе которого 
появился 6-й Сталинский 
добровольческий стрелко-
вый корпус. В его состав 
вошли 75-я Сталинская 
стрелковая бригада омичей-
сибиряков (имя ее в Омске 
до сих пор носит улица 75-й 
Гвардейской Бригады) и 
78-я Сталинская стрелковая 
бригада красноярцев-сиби-
ряков. Патриотический 
подъем в Омске был огро-
мен. Недавно УФСБ России 
по Омской области рассе-
кретило спец сводку НКВД с 
выдержками из писем оми-
чей-добровольцев.

«…В последние дни у нас очень 
много добровольцев отправляют на 
фронт. Какой любовью к Родине 
наполнены их сердца. Ненависть к 
врагу царит в их взглядах и речах. 
Здоровые сибирские ребята, они 
всыпят перцу обнаглевшим фаши-
стам».
1023 СИБИРЯКА ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
К НАГРАДЕ

Прогноз автора письма оправдал-
ся. Весной 1943 года за героизм кор-
пусу было присвоено звание «гвар-
дейский». Затем в ходе его реорга-
низации стрелковый корпус омичей 
и красноярцев был переформиро-
ван в 65-ю гвардейскую Сталин-
скую стрелковую дивизию сибиря-
ков. Осенью 1944 года дивизия уча-
ствовала в Рижской наступательной 
операции, и ей в числе других особо 
отличившихся воинских соедине-
ний было присвоено наименование 
«Рижская».

В Историческом архиве Омской 
области сохранилась рукопись, 
написанная ветеранами после 
завершения боев. В разделе «На 
Ригу» описан характер сражений за 
освобождение столицы Латвии: 

«Третий этап битвы за Прибалтику 
начался с середины сентября и 
закончился в октябре 1944 года. Бои 
были упорными и тяжелыми. По 
мере продвижения наших войск к 
берегам Рижского залива террито-
рия, занимаемая противником, ста-
новилась все меньше. У противника 
образовалась большая плотность 
обороны, опиравшаяся на оборудо-
ванные позиции с большим насы-
щением живой силой и огневыми 
средствами. Сопротивление врага с 
каждым днем нарастало. Несмотря 
на это, 11 октября наши полки уже 
вели бои на подступах к Риге. Гвар-
дейцы без биноклей рассматривали 
в синеве столицу Советской Лат-
вии, в которой еще орудовали гит-
леровцы.

13 октября 1944 года наши войска 
полностью овладели столицей 
Советской Латвии. Красавица-Рига 
снова стала советской. По случаю 
этого события восторженно салю-
товала Москва. Приказом Верхов-
ного Главнокомандующего тов. 
Сталина за отличные боевые дей-

ствия личному составу 65-й гвар-
дейской стрелковой дивизии была 
объявлена благодарность, а через 20 
дней было присвоено наименова-
ние «Рижская». Всего по дивизии 
было отмечено правительственны-
ми наградами 1023 человека».
ДОСТОЙНАЯ ПАМЯТЬ

Следует подчеркнуть, долгое 
время между латышами и сибиряка-
ми существовали дружеские связи. 
Вот как описывали в «Омской прав-
де» поездку в Латвию омские школь-
ники, в 1966 году посетившие Ригу: 
«Встречаясь с рижанами, мы ощу-
тили, как дорога жителям латвий-
ской столицы память о воинах-
освободителях. В Риге мы нашли 
книги, газеты военных лет, расска-
зывавшие о подвигах сибиряков. 
Побывали в школах, в которых 
также изучают боевую историю 
бригады».

- Что же случилось в Латвии в 
последние годы? В условиях новой 
холодной войны власти прибалтий-
ской страны ведут активную борьбу 
с общим для наших народов про-
шлым, преследуют цель «обнулить» 
нашу культуру. Великую Победу, 
как духовную скрепу для жителей 
постсоветского пространства, ата-
куют особенно яростно, - считает  
Сушко.

Памятник воинам Совет-
ской армии - освободите-
лям Советской Латвии и 
Риги от немецко-фашист-
ских захватчиков располо-
жен на юго-западе Риги, в 
парке Победы. Монумент 
был открыт в 1985 году, 
носит неофициальное 
название Памятник Побе-
ды. Автором концепции 
стал рижский художник-
архитектор Александр 
Бугаев, скульпторы - 
народный художник 
Латвийской ССР Лев 
Буковский и Айварс 
Гулбис. Композиционно 
центром памятника явля-

ется 79-метровая колон-
на, увенчанная золотыми 
пятиконечными звездами, 
по бокам которой распо-
ложены символические 
скульптурные изображе-
ния Матери-Родины и вои-
нов-освободителей.

Как сообщают латвий-
ские СМИ, скульптуры 
воинов уже снесены. 
Работы по демонтажу 
мемориала продолжают-
ся, их планируют завер-
шить к 15 ноября.

По поручению предсе-
дателя Следственного 
комитета РФ Алексан-
дра Бастрыкина из-за 

сноса памятника заведе-
но уголовное дело по ста-
тье 243 УК РФ за «уничто-
жение мемориальных соо-
ружений, увековечиваю-
щих память погибших при 
защите Отечества или его 
интересов либо посвящен-
ных дням воинской славы 
России». Действия по 
уничтожению памятника 
советским воинам направ-
лены против интересов 
Российской Федерации в 
вопросах сохранения 
исторической памяти о 
деятельности СССР в годы 
Второй мировой войны, 
считают в Следкоме.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Что известно о памятнике сегодня

Воинственный август 
в Прибалтике

Пыль, которая поднялась при сносе памятника, 
в Сети сравнили с ангельскими крыльями.

Так мемориал выглядел 
до демонтажа.

Архивное фото одного 
из стрелков дивизии.
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Благодарим за помощь при подготовке материала УФСБ России по Омской области.

Сибирь: война и мы Сибирь
www.kp.ru
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

Из-за тонировки и гром-
кой музыки армянский шаттл 
пролетел мимо Луны.

✱  ✱  ✱

Родительские собрания 
все больше напоминают 
моления сектантов: все 
внимательно слушают 
классного руководителя, 
потом отдают ему деньги 
и в задумчивости расхо-
дятся в сумерках...

✱  ✱  ✱

Ударилась Василиса Пре-
красная оземь и стала еще 
прекрасней… Потому что 
Ивану-царевичу всегда нра-
вились долбанутые.

✱  ✱  ✱

Собрались девушки на 
девичник. Всю ночь они 
рассказывали анекдоты, 
забавные истории, дели-
лись друг с дружкой сво-
ими мечтами...

К утру из шкафа выпал 
умерший от стыда пору-
чик Ржевский.

✱  ✱  ✱

Смотришь на заработки 
певцов и спортсменов и по-
нимаешь, что главные пред-
меты в школе - это пение и 
физкультура.

✱  ✱  ✱

- А какое у вас было 
самое жестокое разоча-
рование детства?

- Несоответствие за-
паха клубничного мыла 
его вкусу.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Прикольная штука на 
молодежном сленге. 7. 
Кто имеет право голоса 
на съезде? 8. Памятник 
какому мореходу с женой 
поставили в Якутске? 10. 
На каком корвете герои 
романа «Путешествие к 
центру Земли» приплыли 
в Исландию? 11. Тара для 
бутылок. 13. «Массовая 
замена» ночным горшкам. 
15. Сочный «мяч». 16. Чем 
богата хурма? 21. Планета 
земной группы. 22. Гуляка 
по интернету. 24. Кто из 
игроков делает поправку 
на ветер? 25. Кем себя счи-
тает сериальный Шелдон 
Купер? 26. Консультант 
джигита в вопросах долж-
ного. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Венгр сам для себя. 2. 
Спортсмен «зимней ори-
ентации». 3. «Рабочий 
момент» для поплавка. 4. 
Герой Вячеслава Тихонова 
из фильма «Доживем до по-
недельника». 5. Метрдотель 
из оперетты «Принцесса 
цирка». 6. Младший сын 
Иосифа Сталина. 9. Ны-
нешний потомок древней 
мегалании, достигавшей 
семи метров в длину. 12. 
«Овощной междусобойчик». 
14. Дракула вампира для 
ботаника. 17. Устье имени 
буквы. 18. Лесной ореш-
ник. 19. Ближайшим дру-
гом кого из гениев был поэт 
Гвидо Кавальканти? 20. Кто 
творит чудеса? 23. Придать 
наружный ...

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Мулька. 7. Делегат. 8. Дежнев. 10. «Валькирия». 
11. Ящик. 13. Канализация. 15. Арбуз. 16. Йод. 21. 
Венера. 22. Виртуал. 24. Гольфист. 25. Гений. 26. 
Аксакал. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Мадьяр. 2. Лыжник. 
3. Клев. 4. Мельников. 5. Пеликан. 6. Василий. 9. 
Варан. 12. Капустник. 14. Орхидея. 17. Дельта. 18. 
Лещина. 19. Данте. 20. Маг. 23. Лоск.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Дарья 
МУРАТОВА, 

24 года, 
Магнитогорск:

- Помогаю 
женщинам найти 

свой неповторимый 
образ в модном 
бутике одежды. 

Люблю 
музыку, сцену, 

активный спорт - 
лыжи и плавание. 

Иногда 
предпочитаю 

уединение 
и светлую грусть. 
И тогда - любимая 

деревня, где «сосны 
до неба», огонь 

камина и книга…
Точно знаю, 
что главное 

в жизни - 
любовь и добро!

 БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

Ев
ге

ни
й 

ЧУ
Ф

АР
О

В

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Если у элегантности 

и есть главный 
компонент, 

то это чувство меры 
и баланса. Дарья - 

ожившая кукла 
Барби идеальных 

пропорций 
и параметров. 
Посмотрите 
при этом, 

как длина мини-
юбки уравновешена 
закрытым декольте 

и нежностью 
оттенка голубого, 

как яркому макияжу 
противопоставлен 

минимум украшений.

Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», 

ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, 
Москва, 127015.

На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 
Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 

«Будь стильной с «КП»!

Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82
СПАСИБО, ЧТО КУПИЛИ ЭТОТ НОМЕР!

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