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Абакан 105,3 FM
Иркутск 91,5 FM
Красноярск 107,1 FM
Новосибирск 98,3 FM

Девушка стала 
голосом 
супермаркета, 
чтобы влюбить 
в себя парня
Анна ПАШАГИНА 
(«КП» - Новосибирск»)

Сибирячка четыре года 
добивалась своего 
будущего мужа. 

Девушке пришлось побороть аква-
фобию, научиться играть на гитаре, 
выучить все песни Басты и даже стать 
голосом супермаркета, чтобы ее воз-
любленный слышал ее каждый раз, 
когда туда заходит, и думал: «О-о-о, 
что-то родное».

«Грубая посадка
или изношенность
покрышек» 
Специалисты 
об аварийной посадке 
аэробуса в Иркутске

Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ 
(«КП» - Омск»)

В октябре поженились 
более 2000 пар.

Такой внезапный рост числа заре-
гистрированных браков социологи 
связывают с частичной мобилизаци-
ей, которая была объявлена 21 сен-
тября. Из данных ЗАГСов следует, 
что из 2373 пар поженились именно 
в Омске 1662. В 2021 году в октябре 
было проведено лишь 974 бракосо-
четания в регионе.

Для сравнения: в сентябре в Ом-

ской области было зареги-
стрировано 1662 брака, из 
которых 1116 в Омске. В 
августе эти показатели со-

ставили - 1588 и 1206 браков 
соответственно.

Меньше всего омичи женились в 
мае. Тогда в регионе кольцами обме-
нялись 494 пары, из них 389 в Омске.

Отметим, что в Омске проводили 
и специальные бракосочетания для 
мобилизованных из других регионов. 
Так, в город приехали 7 жительниц 
Кузбасса, чтобы  расписаться со сво-
ими возлюбленными.

В Омской области зарегистрировали 
рекордное количество браков 
из-за частичной мобилизации

Спектакль томского театра драмы 
вошел в лонг-лист фестиваля  
«Золотая маска»
Кирилл КОЛЕМАСОВ 
(«КП» - Томск»)

В списке более 
90 спектаклей.

Постановка «Король-
олень» Томского област-
ного театра драмы вошла 
в лонг-лист фестиваля «Зо-
лотая маска», сообщает 
пресс-служба областной 
администрации. В данный 
список вошло более 90 по-
становок.

В Томске премьера состо-
ялась 7 июня 2022 года. 

Пьеса итальянского дра-
матурга Карло Гоцци стоит 
в репертуаре многих теа-
тров мира, а впервые бы-
ла представлена широкой 
публике в Венеции в 1762 
году.

Церемония вручения пре-
мии состоится 22 апреля 
2023 года на сцене музы-
кального театра им Ста-
ниславского и Немирови-
ча-Данченко. Напомним, 
что «Золотая м аска» - рос-
сийский театральный фе-
стиваль, весной каждого 

года представляющий в Мо-
скве наиболее значитель-
ные спектакли из городов 
России. Награды фестива-
ля считаются среди театра-
лов самыми авторитетными 
и престижными. 

Автостопом от Калининграда 
до Владивостока
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В МИРЕ
В Пентагоне 
заявили, что все 
НЛО производятся 
в Китае 

ЭКОНОМИКА
Параллельный импорт 
иностранного алкоголя: 
список напитков 
и что будет с ценами 

ШОУ-БИЗНЕС
Павел Прилучный 
впервые признался, 
почему на самом деле 
женился на Зепюр Брутян

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте
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Владимир МАЗЕНКО

Эксперты из Европы и США объ-
яснили, почему западные ограни-
чения не подрывают российскую 
экономику.

Ну ладно, может, и подрывают. Но 
ме-е-едленно, словно санкции вво-
дили не вся Европа с Америкой, а 
только некоторые северные страны, 
известные своей неторопливостью.

В общем, ограничения имеют со-
всем не тот эффект, на который рас-
считывали их авторы. К этому выводу 
пришли эксперты европейского цен-
тра Bruegel и вашингтонского Инсти-
тута международных финансов (IIF).

- Последствия санкций остаются 
неясными, - подчеркивают эксперты 

в статье, опубликованной на сайте 
центра Bruegel. - Благодаря страте-
гии «Крепость «Россия» (так в статье 
именуется антисанкционная полити-
ка нашей страны. - Ред.) и умелому 
реагированию Центробанка РФ санк-
ции не привели к кризису в России.

По мнению экспертов, один из 
главных факторов, который позво-
ляет нашей экономике держать-
ся на плаву,  - огромный профицит 
торгового баланса (то есть превы-
шение доходов над расходами). По 
итогам 2022 года он составит около 
$240 млрд. Это в два раза больше 
предыдущего рекорда. Причина про-
фицита - низкий импорт (как раз из-за 
санкций) и высокие доходы от экс-
порта нефти и газа.

Картина дня:

Олег АДАМОВИЧ

Президент 
легализовал 
вооруженные 
добровольческие 
отряды и разрешил 
призывать граждан 
с непогашенной 
судимостью.

В День народного един-
ства Владимир Путин под-
писал пакет документов о 
правилах мобилизации и 
статусе добровольцев, сра-
жающихся на наших но-
вых территориях. Вот их 
краткое описание.

ДОБРОВОЛЬЦЫ 
ПО ЗАКОНУ

Теперь вооруженные 
формирования, сражаю-
щиеся за нас в Новорос-
сии, по статусу приравне-
ны к военным.

«На таких граждан те-
перь распространяется 
статус военнослужащих по 
контракту. Добровольче-
ские формирования мо-
гут быть задействованы 
в период мобилизации, 
военного положения, в 
военное время, при воз-
никновении вооруженных 
конфликтов, при прове-
дении контртеррористи-
ческих операций, а также 
при использовании ВС РФ 
за пределами территории 
страны», - поясняется в 
документе.

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ 
СЛУЖБА

Призывники, выбрав-
шие альтернативную 
службу и оказавшиеся 
гражданским персоналом 
в воинских формирова-
ниях, там и останутся. 
А вот тех, кто оказался в 
обычных больницах са-
нитарами, могут привлечь 
в армию, но опять-таки 
в качестве гражданского 
персонала.

«Граждане, проходящие 
альтернативную граждан-
скую службу в организа-
циях, подведомственных 
органам исполнительной 
власти или органам мест-
ного самоуправления (со-

циалка, больницы и так 
далее), в период мобили-
зации могут быть направ-
лены для прохождения та-
кой службы на должностях 
гражданского персонала 
ВС РФ», - говорится в за-
коне.

МОБИЛИЗАЦИЯ 
ИДЕТ В СТАЖ

«Периоды участия в 
специальной военной 
операции будут засчиты-
ваться в страховой стаж 
для назначения страхо-
вой пенсии в двойном 
размере. При определе-
нии размеров пенсии ин-
дивидуальный пенсион-
ный коэффициент также 
удваивается», - написано 
в документе.

С НЕПОГАШЕННОЙ 
СУДИМОСТЬЮ 
МОГУТ ПРИЗВАТЬ

Раньше осужденных по 
тяжким статьям запреща-
ли призывать в армию. 
Теперь же президент дал 
возможность отслужить в 
армии тем, кто осужден за 
ряд тяжких преступлений.

Но - и это важно - ис-
ключения остались. Вот с 
какими статьями не вы-
пустят из тюрьмы ни при 
каком условии:

� Статьи 205 - 205.5 УК 
РФ - это статьи, касаю-
щиеся терроризма.

� Ст. 206 УК РФ - «за-
хват заложника».

� Ст. 208 УК РФ - «ор-
ганизация незаконного 
вооруженного формиро-
вания или участие в нем, 
а равно участие в воору-
женном конфликте или 
военных действиях в це-
лях, противоречащих ин-
тересам РФ».

� Ст. 211 УК РФ - «угон 
судна воздушного или во-
дного транспорта либо же-
лезнодорожного подвиж-
ного состава».

� Ст. 220 и 221 УК РФ - 
«незаконное обращение 
с ядерными материала-
ми или радиоактивными 
веществами». И «хище-
ние либо вымогательство 
ядерных материалов или 
радиоактивных веществ».

� Ст. 275 и 275.1 УК РФ - 
«госизмена» и «сотрудни-
чество на конфиденциаль-
ной основе с иностранным 
государством, междуна-
родной либо иностранной 
организацией».

� Ст. 276 - 280 УК 
РФ - «шпионаж», «по-
сягательство на жизнь 
государственного или 
общественного деятеля», 
«насильственный захват 
власти или насильствен-
ное удержание власти», 
«вооруженный мятеж», 
«публичные призывы к 
осуществлению экстре-
мистской деятельности».

� Ст. 282.1 и 282.3 УК 
РФ - «организация экстре-
мистского сообщества» и 
«финансирование экстре-
мистской деятельности».

� Ст. 360 и 361 УК 
РФ - «нападение на лиц 
или учреждения, которые 
пользуются международ-
ной защитой» и «акт меж-
дународного терроризма».

В законе отдельно ука-
зано, что в армию не будут 
привлекать осужденных за 
педофилию.

Sp
ut

ni
k/

G
rig

or
y 

Sy
so

ye
v/

vi
a 

RE
UT

ER
S

Владимир Путин на встрече, посвященной Дню народного единства, 
говорил и о духовном, и о гражданском единении.

Самые важные 
новости, 

самые яркие 
фото 

и видео, 
самые 

интересные 
истории 

в телеграм-
канале 

«Комсомольской 
правды» 

Путин подписал 
законы о правилах 
мобилизации 
и добровольцах

 � ТОРГОВЫЕ ВОЙНЫ

Санкции разбились 
о «Русскую крепость»

Экономист Денис РАКША:

Запад не хочет терять
наш рынок и нашу нефть

- Сейчас многие говорят о том, что санкции не сработали так, как это было 
задумано. Но это не значит, что они не работают совсем, - счастья нашей 
экономике они в любом случае не добавляют.

С другой стороны, никто не знает, как именно они будут нам вредить в бу-
дущем. Самая жесткая мера, которая могла бы быть наложена на Россию, - 
нефтяное эмбарго. Но решение Запада ввести потолок цен на российскую 
нефть для третьих стран (а не полный запрет на ее покупку. - Ред.) фактически 
снимает эту угрозу. Похоже, все тихо спустили на тормозах, понимая, что от 
реального эмбарго на нефть из России плохо будет всем.

Серьезно ударить по России могли бы ограничения на поставки технологий 
и оборудования. Но с этим ясности меньше всего. Напрямую многие поставки 
прекращены. Но терять российский рынок многие западные компании не хотят. 
Поэтому начинают работать схемы поставок через другие страны.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА
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Владимир МАЗЕНКО

Был ли шанс у России 
стать мировым 
лидером без революции 
1917-го - до сих пор 
нет единого мнения 
на этот счет.

В советские времена эконо-
мику СССР любили сравни-
вать с 1913-м (довоенным) го-
дом - и всегда получалось, что 
Советская империя по всем 
параметрам обходила импе-
рию Российскую, которая 
неизбежно должна была рух-
нуть под спудом социальных 
и экономических проблем. 
В постперестроечные време-
на стала часто звучать другая 
теория: что России не хватило 
всего нескольких лет для то-
го, чтобы выбиться в мировые 
экономические лидеры. И, 
мол, если бы не революция, 
россияне бы сейчас как сыр 
в масле катались. Сослага-
тельного наклонения исто-
рия, как известно, не имеет. 
Поэтому сказать, что случи-
лось бы с Россией, если бы не 
большевистский переворот, 
никто не сможет наверняка.

Но истина, скорее всего, 
лежит где-то посредине.

В начале ХХ века Россия 
действительно имела до-
вольно сильную экономи-
ку. Однако еще в 1913 году 
основной ее отраслью было 
сельское хозяйство - оно да-
вало более 50% дохода. Да, в 
стране шел рост промышлен-
ного производства, по объе-
мам которого Россия была на 
четвертом месте в мире после 
США, Германии и Великобри-
тании. Но по производству 
на душу населения мы отста-
вали от тогдашнего лидера 
США довольно существен-
но - примерно в 3,5 раза.

По объему ВВП (кото-
рый, правда, в те годы ни-
кто не измерял - подсчеты 
были сделаны уже задним 
числом) Российская импе-
рия держалась в группе ли-

деров. ВВП США в те годы 
составлял 24% мирового, а 
Германия, Британская и Рос-
сийская империи удерживали 
примерно по 9%.

Среднегодовые темпы 
роста экономики в 1890-е 
- 1900-е годы составляли 6 
- 8%, а экспорт к 1913 году 
значительно превышал им-
порт. Положительный тор-
говый баланс давал России 
возможность увеличивать 
золотой запас (накануне Пер-
вой мировой войны он соста-
вил 1,7 млрд рублей и стал 
третьим в мире).

Но Первая мировая вой-
на существенно подорвала 
экономический потенциал 
страны.

Падение производства 
произошло во всех отраслях.

Общие посевы сельскохо-
зяйственных культур сокра-

тились на 12%, производство 
зерна - на 20%.

Промышленность, произ-
водящая гражданскую про-
дукцию, сократилась в два 
раза, а производство оружия 
к 1917 году увеличилось в 
10 - 12 раз. Прекратился им-
порт оборудования и сырья 
для промышленности.

Есть немало экспертов, ко-
торые считают, что экономи-
ческое чудо России, проис-
ходившее в России на рубеже 

веков, себя в любом случае 
исчерпало бы к 1920-м го-
дам. Стране требовалась ра-
дикальная смена социальной 
и экономической политики, 
и поэтому - по одной из вер-
сий историков - революция 
была неизбежна, а советская 
система стала жестким, но 
все-таки эффективным от-
ветом на вызовы времени.

С другой стороны, мно-
гие другие страны рефор-
мировали свою экономику, 
не пускаясь во все тяжкие 
гражданской войны. Был ли 
шанс у России пройти труд-
ные времена бескровным пу-
тем? Сейчас это вопрос уже 
риторический.

в стране
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Сергей ЛУКЬЯНЕНКО, 
писатель-фантаст:

- Вспоминаем известную формулу 
про то, что история не знает сослага-
тельного наклонения. Россия, конеч-
но, была бы великой державой при 
любом раскладе. Трудно сказать, что 
было бы без революции, но Октябрь 
кардинально изменил жизнь всей пла-
неты. При всех очевидных проблемах 
и явных минусах, которые революция 
нам принесла, она же и дала нам очень 
многое. Так или иначе, но что-то бы 
в России произошло. Может, удалось 
ограничиться буржуазной революци-
ей. Может, последовало бы развитие 
не такое катастрофическое и не на та-
ком коротком историческом отрезке. 
Может быть, царский режим мог бы 
эволюционировать. Оставшись в виде 
символической, в виде английской 
или датской монархий. Но мы этого 
не знаем.

Максим СУРАЙКИН, 
основатель партии 
«Коммунисты России», 
кандидат 
в Президенты России-2018:

- Я убежден, что без этого уникаль-
ного события в мире, когда произошел 
социалистический разворот и не было 
прецедента на планете, чтобы появи-
лось государство рабочих и крестьян, 
где было принципиально иное отно-
шение к человеку, организации власти 
и собственности и производства, не 
выросло современное общество - не 
думаю, что без революции нас ждали 
бы какие-то хорошие времена. Кри-
зисные процессы, которые шли в Рос-
сии, Европе и мире, - они однозначно 
привели бы к тому, что Россия оказа-
лась бы на уровне банановой республи-
ки. А наши огромные просторы были 
бы нашими «друзьями» 
из стран Антанты за-
хвачены и разделены... 
А мы бы после Версаля 
и распределения тер-
риторий и ресурсов, 

никак не минуя фашизирующуюся 
Германию, и не пройдя индустриа-
лизацию, и не имея изменяющуюся 
структуру общества, когда солдат по-
чувствовал, что советская власть - его 
родная, мы бы проиграли Вторую ми-
ровую. И наша страна была бы рас-
членена. И мы бы прекратили свое 
существование как государство.

Георгий БОВТ, журналист, 
политолог, экономист:

- Без Октября у России была бы мощ-
ная экономика. Наша страна входила 
бы в пятерку ведущих держав мира. 
И по уровню развития не уступала бы 
ни США, ни ведущим странам Евро-
пы. Да, границы, скорее всего бы, из-
менились. Притом Россия выступала 
бы в более консолидированном союзе 
с Европой против внешних угроз. Но 
ни Сикорский с вертолетами, ни Зво-
рыкин с телевидением не уехали бы из 
России - а чего бы им было уезжать 
отсюда?

Сергей СТАНКЕВИЧ, бывший 
советник президента Ельцина:

- Россию срезали на взлете. Россия 
после удачи столыпинских реформ на-
ходилась на цивилизационном подъ-

еме. Она готова была стать конститу-
ционной монархией. И экономика, 
и ВПК страны шли в гору. И Второй 
мировой войны, скорее всего, не слу-
чилось бы - по итогам Первой мировой 
с нашим потенциальным победным 
участием.

Татьяна ВИЗБОР, радиоведущая:
- Мировые войны происходят не в 

прямой зависимости от революций . И 
без Октября мы бы все равно оказались 
в пучине Второй мировой. Но, может, 
с иными последствиями.

Денис РАКША, экономист:
- Мы можем утверждать только то, 

что, не случись Октябрьской револю-
ции, не случился бы советский период 
в истории нашей страны. Но это ведь 
только одна развилка. А их было бы 
потом бессчетное количество. И куда 

бы мы в итоге пришли - неизвестно. 
Кто-то уверен, что Россия пошла бы 
по капиталистическому пути развития, 
экономика бы росла, и мы бы обогна-
ли Америку. Но могло все случиться и 
по-другому. Революция произошла не 
на пустом месте. Не было бы октябрь-
ского переворота, мог бы случиться 
какой-то другой. Власть буквально 
упала в руки большевикам. Но мог-
ла упасть другому диктатору. Главное 
было - суметь эту власть удержать. Мы 
не должны отказываться от той исто-
рии, которая у нас есть . Какой бы она 
ни была. Ни одна страна не избежала 
темных пятен. Но ни США, ни Испа-
ния не отказываются от гражданских 
войн, которые стали важной частью 
истории этих стран. И мы не должны. 
Что имеем - то имеем. Своей историей 
надо гордиться.

105 лет назад свершилась Октябрьская революция:

Какой была бы Россия 
без этого переворота?

 � ВЗГЛЯД ИЗ РЕДАКЦИИ

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили
5 миллионов 410 тысяч человек

Вы тоже можете дать свой 
ответ на «Вопрос дня»

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

мы опубликуем в «Комсомолке»

ВОПРОС ДНЯ

Экономическое 
чудо империи 
все равно бы себя исчерпало

FM.KP.RU
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МАРШРУТ

ФИНИШ

Балтийск

Вологда

Екатеринбург

Калининград Чудово
Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Череповец
Шексна

Тотьма
Великий Устюг

Куратово
Киров Кирово-Чепецк

Пермь Нижний Тагил
Кировград Тюмень

Ишим Омск
Новосибирск

Ленинск-Кузнецкий
Кемерово

Ачинск Красноярск
Канск

Саянск Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино
Белогорск

Биробиджан

Хабаровск

Владивосток

Читайте 
в газете 
и на сайте 
KP.RU наши путевые 
заметки.

А еще лучше  - слушай-
те и  смотрите аудиовидео-
фототекстовую хронику на-
шего путешествия по  Руси 
в онлайн-режиме. Репортажи, 
интервью, истории и, дай бог, 
приключения.

Нас интересует все. Но осо-
бенно - жизнь простых людей, 
из которых и состоит настоя-
щая, нетелевизионная, непри-
думанная Россия - из десятков 
городов, городков, поселков, 
поселочков, что нам встретят-
ся по пути к Желтому морю…

Так что встречайте нас, лю-
ди добрые.

5 ноября мы стартовали из 
Калининградской области, 
краснознаменного города 
Балтийска.

И обязательно все будет 
хорошо.

Владимир ВОРСОБИН

Журналисты «Комсомолки» 
поехали автостопом 
от Калининграда 
до Владивостока.

Дамы и господа! Товарищи! Белые 
и красные. Ватники и либералы. При-
вивочники и антиваксеры. Воцерков-
ленные и атеисты. Мрачные, веселые, 
трезвые, поддатые...

Давно не виделись, русский народ!
Трудно до тебя добраться. Мы в Мо-

скве, ты - в России. Как тут встретишь-
ся… И ходят о тебе, народ, в столицах 
слухи да сказания. Мифы и телевизи-
онные сказки.

Даже если какой азартный социолог 
и выловит где-нибудь простого человека 
и спросит, как он на самом деле живет, 
что думает, - то понять ответ русского до 
конца решительно невозможно.

Уклончив. Загадочен русский мужик.
И вот в эти непростые для страны 

дни мы опять едем в Россию.
Опять, потому что мы с фото-

кором Витей Гусейновым шесть 
лет назад сгоряча проехали на «со-
баках» из Москвы во Владивосток 
(читайте наш славный проект «Из Москвы 
во Владивосток на электричках» на сай-
те KP.RU). Тогда Гусейнов еще не был 
чиновником, а был веселым авантюри-
стом. И мы рванули с ним в морозную 
декабрьскую Сибирь, чтоб через вок-
залы, вагонные скамейки, полустанки 
и бесконечные разговоры с людьми по-
чувствовать Россию-матушку. И мы, как 
нам показалось, почувствовали. Может, 
поэтому мы вернулись через 33 дня жи-
выми, бородатыми и просветленными.

А теперь я, Владимир Ворсобин, и мой 
фотографический Санчо Панса Иван Ма-

кеев прокладываем новый путь к русско-
му сердцу - через еще более интересные 
мучения.

Мы едем автостопом. Марш-
рут Калининград (точнее, са-
мый западный город области 
Балтийск) - Владивосток.

P.S. Да, кстати, если встретите 
на выезде из города (маршрут 

экспедиции ниже) пару бродяг с рюкзака-
ми и черным маленьким чемоданчиком на 
колесиках - всмотритесь. Вдруг это мы… 
Если даже ошибетесь и подвезете не нас, 
вы сделаете благое дело, улучшите свою 
карму, а мы - свою.

P.P.S. Да, кстати, будем благо-
дарны тем благородным 

читателям, кто подскажет нам темы 
репортажей или расскажет о жизни его 
родного города - из тех, что встретится 
нам по пути. Телефон для связи с нами 
8 (903) 799-34-22. Все мессенджеры этого 
номера включены на прием.

Ваня Макеев, Вова Ворсобин (слева направо) 
поехали автостопом по Руси великой.

Экспедиция «КП»

Наталья ВАРСЕГОВА

В Россию разрешили 
завозить иностранный 
алкоголь 
по параллельному 
импорту - без согласия 
производителей, 
которые ушли 
с нашего рынка.

ТРЕЗВЫЙ ПОДХОД
Понятно, что первым делом под 

бой курантов мы с вами пригубим 
шампанского. 

А уж потом...
Кстати, а что потом? 
Многие ведущие иностранные 

производители алкоголя ушли 
с нашего рынка еще весной и 
летом. Долгое время в магази-
нах проблем с вискарями да 
текилами не было: на складах 
хранились запасы, а крепкая вы-
пивка - не кефир, не прокиснет. 
Да и пандемия научила торговые 
сети закупаться впрок.

Но чем ближе Новый год, тем 
скуднее становится ассортимент. 
Понятно, что тот же виски  - не 
самый популярный у россиян на-
питок, но в праздники многие 
из нас любят побаловать себя 
чем-нибудь элитным. Так с чем 
же будем встречать вожделен-
ный 2023-й?

Народ забеспокоился, бизнес 

озаботился, Минпромторг поза-
ботился. И - вуаля - встречайте 
новость приятную, как сто пять-
десят граммов бурбона с двумя 
кубиками льда пятничным вече-
ром: правительство внесло из-
менения в приказ о параллель-
ном импорте и добавило в него 
большой список крепких алко-
гольных напитков (см. «Полный 
стакан»).

Напомним, параллельный им-

порт - это ввоз продукции в страну 
без разрешения производителя 
или его официального представи-
теля. Иными словами, если рань-
ше популярный виски White Horse  
(для своих «Белая лошадь») или 
ликер Malibu можно было при-
везти только по согласованию с 
официальными поставщиками, то 
теперь производителям остается 
только глушить горькую в печали: 
никто их спрашивать не будет.

- Включение алкоголя в пере-
чень позволит насытить ассорти-
мент магазинов этой продукци-
ей, - пояснили в Минпромторге 
и уточнили, что параллельный 
импорт разрешается только для 
тех спиртных напитков, которые 
не производятся в России.

ОКОЛЬНЫМИ ПУТЯМИ
Но прежде чем поднимать бо-

кал за трезвую инициативу Мин-
промторга, хочется понять: как 
вся эта вкуснятина к нам поедет, 
что будет с ценами и не потекут  
ли в нашу страну реки контра-
факта?

Руководитель Центра ис-
следований федерального и 
региональных рынков алкого-
ля Вадим Дробиз отвечает, что 
проблем с поставками не будет. 
Каналы параллельного импорта 
уже отработаны на другой продук-
ции. Везут же к нам итальянские 
холодильники из Казахстана и не-
мецкие кроссовки из Турции. До-
ставят и шотландский виски из 
Китая. А в федерации ресторато-
ров заявили, что уже через месяц 
импортный алкоголь может снова 

наводнить меню российских заве-
дений (и полки магазинов тоже).

- Что касается цен, пока трудно 
сказать. Но они точно не пони-
зятся. А на сколько поднимутся, 
зависит от самого механизма 
импорта,  - говорит Вадим Дро-
биз.  - Дело в том, что алкоголь 
не должен ввозиться в страну по 
свободной схеме, тогда мы просто 
получим вместо качественных на-
питков контрафакт. Необходимо, 
чтобы правительство аккредитова-
ло несколько компаний, которые 
завозили бы продукцию и прове-
ряли ее на подлинность. То есть 
были бы конкретные документы 
от иностранных посредников, что 
тот же Jack Daniel’s куплен у про-
изводителя.

И все же вопрос цены завис в 
воздухе. 

А что если спрогнозировать ее 
рост на основе других товаров, по-
ставляемых по параллельному им-
порту? Картина получается такая.

Те же айфоны подорожали 
по сравнению с досанкцион-
ными временами на 20 - 25%, 
а одежда - в среднем на 10 - 
20%. Вот и считайте. Если сей-
час 0,5 литра купажирован-
ного виски Johnnie Walker Red 
Label стоит примерно 1200 
- 1300 рублей, то к Новому 
году, вероятно, будет около 
1500 - 1600.

ПОЛНЫЙ СТАКАН
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ЧТО РАЗРЕШИЛИ 
ВЕЗТИ ПАРАЛЛЕЛЬНО

Шотландский и ирландский виски:
Aberfeldy, Aberlour, Aerstone, Auchen-
toshan, Aultmore, Bell’s, Black&White, 
Bowmore, Bushmills, Caol ila, Cardhu, 
Clan MacGregor, Copper Dog, Dalwhinnie, 
Johnnie Walker, Kilbeggan, Lagavulin, 
Macallan, Mortlach, Oban, Proper Twelve, 
Roe&Co, The Deveron, The Singleton, 
Tullamore Dew, White Horse

Бурбон:
Bulleit, 
Jack Daniel’s, 
Jim Beam, 
Woodford Reserve
Ликеры:
Jägermeister, 
Kahlua, 
Malibu, 
Sheridan’s

Текила:
Jose Cuervo, 
Patron, Sauza
Джин:
Tanqueray

К нам приехал, к нам приехал 
Джонни Уокер дорогой!
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 ■ КРасИВО ПИТЬ НЕ ЗаПРЕТИшЬ

Как поживаешь, настоящая Россия?
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  ЗНАЙ НАШИХ!

Добровольца наградили 
медалью за спасение 
товарищей во время СВО
Глеб ВАЛЕНТИНОВ 
(«КП» - Красноярск»)

Военнослужащий Юрий Федоров 
был контужен, но не бросил своих.

Церемония на-
граждения героя ме-
далью святого Луки 
Крымского прошла 
на его родине - в се-
ле Анцирь Канского 
района.

Юрий Федоров  - 
опытный солдат, он 
сам служил в армии, 
участвовал во второй 
Чеченской кампании. 
А  затем отучился 
на фельдшера в Кан-
ском медучилище:

- Услышав рассказы 
товарищей о том, как 
тяжело живут люди в тех территориях, не смог остать-
ся в стороне. Понял, что могу быть полезен ребятам 
там, в горячих точках. Отправился туда по зову серд-
ца, зная об ужасах, которые там творятся,  - сказал 
Юрий Федоров.

Во время минометного обстрела Юрий был контужен. 
На следующий день была подорвана машина, в которой 
ехали сослуживцы мужчины. Несмотря на собственные 
травмы, Юрий без раздумий отправился на помощь 
боевым товарищам:

- Под минометным огнем я оказывал ребятам меди-
цинскую помощь - их было 12 человек. На себе выно-
сил их в безопасное место. В тот момент мысли были 
только о том, чтобы спасти людей, быстро оказать им 
всю необходимую помощь. Со всеми ребятами сейчас 
все хорошо, потерь мы не понесли.

Юрий также рассказал, как живут люди на террито-
риях, где ведутся бои:

- Многие пожилые люди отказывались эвакуировать-
ся, не хотели оставлять свои дома. Мы оказывали им 
как медицинскую помощь, так и гуманитарную. С не-
которыми просто общались, потому  что людям нужна 
была моральная поддержка. Наших солдат всегда 
встречали с радостью.

Сибирь: картина дня

Роман КиРиллов
В Новосибирске 
благоустроены участки 
летних работ.

Подрядчики СГК завершили 
благоустройство на всех 20 
участках работ после модерниза-
ции тепломагистралей этим 
летом. Финальными стали шесть 
объектов. По итогам сезона ком-
пания заменила в городе около 
12,5 километра теплосетей - 
больше, чем планировали весной.

Основную часть участков после 
замены теплосетей подрядчики 
благоустроили еще до середины 
октября. На конец месяца оста-
лись самые сложные участки с 
большим объемом работ - на ули-
цах Б. Богаткова, Тульской, 
Семьи Шамшиных, Котовского, 
Автогенной и Кропоткина.

- На улицах Семьи Шамшиных, 
Котовского, Автогенной, Богат-
кова работы по восстановле-
нию благоустройства окончены, 
движение автотранспорта 
открыто. По первым двум участ-
кам контролирующие службы 
мэрии еще ведут приемку. 
Кроме того, на этой неделе 
заасфальтировали площадку 
ремонта по улице Тульской, до 
этого движение здесь было 
открыто по гравийной дороге, - 
обозначил начальник управ-
ления реализации проектов 
теплосетевого подраз-
деления СГК в Ново-
сибирске олег 
Милинис.

Ранее на улицах 
Кропоткина и 
Тульской потре-
бовалось продле-

ние сроков работ в связи с 
дополнительными мероприятия-
ми при выполнении проектов.

На месте реконструкции 
теплотрассы по улице Б. Богат-
кова подрядчик снял блоки на 
дороге и завершает восстанов-
ление парковочных карманов, 
внутриквартальных проездов, 
тротуаров. По этой улице про-
инспектировал завершение бла-
гоустроительных работ мэр 
Анатолий локоть.

- В целом можно сделать 
вывод, что мы в установленный 

срок выполнили масштабные 
перекладки теплосетей общей 
протяженностью 12 киломе-
тров. Но по факту сделали боль-
ше плана - суммарно на 400 
метров. Мы видели состояние 
коммуникаций и добавляли к 
первоначальному проекту, что 
необходимо сделать, - расска-
зал главе города об основных 
итогах программы модерниза-
ции исполнительный дирек-
тор Новосибирского тепло-

сетевого подразделения СГК 
Максим Рябенко.

На следующий год дорожных 
перекрытий будет меньше, 
несмотря на рост объемов заме-
ны теплосетей, отметил дирек-
тор Новосибирского филиа-
ла СГК Андрей Колмаков. 
Значительная часть теплосетей, 
подлежащих модернизации, 
проходит не под дорогами.

- Впрочем, зима план покажет, 
- подытожил он.

 ■ ЛЮДИ ДЕЛА

Дороги над новыми 
теплосетями открыты

Благоустройство на улице Троллейной.
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теплосетевого подраз-
деления СГК в Ново-

лег 

Ранее на улицах 

Где летом  
2022 года  

подрядчики СГК 
модернизировали 
тепломагистрали  
в Новосибирске,  

смотрите по ссылке:

Анна АЛЕКСЕЕВА 
(«КП» - Новосибирск»)

Новосибирец 
поблагодарил инспекторов 
ГИБДД, которые помогли 
ему доставить в больницу 
4-летнего сына.

У ребенка выявили гнойную ангину. 
Ему было очень плохо. Помощь врачей 
требовалась как можно скорее.

- Сын несколько суток не ел, дышал 
только ртом. Нос был заложен. Малы-
ша увезли в инфекционную больницу 
в Мочище по первому обращению. 
Оттуда отправили на дополнительный 

осмотр в третью детскую на Красном 
проспекте, - рассказал отец ребенка.

В  3-й детской осмотр затянулся 
на пару часов. А мальчику становилось 
лишь хуже. После осмотра его снова 
отправили в Мочище. Однако сказали, 
что скорую в этот раз придется ждать 
около двух часов. Жена новосибирца 
сообщила ему об этих обстоятельствах. 
Мужчина отпросился с работы, чтобы 
увезти сына в инфекционку.

- Когда выехал на дороги общего 
пользования, понял, что отвезти жену 
с ребенком быстро будет очень слож-
но: движение было плотным. Увидел 
на Красном проспекте сотрудников 

ГИБДД, подъехал к ним и объяснил 
обстоятельства. Попросил при воз-
можности до везти жену с ребенком 
до больницы. Состояние ребенка было 
сложным, - добавил новосибирец.

Сотрудники ГИБДД ответили, что 
могут сопроводить автомобиль с ма-
лышом. Благодаря им, отметил отец, 
он оперативно довез до больницы же-
ну и сына. Он от всей души поблаго-
дарил полицейских.

- Это были самые настоящие со-
трудники и мужчины! - сказал сибиряк.

Сейчас, по словам новосибирца, че-
тырехлетний мальчик чувствует себя 
лучше. Он идет на поправку.

  МОЛОДЦЫ!

«Это настоящие мужчины» 

Нереально красивый ледостав удалось увидеть и запечатлеть на месте впадения реки Маны в Енисей, в окрест-
ностях поселка Усть-Мана. Сейчас это все напоминает весенний ледоход – вниз по течению неспешно плывут 
кусочки льда, которые успели намерзнуть за ночь среди гор. Там температура воздуха ниже, чем на открытом 
пространстве и в черте поселка Усть-Маны. Поэтому днем, едва потеплело, лед начал движение вниз. Выплывает 
из-за поворота, идет под мостом, и тут его подхватывает Енисей.

Температура воды в Енисее выше 4 градусов, поэтому льдинки не доходят до Красноярска, за двадцать киломе-
тров они тают без остатка. Добавим, что Мана – единственный крупный приток Енисея, вблизи краевого центра. 

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ («КП»-Красноярск»).

ФОТО-
ФАКТ
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Юрий Милютин устроил-
ся работать в полицию сразу 
же после возвращения из ар-
мии в родной Усть-Илимск. 
В этом году исполнилось 18 
лет, как сибиряк охраняет по-
кой и безопасность горожан. 
А их на территории, которая 
закреплена за Юрией Милю-
тиным, проживает 1500 чело-
век. Немало! При этом свое-
го участкового абсолютное 
большинство не только знает 
в лицо и здоровается при встрече, но и очень ценит.

Даже жители других районов города часто просят помощи у ка-
питана полиции, так как знают, что тот никогда не оставит человека 
наедине с бедой. 

Дома же Юрий Милютин - любимый муж и отец. С супругой они 
воспитывают двоих ребятишек 7 и 11 лет. Папа проверяет школьные 
дневники, помогает с домашним заданием, а все свободное от работы 
и учебы время семья проводит вместе. 

Уже более 24 лет майор 
полиции Сергей Сватков 
помогает жителям Купин-
ского района в Новосибир-
ской области.

- Отслужив в  армии, 
я вернулся в родной посе-
лок. Первое образование 
у меня связано с педаго-
гикой и физкультурой, но 
в школу работать не по-
шел: не было вакантных 
мест. Товарищи, тогда слу-
жившие в милиции, хорошие и по-
рядочные люди, предложили пой-
ти к ним в органы внутренних дел 
участковым. Были 90-е годы, сами 
понимаете, что без занятости ни-
куда. Поэтому я не сомневался 

и отправился на службу,  - рас-
сказал Сергей Сватков. - В начале 
карьеры были хорошие наставни-
ки, которые на тот момент слу-
жили по 15-20 лет. Спустя пару 
лет я уже чувствовал себя как 
рыба в воде.  

В небольшом городе Купино 
все как на ладони, и большин-
ство тайн быстро становятся яв-
ными благодаря работе полиции. 
Серьезная трудность сейчас - IT-
мошенничества.

- Часто жалуются бабушки, 
которым предлагают что-то ку-
пить, они отдают крупные суммы, 
а товар не доходит. Такие пре-
ступления раскрываются очень 
тяжело, но тем не менее процесс 
налажен,- говорит майор полиции.

Непростые отношения между 
людьми распутать и  наладить 
гораздо труднее, чем раскрыть 
кражи. Ведь к каждому нужно 
найти подход, выслушать и ре-
шить проблему согласно закону.

Сибирь: народный участковый

Подготовили: Елена СЕРЕБРОВСКАЯ («КП» - Красноярск»), Анастасия КУРЕНОВА («КП» - Иркутск»), Надежда РЫЖКИНА («КП» - Новосибирск»), 
Наталья ВИРКУНЕН («КП» -  Омск»), Ксения ВЫСОТИНА («КП» - Томск»)

Выбери своего героя
Лучший участковый региона 

живет в закрытом городе Же-
лезногорске, что в 40 киломе-
трах от краевого центра. Зона 
ответственности майора полиции 
Александра Кузнецова - посе-
лок Подгорный: частный сектор, 
где у многих горожан находятся 
дачи. Здесь его знают все - сам 
вырос на этих улицах, а теперь 
заботится о том, чтобы жители 

чувствовали себя в безопасности.
В школьные годы у Александра 

был товарищ, отец которого рабо-
тал в милиции, мальчишки часто 
бегали к нему на работу. Тогда-то 
он и решил, что тоже будет ми-
лиционером. И стал им: сначала 
в 2004 году поступил в патрульно-
постовую службу. А когда в 2009 
году окончил юридический инсти-
тут, подал рапорт, что хочет стать 

участковым. 
Он достиг поставлен-

ных перед собой целей. 
Сегодня жители поселка 

твердо уверены, что их участко-
вый не пройдет мимо беды. Не 
только по долгу службы, но и по-
человечески. 

Знакомьтесь:  Орлан 
Кужугет, лучший на-
родный участковый ре-
спублики, служит в селе 
Кызыл-Мажалык (Барун-
Хемчикский район). В по-
лиции он с 2014 года, а на 
свой участок (точнее, у не-
го целых два участка) при-
шел пять лет назад и по-
нял: здесь его место, его 
призвание. Под его при-
смотром более 4900 чело-
век. Знает всех - и тех, кто 
живет честно, и особенно 
тех, за кем нужен глаз да 
глаз. С такими старается 
почаще беседовать, счи-
тая, что профилактика правонарушений дает свои 
результаты как раз после разговоров «по душам». 
Кому-то посоветует, где и как найти работу, друго-
му - как примириться с семьей и отойти от пагубных 
привычек.

- Работа для меня  - это возможность помогать 
людям. Главная награда за наш труд  - слова ис-
кренней благодарности от людей. За восемь лет 
работы участковым уполномоченным полиции я смог 
заслужить доверие населения. Ко мне обращаются 
с самыми разными вопросами и проблемами, а за-
частую и за обычным житейским советом, - расска-
зывает капитан полиции Орлан Кужугет.

Но если все же случаются преступления, участко-
вый принимает самое прямое участие в их рассле-
довании. Причем зачастую жители села оказывают 
Орлану самую активную помощь в этом, охотно 
выходят на контакт, ответственно относятся к по-
ручениям и просьбам полицейского. 

Александр Безотосных 
признается: мечтал служить 
с детства. Смотрел на людей 
в погонах и хотел быть таким 
же, как они. Сказал  - сделал: 
в 2019 году он стал участковым 
и ни разу не пожалел об этом. 

В ведении лейтенанта полиции 
Александра Безотосных четы-
ре населенных пункта Бейского 
района Хакасии. В них прожи-
вает более шести тысячи чело-
век. Отношения с сельчанами 
у Александра, без преувеличе-
ния, теплые и дружеские. Одни 
приходят к нему с проблемами 
и просьбами, другие благодарят за оказанную помощь. К каждому 
нужно найти подход, проявить профессионализм и терпение. Участ-
ковый  - от слова «участие», подчеркивает Александр. Для людей 
он - настоящий друг.

С начала этого года благодаря Александру Безотосных раскрыто 
13 преступлений. Лейтенант полиции признается, что лично для не-
го главная оценка работы - это благодарность от граждан, жителей 
его участка. А еще он принимает участие в общественной жизни.

На службе в органах 
внутренних дел Асет Жа-
найдаров более 16 лет, 
из них 13 в занимаемой 
должности. Он является 
самым опытным участко-
вым уполномоченным по-
лиции отдела № 11 УМВД 
России по городу Омску, 
на протяжении трех лет 
имеет лучшие показатели 
в работе своего подраз-
деления. 

- Когда я пришел из ар-
мии 16 лет назад, то сразу 
хотел устроиться на такую 
работу, чтобы помогать 
людям, всегда считал, что 
обладаю такими способ-
ностями, в том числе могу 
помочь психологически, 
поговорить. Мы - участ-
ковые - просто обязаны 
быть психологами тоже. 

Хотя бы из тех соображе-
ний, что на участке, как 
правило, у нас довольно 
много лиц состоит на том 
или ином учете, а значит, 
проблемы есть, - говорит 
омский финалист. 

Асет Тулегенович го-
ворит о том, что знания 
в области поведения - са-
мая необходимая база 
для  сотрудников поли-
ции, которые работают 
с населением. К каждому 
нужно найти подход. Каж-
дое утро Асет начинает 
с  беседы с  жителями 
своего округа. Сначала 
узнает, нет ли малейших 
жалоб - да хоть на шум 
соседей, а потом и сам 
рассказывает им о том, 
как не стать жертвами 
преступлений.

Томскую область в конкурсе представ-
ляет майор полиции Анатолий Чурбаков, 
старший участковый уполномоченный в го-
роде Стрежевом. 

Анатолий Александрович в 2012 году 
окончил Барнаульский юридический инсти-
тут, перед тем как перейти на службу в ор-
ганы внутренних дел. В 2012-2018 годах 
он служил участковым в городе Рубцовске 
Алтайского края. В Стрежевом проходит 
службу с 2019 года.

Участок Анатолия Чурбакова определен 
границами 5-го микрорайона Стрежевого 
в центре города. Обстановку здесь участ-
ковый характеризует как спокойную.

Стрежевчане знают, что могут обратить-
ся к Анатолию по любому поводу - только в этом году он рассмотрел 
420 обращений и заявлений граждан. Сам участковый называет 
свою должность связующим звеном между населением и полицией 
и считает достижением установление с горожанами диалога.

Голосование продлится до 10 ноября, участвовать в нем 
могут все желающие. Чтобы выбрать лучшего, нужно заре-
гистрироваться в социальных сетях, найти понравившегося 
героя и нажать на сердечко. Рассказываем, кто представляет 
Сибирь в конкурсе.

На сайте «Комсомольской 
правды» проходит финал 
 Всероссийского конкурса 

«Народный участковый – 2022».

Иркутская область 

Красноярский край

Проголосовать 
за участкового 
можно на kp.ru

Новосибирская область

Республика Тыва

Республика Хакасия

Омская область

Томская область



Сибирь
www.kp.ru

08.11.2022 7

Вадим АЛЕКСЕЕВ 
(«КП»-Новосибирск»)

Инвалида, который год 
отсидел за убийство, 
выпустили из колонии.

«СМОТРЮ: 
В РУКАХ - ТОПОР» 

Владимиру Крюкову сейчас 
40 лет. Инвалид, болезнь свя-
зана с легкими.

До той истории, которая 
произошла в 2018 году, су-
дим не был. С женой и сыном 
живет круглый год в садовом 
некоммерческом товарище-
стве. Дело было в марте, во-
круг - никого из соседей. 

- Было часов одиннадцать 
вечера. Какая-то компания 
застряла в наших краях на ма-
шине. Я в окошко выглянул, 
смотрю: фары светят. И слы-
шу - треск моего забора, ру-
гань. Выглянул, крикнул: 
«Зачем забор ломаете?» Они 
в ответ: «Что вы там загаси-
лись, как мыши? Выйдите, 
помогите». Говорю: «Сейчас 
выйду», - рассказывает Вла-
димир.

Конфликт развился стре-
мительно:

- Я пошел к этим ребятам, 
а тут брат бежит, за лицо 
держится. Говорит: «В меня 
пшикнули из баллона, уда-
рили». Следом залетают пар-
ни, в меня тоже из баллона 
пшикают. Я поскользнул-
ся, упал на корточки. Сза-
ди - пинок, мат, глаза режет. 
Почувствовал что-то рукой, 
схватил. Слышу, голоса при-
ближаются: «Всех забьем, за-
копаем». Что в руке оказалось 

Сибирь: особый случай

  НУ И НУ!

В Омске жених с сайта 
знакомств угнал иномарку 
у своей дамы сердца
Виктория КОВЕРНЕВА («КП» - Омск»)

Теперь полиция 
разыскивает 
Дениса Хамандритова.

Молодая женщина, проживающая в 
частном доме прямо в центре Омска, 
оставила у себя мужчину и лишилась 
дорогостоящего авто. Новенький ав-
томобиль «Kia Sportage» стоимостью 
более двух миллионов рублей исчез 
из гаража, как только она ушла на 
работу.

В полиции уточняют, что с подозре-
ваемым исчезнувшим женихом потер-
певшая познакомилась на сайте знакомств пару месяцев назад. 
Они периодически встречались, но вот последнее свидание за-
кончилось неожиданно. Вернувшись домой, леди не обнаружила 
ни гостя, ни личный  автомобиль.

- Заведено уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ. По подозрению 
в совершении данного преступления разыскивается Хамандритов 
Денис Михайлович 1982 г.р., - уточняют в региональном УМВД.

Всех, кто знает о местонахождении мужчины, просят сообщить 
в полицию. Конфиденциальность гарантируется: 8-908-100-75-00, 
79-32-02, 112.

Юлия КОВАЛЬ 
(«КП» - Красноярск»)

Назаровец почти 
развелся с супругой 
и решился на 
отчаянные меры.

Криминальная драма разыгра-
лась в городе Назарово, что в 
200 километрах от Краснояр-
ска. Ирине В., стройной брюнет-
ке со стрижкой каре, около 35 
лет. Еще этим летом она была 
замужем. В браке, как расска-
зывают соседи «Комсомолке», 
состояла несколько лет. О ее 
муже Евгении мало известно, 
он особо ни с кем не общался, 
постоянно пропадал на работе. 
В конце августа в жизни Ири-
ны внезапно появился Иван П. 
46-летний руководитель юри-
дической фирмы, довольно со-
лидный мужчина. Он одаривал 
ее мужским вниманием, забо-
той, и она, несмотря на мужа, 
растаяла. Завязался роман. Но 
обманывать супруга женщина 
не хотела, поэтому подала на 
развод, честно признавшись, что 
у нее появился другой.

- Иван хороший мужчина, по-
нимающий. У него своя юриди-
ческая фирма. Женат офици-
ально, насколько знаю, не был 
- но у него есть трое детей от 
«гражданских жен». Он их без-
умно любил. Хотел создать на-
стоящую семью, чтобы прям на 
всю оставшуюся жизнь. У него 
есть брат Александр - работа-
ет водителем, таксует. Семья у 
них уважаемая в Назарове, их 
многие знают. Отец шофером 
работал, мама на инвалидности, 

приличные люди, - рассказывают 
местные жители.

Но создать настоящую се-
мью как у родителей, Ивану не 
удалось. Накануне своего дня 
рождения, 31 октября, объ-
явился почти бывший супруг 
Ирины  Евгений. Он позвал его 
«поговорить по душам» в район 
коммунального моста. Иван, по-
чувствовав неладное, захватил 
с собой брата Александра и… 
пистолет.

- Они классные мужики, но 
раньше промышляли каким-то 
бандитизмом. Никто ничего точ-
но сказать не может, но слухи 
ходят, что ездили на разборки 
регулярно, что-то постоянно 
«решали». Оттуда и оружие у 
них. Потом все это утихло, за 
ум взялись, начали работать, - 
вспоминают соседи Ивана.

Разговора «по душам» не по-
лучилось. Евгений, завидев со-
перника, тут же вытащил ружье 
и начал стрелять по Ивану без 
разбора. Попал в грудь, в живот 
и лицо. Увидев, что натворил, 
сбежал. А Иван умер почти мгно-
венно от полученных травм.

Полицию вызвали прохожие, 
услышавшие звуки выстрелов. 
Оперативники, прибыв на место, 
обнаружили только тело. Куда 
делся Александр – непонятно. 
Почему сбежал? Пока остается 
неизвестным.

Евгения задержали довольно 
скоро. Следователи СК завели 
уголовное дело по статье «убий-
ство». В ближайшее время со-
трудники Следкома выступят в 
суде с ходатайством об аресте 
Евгения.

  ПРОИСШЕСТВИЕ

Муж застрелил соперника, 
отнявшего у него жену

Самооборона 
или душегубство?
(топор, которым незадолго 
долбили лёд. - Прим. ред.) - 
тем и стал с разворота отма-
хиваться. Потом глаза начал 
приоткрывать. Смотрю: че-
ловек лежит на углу дома, - 
вспоминает Крюков.

Жене он тогда велел вызы-
вать и скорую, и полицию.

Человек на углу дома не вы-
жил. На время разбиратель-
ства Владимира отправили 
под домашний арест.

Когда дошло до приговора, 
Дзержинский районный суд 
объявил Крюкова виновным 
по статье «превышение не-
обходимой обороны». Нака-
зание: ограничение свободы 
на 15 месяцев. Этот приговор 
Крюков успел исполнить, от-
сидев по домашним арестом. 
Его засчитали как срок отбы-
тия наказания. 

С решением суда не согла-
сились родные погибшего. 
Его мать уверяла, что ребя-
та просто заехали не туда, 
а Крюков - устроил распра-
ву. Она обжаловала приговор 
вместе с прокуратурой.

Новосибирский областной 
суд решил, что это не пре-
вышение обороны, а чистой 
воды убийство. Крюкову вы-
несли новый приговор - 8 лет 
колонии строгого режима.

Старший прокурор Надеж-
да Ракова объяснила, что не 
верит Крюкову. Пересказала 
версию тех самых выживших 

парней на авто, с прессой они 
не общаются.

- Машина их застряла неда-
леко от частного дома. Пыта-
лись ее вытолкать. В это вре-
мя брат обвиняемого вышел 
выгуливать собак. Он же раз-
вязал конфликт с этой ком-
панией. К нему присоеди-
нился несовершеннолетний 
сын осужденного, у которо-
го, исходя из материалов де-
ла, был газовый баллончик. 
Именно он распылил его со-
держимое. В это время вышел 
Владимир Крюков. Видя, что 
происходит, он сбегал за то-
пором, вернулся и начал им 
размахивать, - описала Рако-
ва версию, которой больше 
поверил суд.

«ВСЕ СОМНЕНИЯ - 
В ПОЛЬЗУ 
ПОДСУДИМОГО»

Дело дошло до суда Верхов-
ного. Пока Крюков отбывал 
срок, прошло заседание, где 
и был отменен приговор.

Владимир успел отсидеть 
ровно год. Его выпустили 
из колонии. Но отмена при-
говора - это не оправдание. 
Теперь разбирательство про-
ходит в третий раз. Крюкова 
или признают убийцей, или 
человеком, который оборо-
нялся. И если второй вариант, 
Владимир сможет требовать 
компенсацию за то, что 4 года 
доказывал, что он  не убийца.

Чтобы обратить внимание общественности, жена 
Крюкова писала петицию в поддержку мужа. 

Мать погибшего добивалась того, чтобы Владимира наказали за смерть ее сына.

версию тех самых выживших доказывал, что он  не убийца.

Мать погибшего добивалась того, чтобы Владимира наказали за смерть ее сына.
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где сидится. В руки только 
мне дается. Внимания по-
рой требует очень ревност-
но. Скажем, если мне при-
спичило днем подремать, а у 
него настроение поиграть 
или поластиться, то залезет 
под одеяло, будет там кры-
льями хлопать и кусаться, - 
смеется Андрей.

В квартире у новосибирца 
живут еще кошка и собака. 
С ними птичка научилась 
уживаться. Собака ревнует, но на во-
робушка не рычит. Кошка же иногда 
может лениво погонять лапой, но то-
же соблюдает дистанцию.

Сеня же в благодарность чирикает 
для Андрея по утрам песенки, ино-
гда шалит.

- Он очень любит купаться. У него 
есть своя ванночка, но милее всего 
ему купание в раковине с грязной 
посудой. Или в аквариуме, когда 
я его чищу. А еще, несмотря на пол-
ный рацион из специальных смесей 
для птиц, приправленный всякими 
жучками-червячками, Сеня периоди-
чески кусочничает со стола, - описы-
вает нрав питомца Андрей. - Вообще 

он любитель показать свой характер. 
Вот недавно мне дочка прислала ви-
део, где он ее не подпускал к компью-
теру: защищал девайс от посягатель-
ства в мое отсутствие.

В окно смотреть Сене, по словам 
его хозяина, нравится. Но улететь 
из полюбившейся ему квартиры во-
робей особо не пытается. Оно и по-
нятно: кому же захочется покидать 
такое большое и гостеприимное гнез-
дышко.

- Я вот всегда шутил, что с моей 
любовью к воробьям такую птицу на-
до дома заводить. Вот и дошутился: 
люблю этого пернатого безумно, - 
признается Андрей.

Фото Андрея ПОЛЯКОВА.

Фотограф назвал пернатого дру-
га Сеней. Правда, есть один нюанс. 
До сих пор не получается понять, 
Сеня - это Арсений или все-таки 
Ксения?

- Обычно определить пол у воробьев 
можно после первой линьки. Тогда 
у самцов появляется «галстук». Но 
в нашем случае это полевой воро-
бей, с пятнышками по бокам. С ни-

ми сложнее. Определить 
пол сможем только ес-
ли Сеня снесет яичко. 
Кстати, самочки могут 
сделать это и без сам-
цов, - поясняет ново-
явленный орнитолог.

КТО СПАЛ 
НА МОЕЙ ПОДУШКЕ?

Сеня оказался воро-
бьем на редкость ода-
ренным. Он откликает-
ся на свое имя и всюду 
следует за хозяином.

- Если сплю, мо-
жет рядом на подушке 
устроиться. На плече 
у меня сидит, да и не 
только на плече - везде, 

Его центральным элементом 
стала гранитная скульптура 
«Геолог» на фоне стелы с ри-
сунком слоистой структуры ге-
ологического разреза и старин-
ным девизом геологов «Умом 
и молотком». Новое уникаль-
ное ландшафтное обществен-
ное пространство - своеобраз-
ный знак признательности 
поколениям красноярских 
геологов, открывших и поста-
вивших на государственный 
баланс 1600 месторождений 
полезных ископаемых в Крас-
ноярском крае, Республиках 
Тыва и Хакасия - станет од-
ним из любимых мест отдыха 
горожан. 

 - Среди тех, кто с честью 
продолжает дело героев-пер-
вопроходцев Восточной Си-
бири, - геологи нашего пред-
приятия, - говорит заместитель 
генерального директора - глав-
ный геолог «РН-Ванкор» Алек-
сандр Сорокин. - Ими открыты 
пять месторождений - Байка-
ловское, Ичемминское, Гор-
чинское, Западно-Иркинское 
и Новоогненное. Не будет пре-

увеличением сказать, что бла-
годаря нелегкому труду геоло-
гов Красноярский край стал 
крупнейшей нефтяной про-
винцией России.

Ч е т в е р о  г е о л о г о в 
«РН-Ванкор» за открытия в 2020 
году Западно-Иркинского и Но-
воогненного месторождений 
получили нагрудные знаки 
Министерства природных ре-
сурсов и экологии РФ «Перво-
открыватель месторождения». 
Вклад 103 геологов предпри-
ятия в развитие ресурсного по-
тенциала Красноярского края 
отмечен 173 региональными, 
федеральными и корпоратив-
ным наградами. А имя Заслу-
женного геолога Российской 
Федерации Владимира Крини-
на, с 2004 по 2013 год возглав-
лявшего дирекцию по геологии 
и геофизике предприятия, при-
своено кустовой площадке №4 
Ванкорского месторождения. 
Владимир Кринин - живая ле-
генда российской геологии, при 
его непосредственном участии 
открыты Байкаловское и Ичем-
минское месторождения. Он 

Дань уважения
Прошлое, настоящее и будущее Красноярского 
края тесно связано с освоением месторождений 
полезных ископаемых, коими так богата 
сибирская земля. Именно геологи вписали не 
одну яркую страницу в летопись открытия 
подземных кладовых края. Как дань уважения 
людям этой нелегкой и мужественной 
профессии при поддержке «РН-Ванкор» 
в Красноярске открылся скульптурно-
мемориальный комплекс «Сквер геологов». 

Сибирь: региональная жизнь

ООО «РН-Ванкор», дочернее предприятие 
ПАО «НК «Роснефть», является оператором по ос-
воению месторождений Ванкорского и Пайяхско-
го кластеров, входящих в проект «Восток Ойл». 
«Восток Ойл» - крупнейший инвестиционный 
проект в мировой нефтегазовой отрасли с ре-
сурсной базой 6,5 миллиарда тонн премиальной 
малосернистой нефти. В него входят 52 лицензи-
онных участка на севере Красноярского края и в 
ЯНАО, на которых расположено  13 месторожде-
ний нефти и газа, в том числе месторождения 
Ванкорского и Пайяхского кластеров. Низкие 
удельные затраты на добычу, а также низкий 
углеродный след, уровень которого на  75% 
меньше, чем у других новых крупных нефтя-
ных проектов в мире, делает «Восток Ойл» одним 
из самых перспективных добычных нефтяных 
проектов в мире.

внес значительный вклад в рас-
ширение минерально-сырьевой 
базы красноярского Севера, со-
ставляющей теперь основу про-
екта «Восток Ойл». 

Сегодня геологи «РН-
Ванкор» продолжают работу 
по реализации комплексной 
программы геологоразве-

дочных работ, направленной 
на увеличение ресурсной ба-
зы «Восток Ойл», которая со-
ставляет свыше 6 миллиардов 
тонн уникальной по составу 
нефти с содержанием серы 
от 0,01 до 0,1%. В этом году 
в ходе комплексных геолого-
разведочных работ по проекту 

«Восток Ойл» было подтверж-
дено существенное увеличе-
ние запасов нефти: на левом 
берегу реки Енисей на Запад-
но-Иркинском месторожде-
нии по результатам бурения 
Государственной комиссией 
по запасам утверждено откры-
тие двух новых залежей с из-
влекаемыми запасами нефти 
в объеме 101,4 млн тонн.

Результаты геологоразведки 
проекта «Восток Ойл» кратно 
превышают прогнозы, что по-
зволяет уверенно прогнозиро-
вать высокие уровни добычи 
на многие десятилетия с пла-
нируемым поэтапным выхо-
дом на объем до 115 млн тонн 
нефти к 2033 году.

Людмила БОРОДИНА 
(«КП» - Красноярск»).

СПРАВКА «КП»

  ЖИВОЙ УГОЛОК

Алена КУЛЕШОВА 
(«КП» - Новосибирск»)

Андрей Поляков 8 лет вел блог, посвя-
щенный воробьям. Он ловил в объектив 
своей камеры неприметных городских 
пташек и сочинял про них коротенькие 
стишки. Весной 2022 года у мужчи-
ны начались проблемы со здоровьем, 
и фотоохоту пришлось свернуть. Ан-
дрей сильно расстроился, но ненадолго. 
Главного героя для новых постов он на-
шел буквально у себя под ногами.

АРСЕНИЙ ИЛИ КСЕНИЯ?
- Я куда-то шел и увидел прямо 

на проезжей части воробья, еще со-
всем птенца. Он жался к поребри-
ку. Рядом ни травы, ни деревьев, ни 
других воробьев. Пришлось заби-
рать с собой - не бросать же малы-
ша на произвол судьбы. 
Пока ехал со своей на-
ходкой, нашел в интер-
нете какие-то правила 
по уходу, выкармлива-
нию. Дома навел смесь 
по рецепту. Кажется, 
там были яйца, творог, 
еще что-то. И принялся 
кормить его из шприца. 
«Маму» во мне птенчик 
признал не сразу, даже 
клюв приходилось от-
крывать с силой. Но уже 
на второй день он ос-
воился и стал требовать 
еду чуть ли не каждый 
час, - рассказал «КП»-
Новосибирск» Андрей 
Поляков.

Пернатого назвали 
Сеней, теперь он 
считает своего 

спасителя родителем. 

льями хлопать и кусаться, - 

В квартире у новосибирца 
живут еще кошка и собака. 
С ними птичка научилась он любитель показать свой характер. 

«Воробей откликается на свое 
имя и ест из моей тарелки» 

Пернатого назвали 

«Воробей откликается на свое 

Новосибирец спас птенца воробья - птичка 
по преданности оказалась не хуже собаки:



Сибирь
www.kp.ru

08.11.2022 9

виться в Москву, но через 11 часов 
ожидания их отвезли в отель. Все-
го задержка рейса длилась около 20 
часов, в столицу лайнер отправился 
только 3 ноября.

- Сидим в самолете уже полтора 
часа, не летим из-за двух факторов: 
опаздывающие пассажиры, которых 
довозят из разных отелей города, ту-
ман, - поделился Артемий с подпис-
чиками.

А в Красноярске тем временем вы-
нужденно застряли ребятишки с тя-
желыми заболеваниями… Их рейс 
из-за заблокированной взлетки в Ир-
кутске отложили более чем на 14 
часов. Сопровождала группу детей 
заместитель генерального директора 
телекомпании АИСТ Наталья Ветрова. 
По словам иркутянки, авиакомпания 
не предоставила им должных усло-
вий. В гостиницу предложили лишь за 
несколько часов до предполагаемого 
вылета. Сообщения она подкрепила 
фотографиями, на которых видно, 
как школьники ночуют на диванах 
в одном из залов аэропорта.

- Даже после третьего раза, объ-
яснив, с какими диагнозами дети, 
представители аэропорта не 
решили мой вопрос и еще ста 
пассажиров, - поделилась в соц-
сетях журналист.

Сибирь: происшествие

«Лопнули четыре колеса шасси!» - 
ЧП, которое произошло в аэропорту 
Иркутска 2 ноября с пассажирским 
самолетом, на первый взгляд не ка-
жется рядовым. Видео и фото с рей-
са Душанбе - Иркутск разлетелись 
по сетям. На кадрах видеонаблюдения, 
которые стали доступны, лайнер сни-
жается, касается задними колесами 
взлетно-посадочной полосы, из-под 
шин вырывается дым. Несколько се-
кунд движется с задранным вверх но-
сом, потом опускается всем корпусом 
на землю, тормозит. На борту аэробу-
са А-320-200 находилось 83 пассажира 
и 6 членов экипажа. Никто из них не 
пострадал - не получили ни царапины. 
Но нестандартную посадку очень даже 
почувствовали…

«А ПОТОМ К ЛАЙНЕРУ 
ПОДЪЕХАЛИ ПОЖАРНЫЕ…»

- Страшно было! - Примерно через 
час после той самой посадки пасса-
жиры рейса Душанбе - Иркутск выш-
ли в зал международных линий воз-
душной гавани Приангарья. Там их 
и встретил корреспондент «КП» - Ир-
кутск». - Пока летели, все было хоро-
шо. А при посадке услышали звук, 
грохот, как будто бы удар. Чуть-чуть 
запах гари почувствовали. По гром-
кой связи нас попросили оставать-
ся пока на местах для безопасности. 
Сидели в салоне где-то час. Особого 

Подготовили Ольга ЛИПЧИНСКАЯ, 
Любовь АРБАТСКАЯ, 

Яна ЛИСИНА («КП» - Иркутск»).

В Иркутске при посадке 
у самолета лопнули 4 колеса шасси:

«Услышали грохот. 
Было страшно…»

Теперь круглый отличник с высокими баллами ЕГЭ должен платить за обучение.

На борту находилось 
83 пассажира и 6 членов 

экипажа. Никто из них 
не получил ни царапины. 

КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА
«Грубая посадка 
или изношенность 
покрышек»
Александр БАРСУКОВ, генерал-
майор авиации, кандидат техниче-
ских наук, профессор, начальник 
ИВВАИУ в 1991–2000 гг., 
авиационный эксперт:

- Лопнувшие шины - не редкость в граж-
данской авиации всего мира, и ничего 
здесь страшного нет, случай рядовой. Ве-
чером после ЧП в прессе прочитал: «Про-
изошло разрушение пневматика». В каких 
случаях при посадке может лопнуть пнев-
матик? (Пневматик - это колесо. - Прим. 
ред.). Вследствие чрезмерного износа. 
У каждого пневматика есть определенная 
степень износа. Пневматик, покрышки, 
возможно, были вовремя не заменены 
или повреждены. Хотя одновременный 
износ четырех колес и выход из строя 
маловероятен. 

- Да ведь лопнуло не одно, а четы-
ре колеса…

- А это указывает на грубую посадку 
с перегрузкой - вторую вероятную причи-
ну. Что это означает? Самолет шлепнулся 
на землю, то есть не плавно приближался 
к полосе, а вертикальная скорость бы-
ла выше допустимой. То есть скорость 
снижения, падения высоты была выше 
допустимой. 

- То есть вы говорите о том, что 
посадка была жесткой? 

- Я не привязываюсь к определенному 
случаю, а только рассказываю, какие 
могут быть причины. Их три основных. 
Изношенность пневматиков, грубая по-
садка, то есть посадка с большой верти-
кальной скоростью, и отказ автоматики 
растормаживания колес, когда колесо 
не прокручивается, а резко затормажи-
вает, резко зажимается тормозами и из-
за трения может разрушиться. При этом 
учитывайте, что колесо еще может быть 
нагретым и лопнуть. У самолета, если 
не сработала антиюзовая система, то 
пневматики юзят по бетонке, идут юзом, 
стираются. Намертво «хватают» взлетно-
посадочную полосу и стираются. 

А что произошло на самом деле, отве-
тит следствие. В основе метода авиаци-
онных происшествий лежит метод версий. 
Выдвигается много предположений,  и по-
том методом исключения специалисты 
приходят к истине. 

волнения ни у кого не было. А потом 
к самолету подъехали пожарные… 

О том, что у аэробуса лопнули четы-
ре колеса шасси, пассажиры узнали, 
только выйдя из салона. 

- Увидели эти спущенные шины, 
сфотографировали, - добавили оче-
видцы. 

И хоть при аварийной посадке ни-
кто не пострадал, ЧП вызвало по-
следствия - задержку рейсов. И за-
ложниками ситуации стали не только 
те пассажиры, кто должен был этим 
же бортом лететь обратным рейсом 
в Душанбе. 

Всю ночь после происшествия и да-
же утром следующего дня воздушная 
гавань Иркутска не принимала са-
молеты. Еще более десятка, которые 
прибывали в Иркутск, перенаправили 
в другие города. В их числе соседние 
Улан-Удэ и Красноярск.

ЗАДЕРЖКА РЕЙСОВ 
НА 11 ЧАСОВ И БОЛЕЕ 

Среди пассажиров, которые не 
смогли улететь из аэропорта Иркут-
ска 2 ноября в день ЧП, оказался 
известный блогер и тиктокер из Ше-
лехова Артемий Бронников. Своими 
«приключениями» делился в блоге 
в социальных сетях. По его словам, 
он и его друзья должны были отпра-

Следователи 
проводят проверку 

Восточное межрегиональное следственное 

управление на транспорте СК России иници-

ировало проверку после аварийной посадки 

самолета А320-200. 
- Следователями и криминалистами СК Рос-

сии проводится осмотр места происшествия, 

воздушного судна, опрашиваются экипаж, 

пассажиры, а также иные лица. По результа-

там проверки будет принято процессуальное 

решение, - рассказали в ведомстве.

Доследственная проверка проходит по ста-

тье «Нарушение правил безопасности дви-

жения и эксплуатации железнодорожного, 

воздушного, морского и внутреннего водного 

транспорта и метрополитена».

ОФИЦИАЛЬНО

Работа иркутского аэропорта 
возобновилась только 
после 13.00 3 ноября.
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Сибирь: народный роман

Окончание. 
Начало < на стр. 1

ВЫУЧИЛА ВСЕ ПЕСНИ 
БАСТЫ И СПИЛИЛА НОГТИ

Катя и Андрей познако-
мились на свадьбе у друзей в 
Кемерове. Мужчина приехал 
на нее специально из Ново-
сибирска, а девушка же жила 
в этом городе.

- У меня в голове был об-
раз идеального мужчины. Он 
должен был быть умным, ду-
шой компании, примерно од-
ного роста со мной. В Андрее 
я все это разглядела и влю-
билась. Я тоже ему понрави-
лась. После свадьбы друзей 
мы начали общаться, но через 
пару дней мне дали от ворот 
поворот, Андрей вернулся в 
Новосибирск, показав, что 
отношения со мной ему не 
нужны, - рассказывает Екате-
рина Елгина. - Я даже рыдала.

Как потом узнала Катя, Ан-
дрей за пару дней до свадьбы 
расстался с девушкой. Она 
была похожа на нее, и зва-

ли ее точно так же. Чтобы не 
бередить душу, парень решил 
сделать паузу. Казалось, у ре-
бят больше нет шанса. Но Ка-
тя решила не сдаваться и во 
что бы то ни стало завоевать 
сердце избранника. На по-
мощь пришли соцсети.

- Помню, почти жила на его 
странице, изучала все музы-
кальные группы. Андрей лю-
бил рэп. Я особо музыкой не 
увлекалась, но выучила все 
песни Басты и Касты. Начала 
следить за их творчеством и 
биографией, чтобы в случае 
необходимости поддержать 
разговор на эту тему. Помню, 
регулярно выкладывала на 
своей странице новые треки 
его любимых исполнителей. 
Сработало. Он начал спра-
шивать: «Ты что, слушаешь 
эту музыку?»

Чтобы еще больше понра-
виться Андрею, Екатерина 
решила научиться играть 
на гитаре. Любовь требует 
жертв, и наша героиня по-
жертвовала длинными ног-

Ради любимого мужчины 
Катя научилась играть 
на гитаре, а теперь они 
играют и поют вместе.

Девушка стала голосом супермаркета, 
чтобы влюбить в себя парня

Виктория КОВЕРНЕВА 
(«КП» - Омск»)

Неприятный факт стали замечать 
пассажиры общественного транс-
порта города Омска. Из автобусов 
постепенно исчезает всеми любимый 
женский голос, который объявляет 
остановки и приветствует омичей.

Жалобу разместили в группе «100 
необычных мест Омска и Омской 
области», обратившись к городской 
администрации.

- В общественном транспорте го-
лос, объявляющий остановки и при-
надлежащий омичке Ирине Герлиц, 
ставший уже родным горожанам за 
много лет, заменили на бездушный 
Яндекс, - посетовал автор поста.

И действительно, уже давно замечено омичами, 
что некоторые остановки общественного транс-
порта объявляет совсем чужой голос. А сейчас 
он звучит фактически в каждом салоне.

Жители города огорчены, что постепенно ом-
ские «фишки» исчезают из истории. Так, напри-
мер, происходит с «Шаром Держава», который 
хотят заменить памятником Бухгольцу. Теперь еще 
и «Уважаемые пассажиры! Рады приветствовать 
вас в салоне нашего автобуса».

- Голос у нее теплый такой, мол, не просто 
- «Главпомтфпвоаоал», а «Главпочтамт». Не про-
сто - «Будьте осторожны», а - «Берегите себя». И 
так участливо, - делится с «КП» - Омск» один из 
пассажиров.

В дептрансе нашему изданию прокомментиро-
вали изменения, уточнив, что многие к нововве-
дениям относятся положительно.

- В настоящее время на ряде маршрутов муници-
пального общественного транспорта автоматиче-
ские информаторы в тестовом режиме работают 
с использованием голосового помощника Алиса. 
Голос российской актрисы Татьяны Шитовой, 
которая озвучила Алису, легко узнаваем и очень 
позитивно воспринимается пассажирами, - отме-
тили в ведомстве.

Напомним, что в Омске продолжается реали-
зация транспортной реформы. До 2024 года в 
городе должны появиться измененные маршруты и 
схемы движения, обновленный подвижной состав. 

Что касается самой легенды, про нее рас-
сказывал НГС55. Ирина Герлиц - бывший пресс-
секретарь предприятия «Электрический транс-
порт», профессиональный диктор радио. Много 
лет посвятила транспорту, но, видимо, легенды 
так и остаются где-то в памяти, а не в звучании 
городских остановок.

Омичи жалуются на исчезновение из автобусов 
объявления остановок омским диктором.

Из омских автобусов пропадает голос легендарной Ирины Герлиц

«Заменили на бездушный компьютер»

мне было 12 лет, я чуть не уто-
нула, меня даже откачивали. 
И вот в 25 лет пошла учиться 
на инструктора по вейкбор-
ду. Все потому, что Андрей 
катался на этой доске, - при-
знается сибирячка.

Собрав силу воли в кулак, 
Екатерина взглянула в глаза 
своему страху и преодолела 
его. Но и этот план отчасти 
потерпел фиаско: когда Катя 
устроилась в парусную шко-
лу, Андрей оттуда уволился.

- Я все равно осталась там 
работать. Так у нас появились 
еще одни общие знакомые, и 
мы стали пересекаться чаще 
на каких-то праздниках. Я на-
чала входить в круг общения 
Андрея, - объясняет Екате-
рина.

«ТАКОЕ ОЩУЩЕНИЕ, 
ЧТО ТЫ ВЕЗДЕ!»

С момента начала опера-
ции по завоеванию сердца 
прошло 1,5 года. Андрей с 
Екатериной начали перепи-
сываться. Катя поняла, что 
курс выбран верный, и про-
должила действовать в том же 
направлении.

- Как-то раз мы ехали с 
подругами из путешествия 
из Томска, и я увидела на-
звание деревни - Елгино. У 
Андрея созвучная фамилия. 
Я попросила девочек остано-
виться, сфотографировалась 
под указателем и выложила в 
соцсети с подписью: «Елги-
но - лучшее место на свете». 
Андрей мне тогда написал: 
«Разбираешься», - улыбается 
женщина.

Екатерина начала исполь-
зовать и другие маленькие 
женские хитрости. Она при-
езжала в Новосибирск яко-
бы по делам и просилась к 
Андрею переночевать под 
предлогом, что опоздала на 
обратный автобус до Кемеро-
ва. Они тогда уже были хоро-
шими знакомыми, и парень 
пускал девушку с ночевкой.

- Я перед этим всегда за-
ходила в «Быстроном», по-
купала продукты и готовила 

Андрею что-то вкусное. Од-
нажды услышала голос, кото-
рый рассказывает об акциях 
на курицу, кофе и другие про-
дукты, но значения не прида-
ла, - вспоминает Екатерина. 

Девушка на тот момент ра-
ботала на радио и озвучивала 
рекламные ролики на студии 
звукозаписи. Как-то раз она 
зашла к звукорежиссеру и ус-
лышала, как делают озвучку 
для «Быстронома». Екатери-
на начала умолять директо-
ра записать для супермарке-
та именно ее голос. Сначала 
ей отказывали, в планах был 
мужской тембр, но после 
пошли на уступки. 

- Я помню, как Андрей на-
писал мне, что заходит в ма-
газин у дома и слышит мой 
голос. Он сказал, что такое 
ощущение, что я везде, - и 
сейчас с победными нотками 
в голосе говорит Катя.

ВЗЯТИЕ БАСТИОНА
4 года Екатерина завоевы-

вала сердце Андрея. Парень 
даже попробовал встречаться 
с другой девушкой, но ничего 
не вышло. В итоге понял, что 
Катя - его судьба.

- Как он позже признался, 
чувствовал от меня бешеную 
поддержку и веру в него. Ан-
дрей понял, что это очень 
важно. Мы начали встре-
чаться в январе 2012 года, а 
в апреле он признался мне в 
любви на своем дне рожде-
ния, - добавляет Екатерина. 
- Я тоже наконец-то призна-
лась ему в своих чувствах и 
расплакалась.

Екатерина переехала из Ке-
мерова в Новосибирск. После 
влюбленные сыграли свадьбу, 
и у них родился сын.

- Любовь - это великая 
вещь. Нельзя отпустить че-
ловека, если ты его любишь. 
Это чувство можно и нужно 
проявлять, ведь из этого мо-
жет получиться счастливая 
семья! - подводит итог Ека-
терина. 

Анна ПАШАГИНА 
(«КП» - Новосибирск»).

37-летняя Екатерина и 34-летний Андрей Елгины - 
гармоничная пара. Вместе больше 10 лет, их сыну сейчас 6. 
Но даже среди знакомых мало кто знает, как настойчиво 
и упорно Катя завоевывала сердце избранника.

тями, ведь с ними было не-
удобно перебирать струны.

- Стирала пальцы в кровь, 
но училась. Мы из разных го-
родов, но у нас были общие 
друзья, и организовать со-
вместный выезд на природу 
было несложно. Мне было 
так важно на каком-нибудь 
вечере у костра взять гитару, 
сыграть на ней и спеть. Когда 
я это сделала, Андрей открыл 
глаза шире, - говорит кеме-
ровчанка. - Я тогда спела пес-
ню Виктора Цоя «Когда моя 
девушка больна». Хотя сейчас 
думаю: что именно его уди-
вило? Что я играю? Или то, 
что я очень разнервничалась 
и сбивалась, - смеется Катя.

БОЯЛАСЬ ВОДЫ 13 ЛЕТ
Андрей оказался крепким 

орешком. Только Бастой и 
Цоем его было не взять. Ека-
терина перешла к следующей 
стадии: устроилась работать 
туда же, где работал Андрей. 
Новосибирец подрабатывал 
инструктором в парусной 
школе в городе Белово Ке-
меровской области, выезжал 
туда в командировки. План 
идеальный, но… Екатерина 
боялась воды.

- Я не умела плавать. Когда 
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Павел ЧЕРНЫШОВ

Как промышленные 
предприятия России 
внедряют систему 
профессиональных 
осмотров для защиты 
здоровья работников, 
профилактики 
профзаболеваний 
и производственных 
травм, увидел 
своими глазами 
журналист «КП».

«Люди - наш главный актив», - 
эту фразу можно часто услышать 
от руководства предприятий. Но 
относятся к ней обычно, как к 
банальной истине, нередко до-
бавляя, что «незаменимых не бы-
вает»… Однако опыт последних 
лет показывает, что это не совсем 
так. Современные технологии ме-
няют российскую экономику. А ес-
ли предприятие не поскупилось на 
покупку дорогостоящего оборудо-
вания, то экономить на персонале 
тем более глупо. Поэтому в ход, 
помимо достойной зарплаты, идут 
системы мотивации, мероприятия 
по обеспечению охраны труда и 
промышленной безопасности. А 
также комплексные решения в 
вопросах охраны здоровья со-
трудников.

Как это выглядит в жизни? Мы 
изучили опыт «ЗапСибНефтехи-
ма», предприятия СИБУРа.

МОГЛИ БЫ ОПОЯСАТЬ 
ЗЕМЛЮ ТРУБОЙ

…Тобольск. Сегодня это центр 
современной нефтехимии России 
и производства отечественных по-
лимеров. В 10 километрах от ро-
дины всемирно известного химика 
Дмитрия Менделеева обосновал-
ся «ЗапСибНефтехим». Предприя-
тие занимается глубокой перера-
боткой попутных газов в добыче 
нефти, которые до недавнего вре-
мени обычно сжигали. Сейчас по-
бочный продукт нефтегазодобычи 
поступает со всей Западной Сиби-
ри по специальному трубопроводу 
протяженностью более 1000 км. 
«ЗапСибНефтехим»» - крупнейший 
нефтехимический комплекс Рос-
сии с общей мощностью 2,5 млн 
тонн полимеров в год (1,5 млн 
тонн полиэтилена и 1 млн тонн 

полипропилена), который входит 
в число самых масштабных про-
изводств по базовым полимерам 
в мире.

Что такое полимеры? Практиче-
ски все, что нас окружает: тру-
бы, шланги, листовые материалы, 
пленка для пищевой и промыш-
ленной упаковок, кабели, различ-
ные емкости, выдувная тара (фла-
коны, канистры, бочки, баночки 
для косметики и йогуртов), мате-
риалы для одноразовых масок и 
подгузников, автокомплектующие 
и многое другое. Из того количе-
ства полимеров, которое «Зап-
СибНефтехим» выпускает всего 
за год, можно изготовить более 

30 тыс. км магистральных труб, 
которые в отличие от металличе-
ских не подвержены коррозии 
(для сравнения - окружность Зем-
ли по экватору чуть больше 40 
тыс. км), 250 млн автомобильных 
бамперов или 100 млрд медицин-
ских пробирок.

Сейчас на предприятии рабо-
тают порядка 3600 сотрудни-
ков, средний возраст коллекти-
ва - 38 лет. В силу специфики 
производства 18% сотрудников 
(651 человек в 2022 году) за-
вода сталкиваются с тем, что 

классифицируется как вредные 
факторы труда. В том числе рабо-
та на высоте, работа на пожароо-
пасных и шумных производствах, 
работа с углеводородами, обслу-
живание оборудования, работаю-
щего под избыточным давлением. 

С учетом вышеперечислен-
ных признаков и действующей 
в СИБУРе ESG-стратегии одной 
из базовых ценностей компа-
нии является «Безопасность 
без компромиссов». Она вклю-
чает как мероприятия по обе-
спечению охраны труда и про-
мышленной безопасности, так и 
комплексный подход к вопросам 
охраны здоровья сотрудников. 

На «ЗапСибНефтехиме» создана 
собственная медицинская инфра-
структура - медицинский центр, 
центр профилактических осмо-
тров, 3 центра здоровья, медицин-
ский кабинет по предрейсовому 
осмотру.

«Старая пословица говорит: 
«Лучше не допустить болезнь, 
чем потом ее лечить», - напом-

нил генеральный директор 
«ЗапСибНефтехима» Мак-
сим Рогов (на фото). - И 
в этой связи мы совместно 
с ООО «ММЦ Профмедици-
на» и Фондом социального 

страхования выстроили си-
стему по мониторингу состояния 

здоровья наших граждан. Клю-
чевая задача, которую решали, 
- выявление медицинских проблем 
на самых ранних этапах. Начали 
с того, что поставили в пункты 
допуска на рабочие места авто-
матизированную систему ЭСМО 
(электронная система медицин-
ских осмотров). Человек, приходя 
на работу, ежедневно проходит 
очень простую диагностику - за-
мер давления, пульса и темпера-
туры. Если какие-то показатели 
выходят за норму, то кому-то до-
статочно просто таблеточку вы-
пить, кому-то предоставить день 
отгула либо больничного, и он 
придет в себя. А кому-то надо 
пройти более серьезные обсле-
дования, что определяет врач».

Наши права
и льготы

«ЗапСибНефтехим» - 
крупнейший 

нефтехимический 
комплекс России.

Безопасность труда:

Лучше не допустить болезнь, 
чем потом ее лечить

В числе мер помощи:
• оплата больничного листа в размере 100% среднего заработка независимо от стажа работы. 
Больничный лист подлежит оплате за весь период временной нетрудоспособности вплоть 
до выздоровления либо до установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности;
• страховые выплаты при стойкой утрате профессиональной трудоспособности;
• оплата расходов на медицинскую помощь до восстановления трудоспособности 
или установления стойкой утраты в случае получения травмы тяжелой степени;
• оплата лекарств и медицинских изделий;
• оплата расходов на специальный медицинский и бытовой уход;
• оплата расходов на санаторно-курортное лечение;
• изготовление и ремонт протезов, протезно-ортопедических изделий, ортезов, 
обеспечение и ремонт технических средств реабилитации;
• компенсация в случае самостоятельного приобретения или ремонта изделий 
и технических средств реабилитации;
• обеспечение транспортным средством и компенсация расходов при его самостоятельном приобретении;
• компенсация расходов на текущий ремонт, горюче-смазочные материалы, 
а также на капитальный ремонт транспортного средства;
• оплата расходов на профессиональное обучение (для возможности нового трудоустройства);
• оплата расходов на проезд для получения отдельных видов медицинской 
и социальной реабилитации (медпомощи, санаторно-курортного лечения и др.).
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В ТЕМУ
Чем поможет государство в случае трудовой травмы

В приоритете, 
конечно же, 
профилактика 
производственных 
травм 
и профзаболеваний. 
Но если на 
предприятии 
все же случилось 
ЧП и повреждено 
здоровье 
работника, 
пострадавшему 
гарантируется 
серьезная 
поддержка за счет 
средств Фонда 
соцстраха. 

Для каждой из мер поддержки 
есть свои условия и порядок 
получения. В частности, 
соответствующие 
государственные услуги 
могут быть предоставлены, 
если они предусмотрены 
программой реабилитации 
пострадавшего (ПРП).

ВАЖНО!
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ИНСТРУМЕНТ 
НЕ ДЛЯ УВОЛЬНЕНИЯ

Помимо стандартного набора услуг 
в рамках рисковой программы, пред-
усмотренной договором ДМС (добро-
вольного медицинского страхования), 
на «ЗапСибНефтехиме» запустили ряд 
дополнительных проектов, направ-
ленных на охрану здоровья работни-
ков. Одним из ключевых стал проект 
«Цеховой врач» - организация экс-
тренной помощи на производстве, 
диспансерное наблюдение врачом 
и динамический контроль состояния 
работников, в том числе с применени-
ем телемедицинских технологий. Для 
ежедневного контроля за состоянием 
здоровья сотрудников приобретены и 
установлены 28 аппаратных комплек-
сов ЭСМО (да, именно здесь каждый 
день у сотрудников измеряют темпе-
ратуру и давление).

«История электронных медицинских 
осмотров сотрудников перед сменой 
развивалась тяжело, - призналась 
руководитель медицинской службы 
СИБУРа Анна Тумасьева 
(на фото). - Доверие за-
служивалось месяцами. 
Но в итоге люди дей-
ствительно начали осо-
знавать, что это подход 
не для увольнения, не для 
наказания, а инструмент, 
позволяющий выявлять на ран-
них стадиях симптомы заболеваний. 
Ключевая задача - сохранение здоро-
вья нашего персонала, поскольку от 
сотрудников зависит эффективность 
нашего производства».

Чтобы справляться с рабочим гра-
фиком было проще, на промышлен-
ной площадке создано несколько 
комнат релаксации. Здесь есть мас-
сажное кресло с функцией нулевой 
гравитации, специальный массажер 
- шлем, массажер для глаз и даже 
светозвуковой стол для рисования 
песком. Но главная особенность ком-
наты - антистресс-капсула PrivateNap, 
или капсула быстрого сна. 20 минут 
пребывания в ней достаточно, что-
бы отключиться от внешнего мира 
и почувствовать себя отдохнувшим. 
В этом же кабинете можно опреде-
лить свой индекс стресса с помощью 
специального прибора АнгиоСкан, 
получить консультацию психолога и 
вместе с ним прокачать навыки стрес-
соустойчивости.

Открыта соляная микроклима-
тическая комната, которую могут 
посещать сотрудники для восста-
новления после перенесенных забо-
леваний верхних дыхательных путей, 
COVID-19, профилактики обострений 
хронических заболеваний легких. 

Организовано реабилитационное ле-
чение, без отрыва от производства, 
по специально сформированным 
программам, с учетом профиля за-
болеваемости коллектива в центре 
реабилитации им. Зольникова в То-
больске. Ежегодно 100 сотрудников 
направляется на реабилитационно-
восстановительную терапию.

«В прошлом году я очень тяжело 
перенес COVID-19, а после в течение 
месяца заболевание дало осложне-
ние на суставы и на спину, стало тя-
жело сидеть в офисе, - рассказывает 
главный эксперт в сервисе гособеспе-
чения предприятия Максим Юзеев. 
- Я обратился в медицинскую службу. 
Мне предложили на выбор несколько 
санаториев, где есть возможность 
восстановить систему дыхания (это 
тоже сильно мешало), а также по-
лечить суставы. Я выбрал санаторий 
на Черном море. Здесь я провел две 
недели в ноябре. Лечился, правильно 
питался, отдыхал у моря, гулял по 
горам... В общем, болезни ушли».

МИР ЗАИГРАЛ 
НОВЫМИ 
КРАСКАМИ

За счет средств ФСС ежегод-
но на санаторно-курортное ле-

чение направляются работники 
из числа пенсионеров, предпенси-

онеров и сотрудников, работающих 
во вредных условиях труда. В 2020 
- 2022 годы санаторно-курортное ле-
чение прошли 704 человека.

На предприятии ежегодно совмест-
но с местным здравоохранением при 
поддержке департамента здравоохра-
нения Тюменской области проводят 
Дни здоровья с привлечением врачей 
узких специальностей, сотрудников 
регионального центра здоровья. С 
марта 2020 года стартовала про-
грамма восстановления зрения. По 
результатам периодического меди-
цинского осмотра сотрудникам, имею-
щим ограничения к работе на высо-
те, проводится лазерная коррекция 
зрения для снятия ограничений. За 
это время участниками программы 
стали 95 человек.

«На протяжении долгого времени у 
меня наблюдался большой минус. При 
прохождении медицинского осмотра 
врач-офтальмолог предложил сделать 
лазерную коррекцию зрения, на что 
я, конечно же, согласилась. У ме-
ня всегда было желание сделать эту 
коррекцию, но не было возможности, 
- отметила инженер по подготовке 
производства предприятия Юлия 
Александрова. - Мир заиграл но-
выми красками. Я очень благодарна 
своей компании за эту возможность!»

и сохрани

На производстве 
соблюдаются самые жесткие 
экологические требования.

Территория комплекса - 
это целый 

футуристический город.

ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ 
НА УРОВНЕ ОФИСНОГО 
ПЕРСОНАЛА

Выстроенная в СИБУРе система 
позволила компании снизить коли-
чество дней, проведенных одним со-
трудником на больничном, до 6 дней 
в 2019 году, в сравнении с 9,4 дня 
в 2018 году до начала реализации 
программ.

«Это шикарный показатель! Забо-
леваемость среди сотрудников про-
мышленного предприятия на уровне 
офисного персонала», - отметила Та-
тьяна Лотоцкая, первый заместитель 
председателя Фонда социального 
страхования России.

Именно ФСС занимается стиму-
лированием снижения профессио-
нальных заболеваний, несчастных 
случаев на производстве, а также 
снижением нетрудоспособности ра-
ботающих граждан нашей страны. У 
фонда разработан целый комплекс 
мероприятий по предупреждению 
производственного травматизма и 
по профилактике профзаболеваний. 
ФСС в том числе компенсирует рас-
ходы работодателя на прохождение 
периодических медицинских осмо-
тров. Возмещает расходы на сред-
ства индивидуальной защиты, если 
они входят в перечень, утвержден-
ный Министерством труда России. 
А также компенсирует расходы на 
санаторно-курортное лечение для 
людей, которые работают во вред-
ных условиях, либо предпенсионерам 
(о чем мы говорили раньше). Кроме 
того, с недавних пор расходы пред-
приятий угольной промышленности 
на приобретение средств обеспече-
ния безопасности для горняков мо-
гут быть возмещены за счет средств 

бюджета Фонда социального стра-
хования России.

«СИБУР - один из лидеров в 
стране по внедрению корпора-
тивных программ, - резюмирует 
Татьяна Лотоцкая (на фото). 

- Но у нас есть и другие успешные 
в этом вопросе компании: «Газпром 

нефть», «Норникель», СУЭК… Конеч-
но, в первую очередь речь о крупных 
предприятиях, которые имеют на это 
деньги. Но чем больше мы внедряем 
корпоративные программы, тем до-
ступнее они становятся для менее 
крупных работодателей».

• Возмещение расходов происходит за счет 
сумм страховых взносов в Фонд социального 
страхования (ФСС РФ). На финансовое обеспечение 
предупредительных мер работодатель может 
направить до 20% сумм страховых взносов 
на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, которые были 
начислены за предшествующий календарный год. 
• В случае если работодатель за свой счет направляет 
на санаторно-курортное лечение сотрудников 
предпенсионного или пенсионного возраста, 
он может вернуть до 30% сумм страховых взносов.  
• На практике все выглядит так: работодатель сначала 
оплачивает профилактические меры для сохранения 
здоровья сотрудников за свой счет. А затем получает 
возмещение за счет средств бюджета 
Фонда социального страхования РФ.
• Для получения разрешения на использование части 
сумм страховых взносов на проведение 
предупредительных мероприятий по сокращению 
производственного травматизма и профзаболеваний 
работодателю нужно обратиться в отделение 
Фонда соцстраха по месту регистрации 
в установленные сроки.
• Подать документы на финансовое 
обеспечение предупредительных мер 
можно несколькими способами:
• в электронном виде через 
портал государственных услуг;
• почтовым отправлением в региональное 
отделение Фонда социального страхования РФ,
 с указанием номера филиала;
• на личном приеме в центрах обслуживания 
региональных отделений Фонда.
• К заявлению нужно приложить ряд документов, 
полный перечень которых вы найдете 
на официальном портале Фонда
 социального страхования fss.gov.ru.
• Сам перечень профилактических мер, то есть тех 
самых мероприятий, которые может оплачивать 
работодатель с последующим возмещением своих 
расходов, перечислен в приказе Министерства 
труда и социальной защиты РФ от 14.07.2021 № 467н.
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ЭТО ПРИГОДИТСЯ

БОНУСЫ ДЛЯ ОТВЕТСТВЕННЫХ 
РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Если работодатели 
заботятся о здоровье 
сотрудников, то могут 
получить компенсацию своих расходов. 
Официально это называется «финансовое 
обеспечение предупредительных мер 
по сокращению производственного 
травматизма и профессиональных 
заболеваний работников».
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Павел ЧЕРНЫШОВ

С начала 2022 года в России сокра-
тилось на 3,5% количество аварий с 
участием детей-пассажиров, на 5,1% 
число погибших и на 3,4% - ранен-
ных в них детей, сообщила Госав-
тоинспекция МВД России. Причем 
такая тенденция сохраняется на про-
тяжении десятилетия! Благодаря чему 
удалось добиться этого результата?

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД
Повышение безопасности дорожного 

движения - одна из задач национального 
проекта «Безопасные качественные доро-
ги». Для ее достижения работы на объектах 
проводятся комплексно. Так, только за 
первые три года реализации национального 
проекта «Безопасные качественные доро-
ги» обустроено более 422 тыс. дорожных 
знаков, около 2 млн м барьерного ограж-
дения, порядка 800 тыс. м пешеходного 
ограждения, более 1,7 млн м освещения, 
почти 8,3 тыс. светофоров, 49 млн кв. м 
разметки. Кроме того, отремонтировано, 
реконструировано и построено более 48 
тысяч километров дорог. Все это направле-
но на повышение комфорта и безопасности 
при передвижении по российским дорогам.

Также по национальному проекту в ре-
гионах России обновляется общественный 
транспорт, в развитии дорожной инфра-
структуры используются наилучшие прове-
ренные практики и технологии. Но безопас-
ность на дорогах зависит и от нас самих, 
поэтому так важна просветительская дея-
тельность. Каждый (не только водители!) 
должен знать правила безопасности до-
рожного движения и уметь применять их 
в жизни.

Поэтому на сайте национальныепроек-
ты.рф опубликован интерактивный тест  

«Легенды дорог», ко-
торый помогает води-
телям и пешеходам 
проверить и расши-
рить свои знания ПДД 
и основных алгорит-
мов безопасного по-
ведения на проезжей 

части или рядом с ней. После ответа на все 
вопросы пользователь получает карточку-
статус с персонажем, профиль которого 
иносказательно указывает на имеющиеся 
пробелы в знании правил. Полученной кар-
точкой пользователи могут поделиться в 
своих социальных сетях. Разработчиками 
теста являются ГУОБДД МВД России и АНО 
«Национальные приоритеты».

КТО ВИНОВАТ?
В Госавтоинспекции МВД России уточни-

ли, что с начала января по конец сентября 
2022 года снизилось на 3,5% количество 
аварий с участием детей-пассажиров, на 
5,1% число погибших и на 3,4% - ранен-
ных в них детей. Аварийность с участием 
детей-пешеходов также имеет тенденцию 
к снижению: общее число таких ДТП с на-
чала года уменьшилось на 1,4%. Более чем 
в 40% случаев ДТП с детьми-пешеходами 
произошло на пешеходных переходах. ДТП 
с участием детей происходят из-за их соб-
ственной неосторожности, удельный вес 
таких происшествий составляет 27,4%.

«Основное количество дорожно-
транспортных происшествий с участием 
детей в возрасте до 16 лет происходит 
из-за нарушений правил дорожного дви-
жения водителями транспортных средств», 
- уточнил врио заместителя начальника 
Управления по взаимодействию с институ-
тами гражданского общества и средствами 
массовой информации МВД России Роман 
Дуркач.

Что делать? Стимулиро-
вать как взрослых, так 
и детей следовать ПДД. 
В том числе для этого 
Госавтоинспекция МВД России в тесном 
взаимодействии с Минпросвещения Рос-
сии обучают детей и подростков навыкам 
безопасного поведения на дорогах.

34 ТЫСЯЧИ ОТРЯДОВ ЮИД
Ответственным исполнителем федераль-

ного проекта «Безопасность дорожного 
движения» национального проекта «Безо-
пасные качественные дороги» выступает 
Госавтоинспекция МВД России. Ежегодно 
в сентябре во всех школах страны прово-
дится «Неделя безопасности». Проводятся 
массовые мероприятия с участием детей, 
такие как Всероссийское первенство по 
автомногоборью среди юношей и девушек 
14 - 17 лет, Всероссийский конкурс юных 
инспекторов движения «Безопасное коле-
со», профильные смены по безопасности 
дорожного движения во Всероссийских 
детских центрах «Океан», «Орленок», «Сме-
на». Школьники вступают в отряды Юных 
инспекторов движения.

Напомним, движение ЮИД зародилось 
почти 50 лет назад. В настоящее время 
в регионах России создано 34 тысячи 

отрядов. Лидерами по 
числу юных инспекторов 
движения выступают Ро-
стовская область - свыше 

37 тысяч, Краснодарский край - почти 24 
тысячи, Московская область - 23 тысячи, 
Башкортостан - 21 тысяча, Татарстан - 19 
тысяч.

В рамках федерального проекта «Безо-
пасность дорожного движения» разработа-
на Концепции развития ЮИД, которая рас-
считана до 2024 года. Она предполагает, 
что через два года в стране будет действо-
вать 41 тысяча отрядов ЮИД, возрастной 
диапазон их участников составит от 8 до 
18 лет, а общее число ребят, состоящих в 
отрядах ЮИД, вырастет до полумиллиона. 
Кроме того, впервые в истории у россий-
ских юных инспекторов появилась единая 
парадная форма и эмблема движения.

«В настоящее время ведется работа по 
приданию движению ЮИД официального 
статуса общественной организации. Участ-
ники учредительного собрания утвердили 
устав общественной организации, избрали 
ее председателя, обсудили вопросы госу-
дарственной регистрации организации. 
Следующим шагом станет вступление ЮИД 
в Российское движение детей и молоде-
жи», - резюмировал Роман Дуркач.
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Рассказываем о реализации 
национального проекта  

«Безопасные качественные дороги».

Благодаря чему удалось снизить  
детский травматизм  
на дорогах России

Если школьники 
знают правила 

дорожного движения, 
то это и родителей 
дисциплинирует.
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ВАЖНО!

В ней могут принять участие школьники 1- 9-х классов
С 1 по 20 ноября  
при поддержке 
национального проекта 
«Безопасные качественные 
дороги» проходит 
ежегодная 
онлайн-олимпиада 
«Безопасные дороги» 
на знание  правил 
поведения на дорогах. 
В ней могут принять 
участие школьники 
1 - 9-х классов. 

«При прохождении заданий у ребенка есть возможность 
не просто ответить на вопросы, касающиеся области 
безопасности дорожного движения, но и при формулировке 
заданий понять, какое действие будет действительно 
безопасным, даже если об этом нет четких указаний в ПДД, - 
сообщили в пресс-службе Минпросвещения России. - Также 
предусмотрена возможность участия родителей. Таким 
образом олимпиада дает ребенку время не просто пройти 
проверку знаний по безопасности дорожного движения, 
но и провести вместе с родителями время за изучением 
действительно жизненно необходимой тематики».

В поддержку олимпиады 1 ноября 
состоялся Всероссийский открытый 
урок о правилах дорожной 
безопасности для школьников. 
Каждый участник и слушатель урока 
получил возможность вспомнить 
о важных правилах поведения на 
дорогах, например, как правильно 
переходить проезжую часть дороги, 
как безопасно передвигаться 
на маршрутных транспортных 
средствах, управлять велосипедом 
и электросамокатом. 

Участие в олимпиаде 
бесплатное. 
Для ее прохождения 
необходимо иметь 
компьютер или планшет 
с современным браузером 
и выходом в сеть интернет. 
Школьники могут 
выполнять задания и дома.

ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ПРОХОДИТ 
ОНЛАЙН-ОЛИМПИАДА НА ЗНАНИЕ ПДД
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Владимир ЛАГОВСКИЙ

Определена 
оптимальная 
продолжительность 
пешей прогулки.

Лозунг «Бегом от инфарк-
та!» потерял актуальность. 
Теперь - ходят. Многие стре-
мятся делать по 10 000 шагов 
в день, следуя одной из са-
мых популярных рекоменда-
ций. Но ученые сомневались: 
обоснованны ли эти требо-
вания? 

УМЕРЕННЫЕ ХОДОКИ
Существенная поправка в 

2021 году поступила из Мас-
сачусетского университета - 
после 11 лет наблюдений 
исследователи сделали вы-
вод, что и 7000 шагов в день 
вполне хватает. 

И вот самое свежее уточне-
ние - его обнародовали в ав-
торитетном журнале Nature 
Medicine ученые большой 
группы из Медицинского 
центра Университета Ван-
дербильта. Они проанализи-
ровали самые объективные 
данные - с наручных треке-
ров Fitbit более 6 тысяч че-
ловек в возрасте от 41 до 67 
лет, которые сделали в общей 
сложности почти 51 милли-
ард шагов. Кривые риска за-
болеть довольно круто шли 
вниз, если человек практико-
вал ходьбу. Но лишь до 8200 
шагов в день - удивительно, 
что этот своеобразный порог 
был заметен на всех графи-
ках. Далее улучшения были 
не столь явные. А риск по-
явления диабета вообще не 
снижался у тех, кто делал 
больше 8200 шагов в день, 
и даже чуть увеличивался у 
«марафонцев», которые на-
топтали по 12 000 и более.

Иное дело депрессия, ожи-

рение, проблемы со сном и 
желудком - в предотвраще-
нии и борьбе с этим «нездо-
ровьем» чем больше шагов, 
тем лучше. 

СКОРОСТЬ ИМЕЕТ 
ЗНАЧЕНИЕ

Ученые, составлявшие ре-
комендации по количеству 
шагов, не брали в расчет ско-
рость движения, подразуме-
вая, что количество важнее. 

Им возразила группа ученых 
из Сиднейского университета. 
Они обнаружили очевидную 
зависимость оздоровитель-
ного эффекта ходьбы от ее 
скорости. Чем быстрее пере-
двигались испытуемые (бо-
лее 50 255 человек старше 30 
лет), тем меньше они риско-
вали умереть раньше време-
ни «от всех причин».

Для тех, кому было чуть за 
30, риск снижался в сред-
нем на 20 процентов, а для 
физкультурников старше 60 
лет - аж на 46. Они ходили 
оживленно - по терминоло-
гии исследователей. То есть 
со скоростью 5 километров 
в час - это около 85 шагов в 

минуту, если принять сред-
нюю длину шага за 0,7 метра.

Ходить быстрее, более 6 км 
в час, еще полезнее. У «мо-
лодежи» в этом случае риск 
преждевременной смерти 
снижался на 24 процента, у 
«пожилых» - на 53. 

Схожие результаты полу-
чили и американские ученые 
из Брауновского университета 
(Brown University) конкретно 
для женщин в возрасте от 50 
до 79, за 25 тысячами кото-
рых наблюдали 17 лет. Ша-
гавшие оживленно уходили 
из жизни на 34 процента 
реже неторопливых. И если 
ходить быстро, то хватит и 
5000 шагов в день.

Большое количество 
родинок  - это всегда риск 
развития меланомы, гово-
рят врачи. И очень важно 
отслеживать, не появилось 
ли их больше. Не стали ли 
родинки расти, менять цвет 
или форму.

Сейчас в большинстве 
клиник страны есть при-
бор дерматоскоп, который 
«видит» и запоминает все 

родинки на вашем теле, их 
измеряет и присваивает 
порядковый номер. Так со-
ставляет паспорт кожи. Бла-
годаря ему можно отслежи-
вать изменение состояния 
родинок со временем, на-
пример, через полгода или 
год. И если врач видит, что 
какая-то родинка потенци-
ально опасна, принимается 
решение о ее удалении или 

дальнейшем обследовании. 
Но этим все же занимается 
профессиональный врач в 
крупных больницах или цен-
трах.

А в Нижнем Новгороде 
создали специальное при-
ложение для телефона, с 
помощью которого можно 
протестировать состояние 
кожи самостоятельно. Про-
грамма называется «Про ро-
динки», и она совершенно 
бесплатная. Вы фотогра-
фируете свою родинку, и 
программа «рассказывает» 
вам, все ли в порядке или 
есть риск злокачественного 
образования и необходимо 
срочно обратиться к врачу.

Ирена Шливко, д. м. н., 
профессор, руководитель 
научного центра диагно-
стики и лечения опухолей 
кожи Приволжского ме-

дицинского университета, 
один из авторов этой про-
граммы, рассказала, что 
сейчас у них в базе около 
полумиллиона фотографий 
различных родинок, что и 
позволяет искусственному 
интеллекту сделать вывод 
о том, насколько опасна 
именно ваша родинка: «Это 
помогло нам выявить более 
7 тысяч потенциально по-
дозрительных случаев, мы 
рекомендовали пациентам 
обязательно обратиться к 
врачу, чтобы предотвратить 
потенциальный риск мела-
номы».

На данный момент мела-
нома - самый злокачествен-
ный вид рака, который бы-
стро распространяется 
и дает метастазы. И чем 
больше на теле родинок, 
тем выше риск меланомы.

Каждое утро на Первом ка-
нале известная телеведущая 
и врач Елена Малышева рас-
сказывает, как обустроить 
свой быт так, чтобы жить 
было не только здОрово, но 
и здорОво. А для тех, кто не 
успел к эфиру, мы напоми-
наем о самых интересных 
темах программы.
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Врачи начали составлять 
паспорт кожи. Для чего это нужно?

 � «ЖИТЬ ЗДОРОВО!»

Смотрите «Жить здорово!» 
с понедельника по пятницу в 9.50 (мск)

Как самому себе 
поставить диагноз

Важно отслеживать состояние родинки, особенно ес-
ли она начала меняться. Для определения злокачествен-
ного образования врачи используют слово АККОРД:

А - асимметрия, родинка становится не круглой.
К - края (один или несколько) начинают «ползти» в 

разные стороны.
К - кровоточивость, может кровоточить от прикос-

новения.
О - окрас, становится неравномерным (может быть 

в центре темнее, чем по краям или, наоборот, может 
стать пятнистой).

Р - размер, если больше 5 мм, это подозрительно.
Д - динамика. Если что-то из перечисленного начало 

проявляться, то это повод для проверки родинки на 
злокачественность.

ВАЖНО

Анна КУКАРЦЕВА

Эксперты программы рассказали, чем 
опасно большое количество родинок, 
какое приложение поможет распознать 
злокачественные образования на коже 
и как самому увидеть у себя меланому.
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Да хоть по потолку 
ходите. Главное - 

движение!

Профилактика

8200 шагов в день 
до здоровья доведут

По одной из версий, рекомендация, 
воспринятая во всем мире, появилась 
в Японии в 1964 году - то ли во время 
Олимпиады в Токио, то ли сразу после. 
Якобы какая-то местная фирма 
начала тогда массово продавать 
шагомеры, которые назывались 
«Манпо-кей». «Ман» означало 
10 000, «по» - шаги. А «кей» 
переводилось как счетчик. 
Происхождение числа 10 000 
неизвестно, скорее всего, 
оно было взято с потолка - 
для красоты. Д

ми
тр

ий
 П

О
ЛУ

ХИ
Н/

Ко
мс

ом
ол

ьс
ка

я 
пр

ав
да

СПРАВКА «КП»

10 000 ШАГОВ - 
ЭТО ПО-ЯПОНСКИ

 А МУЖИКИ-ТО 
НЕ ЗНАЛИ...

Ходите 
глубже

Чем короче шажки, тем выше 
риск импотенции. К такому вы-
воду пришли японские ученые 
из Университета Хиросаки. 
Они присмотрелись к походке 
324 мужчин. Определили воз-
можную и привычную для каж-
дого ширину шагов. И оценили 
«мужскую доблесть» испытуемых 
согласно принятому в 1997 году 
опроснику под названием «Меж-
дународный индекс эректильной 
функции» (МИЭФ-5).

Откровенные ответы на от-
кровенные вопросы позволяют 
определить, имеются ли «муж-
ские» проблемы и насколько они 
обширны.

Сопоставление полученных 
при ходьбе результатов с интим-
ными и показало: среди семеня-
щих мужчин импотентов больше. 
У тех, кто шагает коротко, риск 
заболеть эректильной дисфунк-
цией на 40 процентов выше, чем 
у мужчин, чей шаг шире. Иссле-
дователи пояснили: к импотенции 
склонны те, у кого ослаблены 
мышцы тазового дна и снижена 
гибкость в паховой области. Что 
в итоге и влияет на ширину шага.

Связь эректильной дисфункции 
со скоростью и продолжительно-
стью ходьбы японцы не выявили.

Заражены
В мире  
В России  

Умерли
В мире  
В России  

Госпитализировано
в России

Данные на

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

ХРОНИКА

КОРОНАВИРУСА
Чел.

Выздоровели
                 В мире  
                 В России  

+360 054/617 559 126

+456/6 605 855+113 940/637 792 450

за сутки/всего за сутки/всего

за сутки/всего

за сутки

+496+4944/20 860 277

+61/390 649+4421/21 468 271
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 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА
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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»!

Варя 
РАЗУМОВА, 

Самара:
- Учусь в 11-м

классе 
с медицинским 

уклоном. 
Я увлекаюсь 
изучением 

психологии, 
фитнесом 

и моделингом.

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Негласное, но важное правило 
хорошего тона: с босоножками - 

либо голая нога, либо черные 
и цветные чулки-колготки. С телесными - никогда. 

В остальном все чисто, гармонично и нежно. 
Какой красивый у Вари медный цвет волос. 
И какой трогательный аксессуар-колосок.

На приеме у терапевта.
Пациент:
- Доктор, по правде гово-

ря, я не верил, что лекар-
ство, которое вы мне выпи-
сали, поможет. Но помогло. 
Вы просто волшебник.

Терапевт:
- По правде говоря, вол-

шебник - аптекарь. Я вам по 
ошибке дал бланк, на кото-
ром ручку расписывал.

�  �  �
Остап Бендер знал 

400 сравнительно чест-
ных способов отъ ема 
денег у населения.

И это у него еще ин-
тернета не было.

�  �  �
Жизнь коротка.
Не тратьте ее напрасно.
Проводите как можно 

больше времени в интерне-
те, споря с незнакомцами!

�  �  �
Если бросать букет 

невесты, сделанный из 
кактусов, то сразу будет 
видно, кто действитель-
но хочет замуж...

�  �  �
- Алло, дорогой, ты нави-

гатор трогал?

- Да, смотрел, как до Мур-
манска добраться.

- Ну поздравляю! Я в Мур-
манске!..

�  �  �
Мой начальник зовет 

меня Компьютер. И я 
как-то узнал, что это не 
из-за интеллекта, а по-
тому что, если меня не 
трогать 15 минут, я за-
сыпаю.

�  �  �
- Ты кто?
- Я дантист.
- Ну и зачем ты, гад, Пуш-

кина убил?!

 �  АНЕКДОТЫ В НОМЕР Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

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

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

Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
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Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
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Кострома (4942) 47-10-13
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Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

Н. Новгород (8312) 33-94-53, 33-94-52
Новосибирск (383) 289-90-85
Омск (3812) 29-01-50
Орел (4862) 43-39-39
Оренбург (3532) 43-11-93
Пенза (8412) 56-46-41
Пермь (342) 206-45-00

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
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Челябинск (351) 700-09-68
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  58-55-81
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