
Виктория КОВЕРНЕВА 
(«КП» - Омск»)

Омский музей-заповед-
ник «Старина Сибирская» 
обзавелся новым экспона-
том: огромным ковром, 
вышитым крестом. Более 
120 лет назад его вышила 
жительница села Курносо-
во Мария Пугаева в 
качестве подарка сыну на 
свадьбу. И вот родственни-
ца, Роза Григорьевна 
Пугаева, в этом году 
решила передать ковер в 
дар музею-заповеднику.

- Такой ковер - очень 
редкое изделие для нача-

ла XX века, особенно в 
части техники и орнамен-
та, который является 
авторским рисунком. 
Изготовление подобных 
ковров началось только в 
середине прошлого века, 
поэтому он обладает осо-

бой ценностью как для 
музея, так и для изучения 
краеведами бытового 
уклада Большереченского 
района, - пояснили в 
музее.

С экспонатом уже могут 
ознакомиться посетители.
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В России 
сместился  
полюс  
холода

№ 3 (27451)  
2023 год

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 

6 975 000

Две Даши  
и одна мама
Ася ЖУКОВА  
(«КП» - Красноярск»)

Женщина дала дочкам 
одинаковые имена, и они 
смогли найти друг друга 
спустя много лет разлуки.

Эта удивительная история нача-
лась в Красноярском крае еще в 
1990-х годах, а продолжается в 
Москве прямо сейчас. Подробности 
- в эксклюзивном материале «КП» - 
Красноярск».

Депутата, сбившего 
мальчика  
в Татарске,  
снова зовут в суд

Самым морозным 
местом страны 
вместо якутского 
села Оймякон  
стал поселок  
в Красноярском 
крае

Регина РАХИМОВА  
(«КП» - Иркутск»)

История эта произо-
шла еще в новогодние 
каникулы. Тогда два 
10-летних мальчика 
вышли на тонкий лед 
Ангары в районе улицы 
Старокузьмихинской, 
сделали несколько шагов, 
но хрупкая корка не выдер-
жала их и проломилась.

О том, как дети чудом спас-
лись, писали в СМИ, но толь-
ко сейчас стало известно имя героя, 
который им помог. Оказалось, что опера-
цией руководил Александр Маляров, 
сотрудник Иркутской электросете-

вой компании. Он рассказал, 
как помог мальчикам:

- Когда я подбежал к бере-
гу, одному ребенку уже уда-
лось выбраться самостоя-
тельно. Я крикнул ему, 
чтобы тот лег животом на 
лед и передвигался медлен-

но. Бросил ему ветку дере-
ва, чтобы тот подал ее това-

рищу. Сам я разделся и тоже 
пополз к детям. Услышав, что 
подо мной трещит лед, я остано-
вился и продолжил дальше под-

сказывать мальчикам, что делать.
Так благодаря находчивости Алексан-

дра мальчишка осторожно вытянул друга 
из воды и история закончилась хорошо.

Омичка подарила музею ковер,  
которому более 120 лет

Уникальная ручная работа.
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Сибиряк помог детям, 
провалившимся под лед на Ангаре

«Свет 38»/vk.com
/public182787861

Александр 
Маляров пришел 

на помощь 
школьникам.
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В МИРЕ
Испугался 
правды о Диане: 
Карл III готов 
простить Гарри 

ШОУ-БИЗНЕС
Дмитрий Назаров 
оскорблял россиян,  
а государство платило 
ему миллионы

ЗДОРОВЬЕ
Новый штамм 
«кракен» не боится 
прививки, и им 
переболеет каждый

тОлЬКО На СайтЕ kp.ru

Вступайте в нашу 
группу ВКонтакте

Vk.COM/kpru

Игорь ЯКУНИН

Президент успокоил 
сограждан.

В интервью Павлу Зарубину 
в программе «Москва. Кремль. 
Путин» глава Российского го-
сударства сделал ряд важных 
заявлений.

БЕЗРаБОтИЦа 
На ИСтОРИЧЕСКОМ 
МИНИМУМЕ

В частности, ситуацию в на-
циональной экономике рос-
сийский лидер оценил как 
стабильную. Гораздо лучше 
прогнозов, сделанных не толь-
ко нашими экономистами, 
но и известными гуру миро-
вой экономики.

- Ситуация в экономике 
стабильная. Больше того, 
она гораздо лучше того, что 
не только наши противники, 
но даже и мы сами прогнози-
ровали. На подъеме находятся 
строительство, промышлен-
ное производство, сельское 
хозяйство, - сказал Путин.

Российский лидер подчерк-
нул, что такая оценка под-
тверждается рядом серьезных 
макроэкономических пока-
зателей.

- У нас, как я говорил не-
давно на встрече с прави-
тельством, один из главных 
показателей - это безрабо-
тица. И она сейчас на исто-
рическом минимуме нахо-
дится. Инфляция оказалась 
ниже ожидаемой. И она име-
ет, что важно, тенденцию 
к сокращению. По итогам 
первого квартала 2023 года 
инфляция может снизиться 
с 11,9% примерно до 5%, - 
сообщил Президент России.

КаК РаЗВИВаЕтСЯ СВО
Говоря о том, как разви-

вается специальная воен-
ная операция на Украине, 
ее динамику президент на-
звал «положительной». Она, 
по словам Верховного глав-
нокомандующего, следует 

в рамках того плана, что раз-
работан национальным обо-
ронным ведомством и Гене-
ральным штабом ВС РФ.

- Динамика наблюдается 
положительная. Все разви-
вается в рамках плана Ми-
нистерства обороны и Ген-
штаба. И надеюсь, что наши 
бойцы еще не один раз по-
радуют нас своими результа-
тами боевой работы, - под-
черкнул Владимир Путин.

Президент также отметил 
тот факт, насколько под-
держка военнослужащих, 
принимающих участие 
в специальной военной опе-
рации, важна для них самих 
и для всех их близких.

Еще о ситуации  
вокруг Украины  > стр. 4, 6.
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Президент,  
перед тем  

как отправиться  
в родной  

Санкт-Петербург, 
объяснил,  

что происходит  
в экономике  
и в зоне СВО.

Владимир ПУтИН:

Ситуация в экономике  
лучше, чем наши  
противники 
прогнозировали

 ■ У НаС ОДИН КУРС - ПРаВИлЬНЫй

Евгений БЕЛЯКОВ

Российская валюта 
опять укрепляется. 
В чем причины  
и что будет дальше?

Валютные качели продолжа-
ются. Больше полугода за дол-
лар давали около 60 рублей. 
Но в конце 2022-го курс «зелено-
го» перепрыгнул отметку в 73 ру-
бля, евро подскочил выше 76. 
И в декабре многие эксперты 
привычно стали хоронить рубль: 
дескать, пожили при крепкой 
валюте - и достаточно.

Но с начала года рубль стал 
отыгрывать потери: сегодня бакс 
стоит 67 рублей 57 копеек, ев-
ро - 73 рубля 11 копеек. Здесь 
сыграло свою роль правило эко-
номики: когда спрос на какой-то 
товар растет, то он дорожает. 
А спрос на рубль в начале года 
вырос весьма заметно. На то есть 
две главные причины.

1 РЕаКЦИЯ 
СПЕКУлЯНтОВ

Этим ругательным (с точки зре-
ния советского человека) словом 
называют людей, которые зара-
батывают на изменениях курса 

валюты. Подорожал рубль  - они 
продают российскую валюту. По-
дорожал доллар  - они сбывают 
«американца». И поскольку в на-
чале года доллар и евро в рублях 
стоили дорого, многие кинулись 
менять их на рубли.

2 ПОВЕДЕНИЕ  
МИНфИНа

Министерство финансов на про-
шлой неделе стало активно про-
давать валюту. За рубли. Соот-
ветственно спрос на рубль вырос, 
а следом - и курс.

Большинство экспертов счи-
тают, что в январе рубль будет 

крепким. И останется в диапазоне 
от 65 до 70 рублей за доллар. А 
вот что будет дальше  - вопрос 
творческий. Дешевая нефть будет 
подтачивать нашу валюту. Но вряд 
ли она сильно упадет.

- До  уровня 75  - 77  рублей 

за доллар курс дойдет, а воз-
можно, и до 80 рублей, - сказал 
нам в недавней беседе директор 
Центра конъюнктурных ис-
следований Высшей школы 
экономики Георгий Остап-
кович.
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Как менялся курс в последние полтора месяца

1 
декабря

10
декабря

20
декабря

30
декабря

10
января

14
января

60,9 62,4
66,3 67,5

72
70,6

70,3

76,1 75,1 73,1

65,8
63

Курс доллара, руб Курс евро, рубРубль, 
или туда 
и обратно

Доллар вернулся с небес на землю

Елена КРИВЯКИНА

Доходы российского 
бюджета  
от нефтегазовой 
отрасли в 2022 году 
увеличились 
на четверть.

Потолок цен, европейское эм-
барго, падение котировок - каких 
только пакостей не натерпелась 
российская нефтяная отрасль в 
2022 году! И тем не менее итого-
вые цифры выглядят очень даже 
пристойно.

В понедельник глава прави-
тельства Михаил Мишустин 
провел совещание со своими 
заместителями, на котором 
вице-премьер Александр Но-
вак отчитался об итогах рабо-
ты топливно-энергетического 
комплекса за прошлый год. По 
словам Новака, российский ТЭК 
«продемонстрировал устойчи-
вость к внешним вызовам и ста-
бильную работу». Вот основные 
итоги работы ТЭК, названные 
вице-премьером:

✓ Добыча нефти по итогам 
прошлого года выросла на 2%, 
а экспорт - на 7%.

✓ Доходы бюджета РФ от не-
фтегазовой отрасли в 2022 году 
выросли на 28%.

✓ Производство бензина уве-
личилось на 4,3%, дизельного 
топлива - на 6%.

✓ Россия нарастила экспорт 
сжиженного природного газа 
в 2022 году до 46 млрд кубо-
метров. Однако поставки тру-
бопроводного газа упали из-за 
санкций и диверсий на «Северных 
потоках».

✓ Увеличились поставки газа в 
Китай. Они составили рекордные 
15,4 млрд кубометров.

✓ В 2022 году внутренний 
рынок стабильно обеспечивал-
ся газом. По проекту социаль-
ной газификации газ проведен 
к границам 504 тысяч участков. 
Общий уровень газификации в 
стране к концу 2022 года достиг 
73%.

✓ На 0,3% выросла добыча 
угля. Экспорт угля упал на 7,6%, 
поставки внутри страны выросли 
на 6,8%.

✓ В 10 регионах построено 
10 объектов генерации на осно-
ве возобновляемых источников 
энергии (к ним относятся ветер, 
солнце и т. д.).

Экспорт нефти вырос на 7%
 ■ СаНКЦИЯМ НаЗлО

КСтатИ

а что дальше?
С одной стороны, цифры выглядят позитивно. Особенно рост 

экспорта нефти на 7%. С другой стороны, серьезных поводов для 
оптимизма пока все же нет. Главные удары российская нефтянка 
получила в конце прошлого года - с 5 декабря были введены по-
толок цен и европейское эмбарго на морские поставки. В ожида-
нии этой даты иностранцы активно закупали российскую нефть 
(зачастую выторговывая себе хорошие скидки). Поэтому итоговые 
результаты и вышли неплохими.

Скоро нас ждет еще одно испытание: с 5 февраля заработает по-
толок цен на российские нефтепродукты (дизельное топливо, мазут 
и т. д.). Каким будет этот потолок, пока не ясно. По прогнозу того 
же Новака, добыча нефти в России в 2023 году может снизиться.

Россия
www.kp.ru
17.01.2023 Картина дня: в верхах
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Не стало народной артистки СССР  
Инны Чуриковой (подробности - стр. 14 - 15).

Чем запомнилась вам 
эта великая актриса?
Василий ЛОЖКИН, художник:

- Помню ее роль мамы Ивана в фильме «Курьер». И еще 
старый черно-белый фильм «Начало», где она сыграла актрису, 
которой предстояло изобразить Жанну д'Арк. Она перевопло-
щалась в кого угодно. И в смешных дурочек, и в трагических 
персонажей. Она из последних серьезных актеров большой 
советской школы. 

Вадим ДРОБИЗ, аналитик алкогольного рынка:
- У меня две ее любимые роли. И самая яркая - баронесса 

в фильме «Тот самый Мюнхгаузен». Она была символом по-
коления наших родителей. Эти люди стремительно уходят. И 
не видно им замены. Ни в актерской, ни в иной среде. 

Михаил ГРУШЕВСКИЙ, пародист:
- Это человек невероятной актерской породы. Я бы поставил 

ее в один ряд со Смоктуновским, Евстигнеевым и Леоновым.  
Они играли по наитию. Это невозможно повторить. Гениаль-
ность Чуриковой находила подтверждение в каждой ее роли. 
Я видел ее в «Ленкоме» на сцене и видел на юбилее Михаила 
Жванецкого. Вышла Чурикова, скромная такая, с сумочкой 
дамской, и со смущением сделала сюжет, словно ей неловко. 
Там было мало смеха - там была светлая грусть.

Сергей ГОНЧАРОВ, почетный президент 
ассоциации ветеранов «Альфы»:

- Не вижу по таланту равных Инне Чуриковой. Она все роли 
пропускала через себя и, играя европейскую графиню, все 
равно оставалась русской. Она свою страну горячо любила. 
Вот если такие люди будут уходить - кто придет на смену? Ее 
старуха в «Утомленных солнцем» или Вера в «Военно-полевом 
романе» - кто ярче ее воплотил настоящую Россию? 

Александр ШИРВИНДТ,  
президент Театра сатиры:

- Что бы я сказал всем, кто любил великую русскую актрису 
Инну Чурикову? Извинился бы за то, что не уберегли ее. Она 
была очень разной. Инна была актрисой от Бога.

Виктор СУХОРУКОВ,  
народный артист России:

- Чурикова бросила нас здесь, не оставив никого после се-
бя на своем актерском облаке. Не уступив, не предупредив, 
не унаследовав своего гения. Потому что второй такой не 
будет. Инна влюбляла нас в свою некрасивость. Накрывала 
своим темпераментом. Изжаривала нас своей температурой 
таланта. Она вся - сама: образ, культура, достояние. Инна 
Михайловна - посланец. И тот, кто ее знал, пусть не забудет.

За последние сутки наш сайт посетили 
6 миллионов 975 тысяч человек

Картина дня: в стране и мире

Вы тоже можете дать  
свой ответ на «Вопрос дня» 

на нашей странице 
ВКонтакте - самый интересный 

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

Андрей БАРАНОВ

В Непале на разбившемся 
лайнере погибли 
россияне.

Турбовинтовой пассажирский са-
молет АТR 72 непальской авиаком-
пании Yeti Airlines, совершавший 
рейс из столицы Катманду в город 
Покхара на западе страны, разбил-
ся утром 15 января, не дотянув до 

аэропорта назначения всего пару 
километров. На борту находились 
72 человека - 68 пассажиров (среди 
них четверо россиян) и четыре члена 
экипажа. Все погибли.

Причины катастрофы пока не 
установлены. На видео, попавшем 
в сеть, заметно, что снижающийся 
самолет вдруг потерял скорость, 
стал крениться на левое крыло, а 
затем падать. Очевидцы из числа 
местных жителей утверждают, 
что пилот, понимая, что лайнер 
обречен, сам направил его в 
сторону от городских кварта-
лов  - в ущелье реки Сети, и 
если бы он промедлил «еще 
несколько секунд», воздушное 
судно могло врезаться в старый 
аэропорт в Покхаре, где сейчас 
находится оживленный рынок.

В катастрофе погибла семья 
из Ростова: 34-летняя Виктория 

Алтунина, ее супруг, 38-летний 
предприниматель Виктор Лыгин, 
а также брат Виктора, 37-летний 
Юрий.

- Вика очень умная, преподава-
ла в вузах, занималась репетитор-
ством, - говорит ее бывшая коллега 
Наталья Мазикова.  - Они с мужем 
очень любили друг друга. И она не 
забыла о своей мечте увидеть мир: 
она облетела многие страны, посмо-
трела уникальные места.

Ее муж Виктор разделял страсть 
супруги к путешествиям - так пара 
оказалась в Непале вместе с бра-
том Виктора.

Также среди погибших в Покхаре - 
33-летняя жительница Москвы Елена 
Бандуро, блогер, SMM-специалист, 
работавшая на одну из российских 
авиакомпаний. Незадолго до смерти 
в авиакатастрофе россиянка узнала 
о своей беременности.

«Вместе мечтали увидеть мир»
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Вопреки надеждам выживших на месте катастрофы найти не удалось.  
Все 72 человека на борту, включая четырех членов экипажа, погибли.

 ■ ВОПРОС ДНЯ
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Евгений ОРЛОВ

С 1 февраля больше 
40 видов соцвыплат 
проиндексируют 
на 11,9%.

Инфляция в 2022 году соста-
вила 11,9% - таковы оконча-
тельные данные, которые на 
днях озвучил Росстат. Именно 
на эту цифру будут увеличены 
социальные выплаты, которые 
традиционно повышают в Рос-
сии с февраля.

- В общей сложности пла-
нируется проиндексировать 
свыше 40 различных выплат, 
пособий и компенсаций, - со-

общил министр труда и соци-
альной защиты Антон Котяков.

Мы посчитали, сколько со-
ставят некоторые выплаты и 
пособия со следующего месяца.
Выплата. До 1 февраля, тыс. 
руб./с 1 февраля, тыс. руб.

 ✓ Материнский капитал на пер-
вого ребенка 524,5/586,9

 ✓ Материнский капитал на вто-
рого ребенка (если за первого не 
получали): 693,1/775,5

 ✓ Материнский капитал на вто-
рого ребенка (если за первого 
выплата получена): 168,6/188,6

 ✓ Единовременное посо-
бие при рождении ребенка 
20,4/22,9

 ✓ Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком до полуто-
ра лет (минимальный размер)* 
7,6/8,5

 ✓ Выплата Героям России, Со-
ветского Союза и полным кава-
лерам ордена Славы 74,6/83,5

 ✓ Выплата Героям труда 55/ 
61,5

 ✓ Социальное пособие на по-
гребение 6,9/7,7

 ✓ Пособие инвалидам-
чернобыльцам и ликвидаторам 
последствий аварии на ЧАЭС 
3,1/3,5

 ✓ Единовременная выпла-
та при несчастном случае на 
производстве (максимальный 
размер) 117,7/131,7

 
*Минимальная сумма выпла-

чивается всем, а работающие 
россияне получают 40% среднего 
заработка.

 ■ ТРАГЕДИЯ

Кому и на сколько 
повысят пособия

Рост пенсий обогнал инфляцию
Пенсии в России традиционно повышают с 1 января, не до-

жидаясь официальных данных по инфляции за предыдущий год. 
Но при этом власти стараются, чтобы пенсии росли быстрее 
цен. Так вышло и на этот раз.

Напомним, с 1 января пенсии для неработающих пенсионеров в России 
подняли на 4,8%. Мало? Только на первый взгляд. Не будем забывать, 
что из-за мощной волны инфляции, которая накрыла страну прошлой 
весной, в 2022 году случилась внеплановая индексация. С июня пенсии 
подняли на 10%. Таким образом, общая индексация составила пример-
но 15,3% (1 х 1,1 х 1,048 = 1,1528). Это заметно выше официальной 
инфляции в 11,9%. В результате с января средняя пенсия в России вы-
росла до 21 864 рублей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Последнее селфи, которое 
Елена Бандуро сделала 

в том самолете.
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Александр КОЦ

Военкор «КП» 
проанализировал 
последние события 
в Донбассе 
в своей авторской 
программе на Радио 
«Комсомольская 
правда» (98,3 FM).

РОКИРОВКА 
С ЗАМЫСЛОМ

Командующим объеди-
ненной группировкой рос-
сийских войск в зоне СВО 
стал Валерий Герасимов, на-
чальник Генштаба. Ранее эту 
должность занимал Сергей 
Суровикин, командующий 
ВКС. И вот что меня заце-
пило.

С самого начала спецопера-
ции все ее планирование - это 
Генштаб, это Герасимов. При 
этом само понятие «Объеди-
ненная группировка войск» и 
ее командующий у нас появи-
лись только в октябре 2022-
го. Тогда и появился Сурови-
кин, которому в наследство 
досталась уже очень тяжкая 
ситуация. Понятно, что взять 
и развернуть войска и пойти 
в наступление он уже не мог.

Перед Суровикиным сто-
яла непростая задача - ста-
билизировать фронт и влить 
первые силы мобилизован-
ных в боевые порядки. Не 
везде это вышло гладко. Там, 
где есть инициативный ко-
мандир, где он понимает, что 
с этими людьми ему выпол-
нять боевую задачу, там все 
в порядке. Мобилизованных 
стараются разбавить бойца-
ми повоевавшими, которые 
могут передать свой опыт, 
обучить, подсказать. Но та-
кие инициативные коман-
диры не везде. Вот сегодня 
на слуху история, как мо-
билизованных перекинули 
с подготовленных позиций 
на неподготовленные, где в 
окопах замерзшая вода, нет 
буржуек. Но, проехав через 
всю линию соприкосновения, 

я утверждаю, что положи-
тельных примеров на порядки 
больше, чем отрицательных.

БЕЗ ДВОЕВЛАСТИЯ
Вернемся к «рокировке» в 

командовнии СВО. Сурови-
кин все-таки до конца само-
стоятельным не был, он все 
равно решения согласовывал 
с Генштабом. Получилась та-
кая ситуация двоевластия. А 
теперь все-таки окончатель-
ное решение за начальником 
Генштаба, он занимается во-
енными действиями. Суро-
викин, судя по всему, будет 
эмиссаром командующего 
СВО «на земле», в войсках. 
Потому что начальник Ген-
штаба вряд ли будет постоян-
но находиться в зоне боев, а 
Суровикин cтанет его правой 
рукой. Понижение это или 
повышение - не важно, в си-
стеме принятия военных ре-
шений фактически ничего не 
меняется, просто теперь всю 
полноту ответственности за 
ход СВО будет нести Гера-
симов. Если у нас появятся 
какие-то успехи, он будет от-
цом этих успехов, если у нас 
пойдут проблемы, винить, 
кроме него, будет некого. В 
этом плане у нас появилась 
осмысленность.

БЕЛОРУССКИЙ МАНЕВР
Официально нам сообщи-

ли, что кадровые изменения 
связаны с тем, что задачи 
спецоперации будут расши-
ряться. Я не думаю, что это 
будут расширения географи-
ческие, за счет, например, 
Белоруссии. Хотя мы видим, 
что сразу после назначения ко-
мандующего Сухопутными во-
йсками Олега Салюкова еще 
одним замом командующего 
Объединенной группой войск 
в зоне спецоперации он при-
ехал в Минск. Возможно, 
это часть замысла начальни-
ка Генштаба на нынешнюю 
зимнюю кампанию. Потому 
что очевидно: Украина не мо-

жет на это не реагировать. Не 
может игнорировать перебро-
ску наших подразделений в 
Белоруссию. Часть резервов, 
которые могли бы быть за-
действованы в наступлении 
на юге, Киев просто вынуж-
ден по законам военной на-
уки перебрасывать на север. 
То есть Украина ослабляет 
свое давление в Донбассе за 
счет того, что купирует ги-
потетическую угрозу со сто-
роны Белоруссии. И мы, я 
надеюсь, должны этим вос-
пользоваться.

ПОВЫШЕНИЕ СТАВОК
По Соледару Киев сейчас 

находится в стадии «приня-
тие». Украинский военный 
журналист Бутусов сообщает, 
что город фактически поте-
рян. Но рупор офиса Зелен-
ского Арестович пока еще не 
объяснил аудитории, поче-
му это «перемога» (победа на 
укр.). Могут ли ВСУ контр-
атаковать Соледар? Да, но мы 
же понимаем, что для этого 
им нужны серьезные силы, 
надо снять их откуда-то. В 
Киеве не дураки сидят, но там 
идет противоборство пиара Зе-
ленского и военной мысли ко-
мандующего ВСУ Залужного. 
Если победит первый, то будет 

кровопролитная и безуспешная 
попытка отбить город. Если 
второй - Украина смирится с 
потерей города.

В любом случае, Соледар 
свою роль выполнил и для 
наших войск, и для Киева. 
Мы перемололи в этой мя-
сорубке огромное количество 
живой силы противника, на-
неся ему поражение, сопо-
ставимое с Мариуполем. А 
Украина под этот шумок 
выцыганила у Запада новые 
типы вооружений - боевые 
машины пехоты «Бредли» и 
танки «Леопард».

Давайте без шапкозакида-
тельства. Чем больше танков 
им поставят, тем большей про-
блемой это для нас будет. Да, 
эти танки использовались той 
же Турцией в сирийском кон-
фликте против «Исламского 
государства»*. И игиловцы* 
вполне успешно эти танки 
жгли. То есть это не какие-то 
непобедимые машины, ко-
торые сомнут нашу оборону. 
Нет. Но они, конечно, могут 
нам крови попить.

СЛЕДУЮЩИЙ - БАХМУТ
Что после Соледара? Оче-

видно, мы будем продолжать 
давить на Артемовск (Бах-
мут). Это очень важный узел 
обороны Донбасса. Один из 
важнейших. Фактически сей-
час он уже с освобождением 
Соледара взят нами в клещи. 
Мы должны выйти на трассы, 
которые ведут в Краматорск и 
Славянск, то есть перерезаем 
Артемовску все оставшиеся 
пути снабжения. Вот вам и 
крупный котел. После Арте-
мовска мы уже выходим на 
ось от Авдеевки до Славян-
ска, где, наверное, и состо-
ится генеральная битва.

*Террористическая организа-
ция, запрещенная в России.

Тем временем  
Россия изготовила  

первые торпеды  
«Судного дня» -  

об этом > стр. 6.

О том, 
как актера 
Назарова с женой 
уволили из театра 
за антипатриотичные 
песенки, - на сайте
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Номер на этой изрешеченной машине 
расшифровывается как «Збройные Силы Украины» (ЗСУ). 
То есть автомобиль принадлежал украинским военным...

Спецоперация: 
что после Соледара?

 ■ НАПОСЛЕДОК 

Что делать 
с артистами-
русофобами
Александр КОЦ

Мне кажется, мы излишне ли-
беральны с ними. Посмотрите 
на Зеленского. Захотел - лишил 
гражданства того, кого считает 
нужным. Можно это делать по 
Конституции, нельзя - взял и ото-
брал паспорта у Медведчука 
со товарищи. Захотел  - прямо 
в рождественскую ночь лишил 
гражданства 13 православных 
священников, вообще не огля-
дываясь на какую-то реакцию За-
пада, что там скажут защитники 
прав человека и т. д. Нам-то тем 
более какая разница, что о нас 
подумает Запад. Мы про этот За-
пад всё прекрасно поняли. Этот 
Запад сейчас работает на раз-
рушение России. В том числе 
руками прихлебателей, которые 
состоялись как творческие лич-
ности, накопили свой капитал 
благодаря нашей стране, а сей-
час с безопасного расстояния 
льют грязь на мою Родину.

При этом тот же Гребенщи-
ков говорит, что «с этими лю-
доедами невозможно иметь дело, 
они психи, сумасшедшие, они 
в центре Европы устроили бой-
ню». Слушай, вспомни, как ты 
на гитарке играл для Михаила 
Саакашвили, который убивал 
российских миротворцев из тан-
ка прямой наводкой. Почему-то 
ты его не считаешь людоедом, 
который в центре Европы раз-
вязал войну.

Поэтому, мне кажется, можно 
применять к артистам-предателям 
строгие меры, лишать наград, 
формировать в обществе такую 
атмосферу, когда менеджерам-
хапугам, владельцам ночных клу-
бов станет невыгодно приглашать 
к себе какого-нибудь Валерия 
Меладзе на корпоратив. Равне-
ние - на Хабенского, уволивше-
го из театра актера Назарова с 
супругой за их скабрезные анти-
российские песенки.

Горячая точка

Почта России выпустила в обращение марки с портретами героев 
спецоперации. Вот лишь три из них (слева направо):

Командир танкового взвода Дамир Исламов - в бою под Северодонецком его 
танк оказался перед 5 танками противника. 4 машины врага экипаж Исламова 

уничтожил. Но пятый танк успел попасть в машину старшего лейтенанта...  
Прапорщик Тамерлан Ильгамов - он со своим расчетом зенитно-ракетного комплекса 

за один день сбил 9 ракет врага. Но при смене позиции попал под ракетный удар. 
Лейтенант Росгвардии Максим Концов со своей разведгруппой уничтожил 
диверсантов противника, вел бой, будучи раненным, вызвал огонь на себя.
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Эх, вятичи-вятичи. 
ОтчегО вы так 
немилОсердны

Всякое бывало с нашей экс-
педицией - мы застревали 
на пустынных трассах Псков-
щины, тонули под дождями 
Новгородчины, нас морози-
ла Вологодчина, а студеный 
Архангельск и вьюжная Коми 
просто пытались нас убить… 
Но чтоб на оживленной трассе 
за два часа не остановилось 
ни одной машины?!

Прошли гнев, отрицание 
и торг (прислонившись к по-
трескивающей ели, я лишь 
спрашивал Вятку: «За что?»).

Ваня же застрял на гневе. 
И проклятия сотрясали Ки-
ровскую область.

- Вань, они просто замкнутые 
люди, - возражаю Макееву. - 
Они не хотят пускать чужих 
в свой мир. Глядя на тебя, я их 
понимаю.

- Ага, понять, простить, под-
ставить щеку?! - зарычал Ваня 
раненым зверем.

В отчаянии он нацепил 
на грудь табличку «На Пермь» 
и стал похож на подморожен-
ного кота Базилио.

счастливыЙ Бедняк
И тут остановился Витя. Его 

вазовская «шестерка» была 
сделана из чистой ржавчины. 
Чихая, скрипя и кашляя, она 
каким-то чудом перла вперед.

Витя сначала вернул нам ве-
ру в человечество. Такие эк-
земпляры, кстати, редкость - 
Витя был трезв и бессовестно 
счастлив. Причем счастлив 
по-русски, православно. Ко-
нечно, он беден, и на это ему 
было глубоко плевать. Он упо-
енно жил! И вызывал в нас - 
обычных, отравленных скеп-
сисом русских - неловкость.

- Жизнь прекрасна! - про-
поведовал он. - Надо просто 
любоваться ею. Любить ее. 
И себя в ней! Какие же вы 
молодцы, что живете вот так, 
свободно, интересно!

(Ваня, который бы мно-

го отдал, чтобы вернуться 
с просторов Свободы назад 
в  семью, восторженно заки-
вал: «Да-да!»)

На этих словах Витя высадил 
нас… после трех километров 
пути.

- Красавцы! - крикнул он 
и исчез, оставив нас, обалдев-
ших, в том же безнадежном 
положении, что и были.

- Издевается Вятка! - взвыл 
бедный Иван.

анархист
Нас подобрал водитель са-

мосвала. Уроженец Новоси-
бирской области в Кирове 
научился окать и освоил фило-
софию местных работяг-анар-
хистов.

Он то и дело спохватывает-
ся, хватает странный прибор, 
замотанный проводами и пла-
стинами, и облегченно шеп-
чет: «Уф, успел!» (включить 
глушилку «Платона» - камер 
учета поездок грузовиков).

- Рабочие на лесопилках, 
вальщики леса, водители, дру-
гой трудовой люд, - говорит, - 
обычно никак не оформлены, 
разве кто на минималку. По-
лучают деньги через черную 
кассу - без налогов чтоб.

- И без пенсий, - напоминаю.
Усмехается анархист.

Вот она, «свобода» рус-
ская. Вот за что человек наш 
борется. За копеечку здесь 
и сейчас. Не верит государ-
ству и не хочет с ним делить-
ся, а хочет только предъяв-
лять претензии.

Немец бы испугался. Аме-
риканец перекрестился.

А нашему - хоть бы хны.
- Мне хозяин предлага-

ет оформиться официально, 
я сам не хочу. Тысяч 20 зар-
платы будет уходить. Мне это 
надо? А про пенсию... До нее 
еще поди доживи.

До Перми мы не доехали. 
Впереди километров 300. 
Ночь. И огоньки какого-то 
Афанасьево.

началЬник и кОлБаса
Казалось, поселок как по-

селок. Пара гостиниц для 
дальнобойщиков, столовая, 
старинный храм. Район - один 
из самых больших в Киров-
ской области, а живут лишь 
11 тысяч человек. Глава Еле-
на Белева (в прошлой части 
мы рассказывали, как она, 
подчиняясь долгу руководи-
теля, отправила сына на спец-
операцию) только заступила 
на должность. И теперь ищет 
команду. Мол, не идут люди 
в начальники. Специалисты 

администрации получают  
25 тысяч, ее зам - 40. Да и по-
пробуй найди зама!

- У нас в лесу рабочие полу-
чают в разы больше, - говорит.

Молокозавода поблизости 
нет - вот и перестали ферме-
ры держать скотину. И землю 
стали оставлять… Двое арен-
даторов в этом году уже ушли.

Говорит, по нормативам 
получается, что для расселе-
ния из ветхого жилья дешевле 
в Кирове квартиру купить, чем 
здесь дом построить. Не хва-
тает в муниципальной казне 
денег, которая наполняется 
по большей части налогами 
с зарплат…

- Потому что люди налоги 
не платят, - вспоминаю во-
дителя самосвала. - Невыгод-
но им. А вам район поднимать 
не с чего…

Но все-таки было в Афана-
сьево что-то необыкновен-
ное…

Ближе к обеду я обнаружил, 
что здесь делают удивитель-
ную колбасу. Настоящую. 
Из мяса. И, наверное, самую 
вкусную, которую я ел.

Но главное событие случи-
лось вечером.

Иван пошел к старообряд-
цам. Вернулся в молчании. 
От Вани исходило что-то. 

Кажется, свет. И произнес 
он историческую фразу, пере-
вернувшую ход экспедиции. 
Макеев сказал: «Я напишу ре-
портаж сам».

ПОследние старОверы
(Написано фотокором Ива-

ном Макеевым.)
Каждый день в этой по-

ездке, падая в кровать, 
я прокручиваю его в голове. 
Бескрайняя страна, вели-
чественный мороз и такие 
простые необычные люди. 
Внезапная остановка в Афа-
насьево, на полпути в Пермь, 
до сих пор мерещится во снах. 
Не отпускает картина - ми-
стическая маленькая церковь 
на окраине поселка. Луна вы-
свечивает узенькую дорожку 
от ограды. Еле уловимо до-
носится песнопение. Здесь 
не любят чужаков, вот и ве-
рующие, заметив мой силу-
эт на улице, спешат закрыть 
окна в церкви. Староверы. 
Закрытые коммуны, живу-
щие по своим канонам. Да-
же после моей беседы с от-
цом Алексеем, настоятелем 
церкви, женщины прячутся 
в полумраке, а единственный 
мужчина на службе просто 
уходит в самый дальний угол. 
Настороженно косятся, пере-
шептываются. Чуют чужака... 
Практически все женщины - 
за 50. Молодежи нет совсем. 
«Конечно, мы видим отток, - 
признается отец Алексей, - 
молодые люди сейчас, даже 
у нас, все больше поглоща-
ются интернетом и ТВ. Охла-
девают к религии. Да, многое 
зависит от семьи. Если семья 
верующая, то и дети в церковь 
ходят... Закладка воспитания, 
веры идет с детства».

Служба погружается 
во мрак, и из света остается 
лишь несколько свечей. Ти-
шину между молитвами запол-
няет треск поленьев в печи. 
Да, в храме есть электриче-
ство и можно было поставить 
электрокотел. Но нет. Кир-
пичная печь, монументальная, 
дарит свое заботливое тепло 
прихожанам. Снег искрился 
по-особенному в свете луны. 
Совершенно незаметно проле-
тело часа три. Время - крайне 
странная субстанция...

- Крайне странная, - согла-
сился я, поздравив Ваню с де-
бютом.

- Мимо проносились мертвые 
глазницы деревенских домов. 
Мы покидали Афанасьево... - 
продолжал на автопилоте Ма-
кеев.

И я послушно записал.

Между Вяткой и Пермью экспедицией «КП» обнаружена земля староверов. Здесь косятся 
на чужаков и молятся истово. А вместо газа предпочитают большие русские печи.

Экспедиция «кП»: автостопом по россии

Продолжение читайте 
в следующих номерах «КП» 

и на нашем сайте KP.RU.

Череповец

СТАРТ

ФИНИШ

Балтийск
Светлый

Вологда
Екатеринбург

Калининград

Чудово

Дно

Великий Новгород

Кукуй
Тихвин

Пикалево
Шексна

Тотьма

Великий Уст
юг

Куратово

Коряжма

Киров

Афанасьево

Пермь
Нижний Тагил

Кировград

Тюмень
Ишим

Омск

Новосибирск

Кемерово

Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

ЛИТВА
2875 км

Будогощь

Журналисты «комсомолки» 
продолжают 
беспримерное 
путешествие 
через всю страну - 
от калининграда 
до владивостока.  
и нашли землю 
анархистов, староверов 
и черных касс.

частЬ
19

Продолжение. 
Начало в предыдущих 

номерах «КП» 
и на сайте KP.RU.
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афанасьево:

Мы нашли край, 
где работяги получают 
больше чиновников

Владимир ВОРСОБИН (текст), 
Иван МАКЕЕВ (фото)

Читайте на сайте KP.RU 
все путевые заметки нашей 
экспедиции (там же - видео, 
которое мы снимали в пути). 
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Когда  
у Украины 
закончатся 
самолёты  

и вертолёты

Нет вопроса, на который не знал 
бы ответ Виктор Баранец.  

Каждый день на Радио «КП».

Виктор  
БАРАНЕЦ, полковник, 
военный 
обозреватель «КП»

Россия изго-
товила первые 
торпеды «Суд-
ного дня». Они способны поднять 
цунами, которые могут смыть 
Лондон или Нью-Йорк.

Пожалуй, ни один вид россий-
ского оружия так не «щекочет 
нервы» Запада и не нагоняет на 
него страхи, как новейшая ядер-
ная суперторпеда «Посейдон». 
Даже скупые сообщения о ней 
вызывают в мировой прессе 
информационный взрыв. Ну 
вот как сейчас, когда ТАСС со 
ссылкой на свои источники в 
оборонке сообщил: «Первый бо-
екомплект ядерных торпед «По-
сейдон» для атомной подлодки 
спецназначения «Белгород» из-
готовлен. Раздельные испытания 
основных узлов «Посейдона», 
включая ядерную энергетиче-
скую установку, успешно завер-
шены».

Можно и к бабке не ходить - 
сейчас на Западе поднимется оче-
редной панический вой: «Кремль 
снова бряцает оружием». Или 
наоборот: «Россия опять блефует 
своим мифическим супероружи-
ем». «Посейдон» действительно 
окутан туманными мифами, по-
скольку реальные его характери-
стики засекречены, а те, которые 
уже засвечены, поражают вооб-
ражение.

Я и сам был страшно удивлен, 
когда лет 6 назад на наше ТВ вы-
скользнула съемка макета некое-
го изделия «Статус-6», которое 
затем и было переименовано в 
«Посейдон». Невольно подума-
лось, что «утечка» была осмыс-
ленной, что Западу не только 
хотят показать - с нами шутить 
нельзя. Но и вынудить его к трате 
миллиардов на поиск противоя-
дия суперторпеде. Или быть сго-

ворчивее. Но потом оказалось, 
что все делается всерьез: ядерную 
торпеду продолжают доводить 
до ума, под нее модернизиру-
ют атомные подлодки. И даже 
создают новые, специальные. 
Такие, например, как «Белго-
род», которая недавно успешно 
завершила бросковые испытания 
«Посейдонов» (то есть их массо-
габаритных макетов), а теперь 
готовится принять реальные 
торпеды на борт. Любопытно, 
что именно под них и перестраи-
вался «Белгород», который стал 
самой большой атомной подлод-
кой в мире. А вот будет на ней два 
или сразу шесть «Посейдонов» - 
это пока секрет.
Последние события в Донбассе: 

что будет после Соледара  
< стр. 4.

С «Посейдоном» мы вдвоем 
по морю пойдем
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КАК ВЫГЛЯДИТ
НОВОЕ ОРУЖИЕ

Межконтинентальная автономная 
атомная торпеда с ядерной боеголовкой
По классификации НАТО «Статус-6» («Каньон»)

АПЛ К-329 «Белгород»

Российская атомная 
подводная лодка специального 
назначения, носитель стратегических 
торпед типа «Посейдон». 

По данным из открытых источников.

Новое оружие может 
уничтожить крупные при-
брежные города.

«Посейдон» - не просто са-
мая крупная в мире торпеда 
(ее вес в 30 раз больше сред-
ней стандартной торпеды). 
Это подводный беспилотный 
аппарат, оснащенный ядерной 
энергоустановкой! Создан для 
нанесения гарантированного 
неприемлемого ущерба при-
брежным территориям против-
ника, а также для поражения 
кораблей и военно-морских 
баз.

Кодовое обозначение «По-
сейдона» в НАТО - Kanyon. Точ-
ных его характеристик нет, но 
разные источники называли 
длину 16 - 24 м, диаметр - 1,5 - 
2 м, массу - около 100 тонн. Не 
исключается и возможность 

применения «Посейдона» и как 
тактического ядерного оружия 
против авианосцев. Как сле-
дует из презентации супер-
торпеды, глубина погружения 
устройства - до 1 км. Заявлен-
ная скорость - 100 - 130 км/ч. 
Хотя мелькают и цифры до 200 
км/ч. В любом случае скорость 
атомных подлодок вдвое-втрое 
меньше.

Аппарат управляется со спе-
циальных командных кораблей.

Сообщалось о планах строи-
тельства 4 подлодок - носите-
лей «Посейдона (по две для 
Северного и Тихоокеанского 
флотов). Влиятельный журнал 
The American Conservative 
назвал «Посейдон» «потенци-
альным убийцей Нью-Йорка». В 
США это оружие уже прозвали 
«торпедой Судного дня». Такое 

название «Посейдону» дали 
по той причине, что он может 
уничтожить крупные прибреж-
ные города, обрушив на них 
радиоактивное цунами высо-
той 300 - 500 метров и зайти 
в глубь материка до 500 км 
на равнине.

Опасность подводного бес-
пилотника также в том, что он 
способен добраться до берега 
противника незамеченным, так 
как работает бесшумно.

«Посейдон» получил свое на-
звание после всероссийского 
голосования «Выбор народа». 
Любопытно, что в госконтрак-
тах аппарат имеет другое 
обозначение  - «Цефалопод». 
Cephalopoda - это головоногий 
моллюск (осьминог), которому 
приписывают высокие умствен-
ные способности.

ВОЕННОЕ ДОСЬЕ «КП»

100-тонная махина со скоростью 200 км/ч

 ■ КАК ЭТО БЫЛО

Александр ГРИШИН

Советник  
офиса президента  
Украины Арестович  
обвинил  
украинских военных 
в подрыве  
жилого дома  
в Днепропетровске.

Случилось невероятное. 
Известный украинский про-
пагандист, «голос» Зелен-
ского Алексей Арестович 
сказал правду: он признал, 
что ракета упала на жилой 
дом в Днепропетровске и 

снесла его под корень из-за 
действий ПВО Украины.

- Летевшую над Днепром* 
ракету удалось сбить. Она 
взорвалась, когда упала на 
подъезд, - заявил этот совет-
ник офиса президента Украи-
ны. И тут началось.

«Зрадник» и «агент Пути-
на» - самое мягкое, чего удо-
стоили украинцы своего гла-
шатая. А ведь они привыкли 

ему верить во всем: начиная 
с «у России ракет осталось 
на 2  - 3 удара» и заканчи-
вая «переможим Россию и 
проведем парад на Красной 
площади, осталось немного 
потерпеть, каких-то 2 - 3 ме-
сяца». Теперь Арестовичу по-
советовали пойти на фронт и 
пожелали посадки в тюрьму 
на долгий срок.

Почему на этот раз он не 
соврал? Видимо, потому что 
дальше уже невозможно - на 
видео, зафиксировавшем 
удар, отчетливо виден взрыв 
в небе над домом. Это и есть 
работа ракеты ПВО. И проиг-

норировать этот факт Аресто-
вич просто не смог. Кстати, 
в отличие от представителя 
ПВО Украины  - тот заявил, 
что их системы «не умеют» 
перехватывать такие раке-
ты. Конечно, и Арестович, 

и другие пропагандисты тут 
же оправились от шока и за-
тянули привычную волынку: 
не важно, что в результате 
таких действий ракета упала 
на дом, поскольку Россия ви-
новата в этом изначально…
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Два подъезда 
девятиэтажки 

в Днепре 
сложились, 

когда на дом 
упала ракета 
украинской 

ПВО.

«Ракету удалось сбить.  
Она взорвалась,  
когда упала на подъезд»

*Днепром  
на Украине называют  
Днепропетровск:  
город переименован  
в 2016 году.

FM.KP.RU



Виктория КУДАЕВА  
(«КП» - Иркутск»)

Сибиряк, спасший  
150 сослуживцев  
на СВО, теперь 
первокурсник 
Финансового 
университета  
при Правительстве РФ.

Балдан Цыдыпов вот уже 
полгода получает степень 
магистра на юридическом 
факультете. Но от одно-
кашников отличается тем, 
что в свои 24 уже является 
Героем России, а науки 
постигает прямо из госпи-
таля. Мы связались с его 

отцом (сам парень скром-
ничает. - Ред.).

- Где-то читал, что сын 
поступил в столичный 
университет якобы без 
экзаменов. Но это не так, - 
сразу сказал отец Балдана 
Баир Цыдыпов. - Он актив-
но готовился, сдавал экза-
мены по видеосвязи. Воз-
можно, и было в чем-то 
послабление ввиду его 
боевых заслуг. Но тем не 
менее Балдан очень ответ-
ственно подошел к этому.

«Комсомолка» уже рас-
сказывала о подвиге забай-
кальца. Все произошло в 
марте прошлого года. 

Командир мотострелково-
го взвода Тацинской 5-й 
отдельной гвардейской 
танковой бригады Балдан 
Цыдыпов и его подопеч-
ные попали в засаду с мас-
сированным артобстре-
лом. Балдан получил тяже-
лейшую контузию, но не 
сдавался до последнего.

- Уходите! Я вас при-
крою! - командовал он 
бойцам.

А потом герой развернул 
подбитую боевую машину 
вдоль дороги и на протя-
жении двух часов отстре-
ливался от противника, 
пока не потерял сознание 

от множества ранений. С 
поля боя его с раздроблен-
ной стопой вынесли 
сослуживцы, которых он 
спас.

Сейчас Балдан лечится в 
госпитале Санкт-Петер-
бур га. Медикам пришлось 
ампутировать парню часть 
стопы. Учеба помогает 
отвлечься во время реаби-
литации.

- Решил учиться, чтобы 
не было мыслей и соблаз-
нов пожалеть себя, - гово-
рит его отец.

А еще парень мечтает 
вернуться на военную 
службу.

Сибирь: знай наших! Сибирь
www.kp.ru
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Балдан Цыдыпов теперь учится  
на юридическом факультете,  

но будущее свое все равно видит 
в Вооруженных силах.

 ■ А В этО ВРемя

Герой России стал студентом
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Никита МАНЬКО  
(«КП» - Томск»)

Учительница русского языка 
проехала полстраны,  
чтобы поздравить 
мобилизованного мужа  
с Рождеством в Донбассе.

34-летняя учительница из Том-
ской области Анастасия Любимова 
провела новогодние праздники в 
дороге. Она гнала на маленькой 
«Хонде» в непогоду, за 4 тысячи 
километров от дома. В Донбасс, к 
мужу. О том, что очень хочется уви-
деться, она сказала супругу в корот-
ком телефонном разговоре. И 
отправилась в самоволку по-женски 
- в зону СВО.
«Он меня Уже СПАСАл»

Они познакомились в 2016-м. У 
Насти, учительницы русского 
языка, тогда уже было двое малы-
шей - мальчик и девочка, у обоих 
аутизм. Муж бросил, оставил детей 
и долги. Учительница жила в селе 
Парабель и возила ребятишек на 
реабилитацию в Томск, за 400 кило-
метров. В дороге и познакомилась с 
таксистом Антоном. Он как-то про-
никся к попутчице и стал регулярно 
отвозить маму с детьми к врачам.

- А потом, когда на лечение сына 
нужна была приличная сумма и у 
меня не было моральных сил и 
вообще возможности как-то и где-
то найти деньги, Антон просто 
пошел в банк и оформил кредит на 
себя. Под дикие проценты! Мы про-
вели лечение, сын стал лучше раз-
виваться. А мы с Антоном после 
этого поженились, - рассказывает 
Анастасия Любимова.

Дети стали ходить в детский сад, а 
через два года семья погасила кре-
диты. Супруги открыли свое ИП - 
таксофирму. Антон был водителем, 
Настя вечерами после школы 
исполняла роль диспетчера. А потом 
началась СВО.

- 26 сентября прошлого года во 
время очередного рейса Антону 
позвонили из местного военкомата. 
Ни о каких денежных выплатах 
тогда еще не было и речи, но Антон 
твердо решил: он пойдет защищать 

Родину. Раньше 
проходил только 
срочную службу 
водителем и сапером. 
Вечером муж уже полу-
чил повестку, а наутро 
отправился на сборы, - про-
должает Анастасия.
«ПОВСюДУ РУССкие ФлАги, 
РАбОтАют ПАРни…»

Насте было тяжело без мужа: одна 
с детьми, еще и две работы, а душа 
постоянно болит за любимого чело-
века. Но всегда понимала, что ему 
там еще тяжелее. Поэтому на кани-
кулах решила поехать к нему.

- Мысль пришла сама по себе. И 
дальше все начало складываться будто 
само собой. 24 декабря я купила 
«Хонду Фит» 2008 года, парни из авто-
сервиса подготовили ее к поездке, 
женщины из Парабели и Колпашево 
- это томские села - напекли несколь-
ко тазов пирожков, блинов, пиццы, 
все заморозили. 31 декабря для меня 
был не праздник - ожидание. 2 января 
супруг наконец-то вышел на связь. 
Так узнала, что он в лагере, 3 января в 

8.00 я выехала, а 7 января уже была на 
месте. Было ли страшно? Нет! Цель 
увидеть родного человека сильнее 
страха. Любовь, конечно, тоже греет! 
- говорит Анастасия.

Сначала учительница доехала по 
грязи и слякоти на маленькой 
«Хонде Фит» до Новосибирской 
области. От Барабинска до Омска 
была «самая жуткая трасса» с мете-
лями, но помог дальнобойщик - 
Настя шла за ним, ориентируясь по 
его габаритам и противотуманкам, 
до Омска. В пути пригодилась авто-
мобильная рация, которую Анаста-
сия брала в дорогу по совету мужа. 
Рация помогла идти по трассе с 
дальнобойщиками до Ишима, через 
Урал, Саратов и Воронеж.

- И вот остается 400 километров, 
педаль сама вдавливается в пол... 
Белгородская область, конечно, 

давно не видела ремонта 
дорог. Попутно обхожу 

тралы с танками и так 
далее. Мощь… Вот  
уже Ольховатка, повсю-
ду русские флаги, 
КамАЗы Z, работают 
парни… Поля вокруг - 
просто каша, ежи и 

проволока, жутковато. 
Но мы из Сибири не из 

трусливых же! - вспоминает 
те моменты Анастасия.

Так учительница оказалась в зоне 
СВО - ее остановили на блокпосту. 
Проверили документы, осмотрели 
кузов, а там теплые носки, медика-
менты, письма от детей и много еды.

- И вот лагерь, долгожданная 
встреча с Антоном. Земля, конечно, 
ушла из-под ног, - признается 
Настя. - Он дарит букет, дальше 
меня прячут в кузове, и мы заезжа-
ем в лагерь. И тут, что говорить, 
женская натура проявляется: плачу, 
обнимаю всех, парни-томичи при-
ходят, все рады видеть! Раздаю гума-
нитарку, осматриваю заболевших, 
палатку… И все, обратный путь.

Сама встреча оказалась очень 
короткой - полчаса, но Анастасия 
уверена: им это было необходимо. 
Теперь она ждет, когда Антон про-
едет свои 4 тысячи километров и 
вернется домой, к семье.

«Я приехал, мам. 
Ставь чайник»
Никита МАНЬКО  
(«КП» - Новосибирск»)

картина о возвращении 
новосибирца с СВО покорила 
соцсети.

24-летняя художница Анна Урюпи-
на написала картину о возвращении 
участника СВО домой в Новосибирск. 
Картина с пятиэтажкой на улице Олеко 
Дундича собрала тысячи просмотров и 
завирусилась в соцсетях.

- Всю жизнь я прожила в Ростовской 
области, но у меня особая любовь к 
северу и северным городам, потому что 
родом я из города Дудинка Краснояр-
ского края. Именно поэтому большая 
часть моих картин с северными города-
ми, в том числе и с Новосибирском, - 
рассказывает Анна. - Картина «Я прие-
хал, мам. Ставь чайник» написана с 
беглой фотографии новосибирского 
фотографа Егора Писанко. Как толь-
ко я увидела фото дома № 23/1 на 
улице Олеко Дундича, возникла идея 
будущего сюжета. И подтвердило ее 
случайное сообщение с новогодним 
поздравлением от моего друга-военно-
го. Я подумала, что это знак. Перед 
глазами пролетела наша история и то, 
что она актуальна сейчас для многих 
семей. Кто ждет и верит. Эта картина 
была выкуплена через 28 минут после 
публикации. Это был шок. Картину при-
обрела девушка из Санкт-Петербурга, 
она призналась, что эта картина первая 
в ее жизни.
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 ■ ВДОхнОВение

Самоволка по-женски

Антон встречал жену 
с букетом.
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Антон НИКИТИН  
(«КП» - Красноярск»)

В Красноярском крае 
зафиксирован рекорд 
минусовых 
температур.

Погодные аномалии 
в последние дни стали 
одной из самых обсуж-
даемых тем. Регионы 
мерзнут, но что там 
плюс-минус -26 по срав-
нению с морозом, кото-
рый ударил в Эвенкии. В 
Эвенкийском ГО и ЧС 
официально подтверди-
ли: в поселке Ессей, что в 
1400 километрах от сто-
лицы региона - Красно-
ярска, зафиксировали -73! 
Минус! Семьдесят! Три! 
Это, на минуточку, рекорд 
за всю историю метеона-
блюдений не только Рос-
сии, но и всего Северного 
полушария (в Оймяконе 
(Якутия) в январе 1933 
года было -67,7, а в Грен-
ландии в декабре 1991-го 
-69,6. - Ред.).

Вот уж воистину, в каких 
только суровых условиях 
не живут люди! Но и для 
Ессея (находится на берегу 
одноименного озера), где 
прописаны около 700 чело-
век, это экстремальный 
градус. -65 - еще не очень 
удивишь. К слову, несмо-
тря на экстремальный кли-
мат, здесь хорошо работает 
связь - и стационарные 
телефоны, и сотовые.

- Что делаем? Дома 
сидим! - «Комсомолка» 
дозвонилась до местного 
охотника и депутата сель-
ского поселкового совета 
Василия Осогостока. - 

Дома-то тепло, но на 
улицу, конечно, тоже ино-
гда выходить надо, хоть и 
не хочется. Одеваемся так: 
штаны утепленные, ват-
ник, шарф, шапка, унты 
или валенки, рукавицы - 
все из оленя. В джинсах не 
походишь. (Смеется.) 
Вчера за водой ходил - ее 
по старинке берем из про-
руби в озере. Дома особо 
не утепляем - у нас изна-
чально все продумано. Не 
мерзнем.

- А животные как?
- Для них условия тоже 

экстремальные. Скотину у 
нас никто не держит, она 
такие условия не пережи-
вет, даже оленей домаш-

них разводить перестали 
еще лет 10 назад.

- Вы говорите, за водой на 
прорубь - не промерзло разве 
там все?

- Льда наломали, домой 
привезли - вот тебе и вода. 
Топором покололи, потом 
попили.

К холодам в Ессее гото-
вятся загодя. Вопрос о 
том, как завести машину 
(привет, Центральная 
Россия!), тут не стоит - 
легковушек, естественно, 
нет. Первостепенное 
транспортное средство - 
снегоходы, их ставят в 
теплые гаражи. Или высо-
копроходимые машины, 
на них можно добраться 
до ближайшего райцентра 
- Туры (300 километров), 
но только за двое суток, 
заночевав в машине (это 
зимой, а летом сообщение 
- только малой авиацией).

- Это у вас на материке 
460 километров можно за 4 
часа проехать, а тут же не 

дорога, а просто направле-
ние, до 100 км/ч не разго-
нишься, - рассказывают 
местные. - Летом вообще 
дорог нет. Только авиасо-
общение с Турой один раз в 
неделю. Оно и сейчас есть, 
но с 9 января все полеты 
отменены из-за погоды.

Основной запас продук-
тов в поселок забрасывают 
пару раз в год по зимнику 
- столько, что всего хвата-
ет. По мелочи потом 
довозят на вертолете, мно-
гие заказывают посылки 
через знакомых, если 
хочется чего-нибудь нео-
бычного.

- У нас тут всегда зимы 
холодные, но мне вот за 50 
лет уже, а такого в жизни 
не видел, - говорит Васи-
лий Осогосток. - Да, 
помню, около -62 было 
лет 10 - 15 назад на один-
два дня. А в -70 просто 
невозможно… Даже 
дышать тяжело - идешь по 
улице и задыхаешься.

Надежда РЫЖКИНА  
(«КП» - Новосибирск»)

Сибирь за полмесяца бросало 
из жары в холод, а небо  
то сотрясали  раскаты грома, 
то озаряли разноцветные 
столбы света.

Многие регионы Сибири на новогодних 
каникулах и в начале рабочей недели 
успели прокатиться на температурных 
качелях. В Новосибирске резко похоло-
дало с +4 до -30 буквально за сутки!

Удивила внезапным теплом и Иркут-
ская область - в городе Нижнеудинске 9 

января внезапно начался и так же вне-
запно закончился дождь. Из-за этого 
пришлось ограничить движение автобу-
сов и большегрузов. А в городе Назаро-
во Красноярского края видели молнии и 
слышали раскаты грома, хотя дождя не 
было. Такие редкие аномалии случаются, 

когда сталкиваются теплая и 
холодная воздушные массы. 

На этом аномальные при-
родные явления не закончи-
лись. Жители Новосибирска 
в морозы увидели в небе 
подобие северного сияния - 
световые столбы. «Мистика!» 
- заявили те, кто прогуливал 
в школе физику. Эксперты 
объясняют: вертикальные 
полосы появляются из-за 
ледяных кристаллов в обла-
ках, которые отражают свет 
(от фонарей, окон) под опре-
деленным углом.

Надежда РЫЖКИНА  
(«КП» - Новосибирск»)

Какой будет погода  
на Крещение, 19 января,  
и можно ли будет купаться  
в проруби? Этот вопрос мы 
задали синоптикам.

К счастью для Новосибирска, на Кре-
щение аномальные морозы, которые 
сковывали город на прошлой неделе, 
уйдут.

-  До конца второй декады января 
днем ожидается около -10… -15, ночью 
- около -13… -17 с умеренными и силь-
ными осадками, - рассказали в Запад-
но-Сибирском УГМС.

Примерно такие же температурные 
показатели в Омске, в Томске ночью 19 
января будет на 1 - 2 градуса холоднее 
- около -15… -17, с небольшим снегом. 
В Алтайском крае на Крещение днем 
будет -13, ночью  -12. 

А вот в Восточной Сибири настоящим 
крещенским морозам быть! Температу-
ра к этому времени тоже повысится, но 
будет намного холоднее.

- До -26 днем, - сообщает Росгидро-
мет. 

В Красноярске и его окрестностях к 
Крещению температура будет мягче: 
предварительно -13… -15 ночью и 
-10… -12 днем.

- И ночью и днем будет идти неболь-
шой умеренный снег. Ветер преимуще-
ственно юго-западного направления, 5 
- 10 метров в секунду, возможны поры-
вы до 12 - 17 метров в секунду, - уточ-
нили в Среднесибирском УГМС.

 ■ АНОМАЛИИ

Люблю грозу в начале... января

Такой холод синоптики 
видят впервые!

 ■ КСТАТИ

Ждать ли 
крещенских 
морозов? 

-73!

Световые столбы удивляли 
жителей Новосибирска.

В поселке Ессей градусники вообще перестали  
показывать температуру!
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Холоднее всего 19 января  
будет жителям  

Иркутской области.

Пока верстался 
номер

Жители якутского 
села Кырыкый Верх-
невилюйского райо-
на  заявили, что их 
термометры показы-
вают - даже страш-
но сказать! - под 
-80. А значит, самое 
холодное место в 
стране - там. Прав-
да, официально 
якутские синоптики 
заявлений пока не 
делали.
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Период праздников и ниче-
гонеделанья пролетел. Впере-
ди - самая длинная и самая 
сложная четверть в году, и 
к ней нужно быть готовым.

КОВАРНЫЙ ФЕВРАЛЬ
Зимние каникулы делят 

учебный год пополам, за 
предыдущие месяцы уроки 
и домашние задания успели 
надоесть, у детей накопилась 
усталость. Половина школь-
ников к концу учебного года 
чувствуют себя обессилен-
ными, жалуются на тяжесть 
в голове и теле, боль в глазах 
при попытке читать, и что 
трудно сосредоточиться, за-
поминать.

- Каникулы переутомление 
сдерживают - для того они и 
придуманы. Однако дальше 
детей ждут самые сложные 
за весь учебный год февраль 
и март - период спада тру-
доспособности. В последнее 
время даже появился тер-
мин «синдром третьей чет-
верти», - рассказала доцент 
кафедры «Педагогическая 
психология имени профессо-
ра Гуружапова» факультета 
«Психология образования» 
Московского государственно-
го психолого-педагогического 
университета Анна Адаскина.

Это понятно: на носу ко-
нец года, нагрузка в школе 
существенно увеличивает-
ся, а силы на исходе. А тут 
еще пасмурная погода и мало 
солнца, витаминов не хвата-

ет. Учителя жалуются, что де-
ти становятся вялыми - чуть 
ли не засыпают на уроках. 
Или, наоборот, взвинченны-
ми. Примечательно, что на-
много легче весенний период 
переживают те, кто учится не 
по традиционной - четвертной 
системе, а по модульной, ког-
да учебное и каникулярное 
время распределено равно-
мерно (5 - 6 недель учебы - 
1 неделя отдыха).

СНИЗЬТЕ НАГРУЗКУ
- Считается, что пер-

вая неделя после новогод-
них каникул - это дни дез-
адаптации, поэтому хорошо 
бы не изучать в этот период 
новый сложный материал, 
не проводить контрольные 
работы, не загружать боль-
шим объемом домашних за-

даний, а вспомнить то, чем 
закончился учебный год до 
каникул, - советует академик 
Российской академии образо-
вания, главный научный со-
трудник Института возраст-
ной физиологии РАО Марьяна 
Безруких. - Стоит дать детям 
позитивный эмоциональный 
настрой на предстоящую уче-
бу: не пугать тем, что впере-
ди третья, трудная и сложная 
четверть, экзамены, а напом-
нить, что есть время и воз-
можность подготовиться.

Ключевая рекомендация - 
рационально организовать 
жизнь ребенка дома и в шко-
ле, его учебу и отдых. Это 
дает нужный настрой. По-
хорошему приводить режим 
в норму нужно за несколько 
дней до окончания каникул: 
детям очень трудно пере-

страиваться, если ложился 
и вставал, когда хотел. А еще 
лучше не выбиваться из рас-
порядка даже во время от-
дыха: высыпаться, нормаль-
но питаться, много времени 
проводить на свежем возду-
хе. Особенно в выходные. И 
здесь очень важен пример 
родителей: если они любят 
коротать время у телевизора 
или в телефоне, то и ребенок 
будет делать то же самое, и 
на улицу его не выгонишь. 
Куда лучше всей семьей от-
правиться на каток, на лыж-
ную прогулку, покататься на 
санках, слепить снеговика.

ОБНИМАЙТЕ
В первые дни после ново-

годних каникул психоло-
ги советуют повременить с 
занятиями с репетитором, 
в кружках и секциях. Если 
видите, что ребенок тяже-
ло входит в учебный ритм, 
разрешите пропустить де-
нек в школе (по согласо-

ванию с учителем). А еще 
постарайтесь продлить 

праздничное настро-
ение. Запишитесь 
на экскурсию, схо-
дите в театр или ки-
но, позовите гостей.

Но особенно по-
может в адаптации 

моральная поддержка. 
Папы и мамы, следите за 
словами. Фразы вроде «ка-
никулы закончились, пора 
браться за ум», «совсем об-
ленился», «а теперь - толь-
ко учеба, никаких друзей» 
способны быстро отбить 
желание учиться и даже во-
гнать в стресс и депрессию. 
Кого же вдохновит посыл, 
что все хорошее закончи-
лось, а впереди только пло-
хое? Вместо этого почаще 
говорите ребенку, что по-
нимаете, как ему сложно, 
что готовы помочь, что все 
у него получится, хвалите, 
обнимайте.

Педсовет
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И почаще 
повторяйте 

своему 
школьнику, 
что у него 

все получится!

Самые острые проблемы 
образования - в «Родительском 

вопросе» по воскресеньям 
в 11.00 (мск) на Радио «КП»

К учебе будь готов!

FM.KP.RU

К учебе будь готов!Анна ЛУКЬЯНОВА

Психолог делится 

тремя советами, 

как настроить 
ребенка на занятия 

в школе после 
каникул.

Начала 
обучать 
с десятого 
дня жизни: 
мама юного гения  
о секретах воспитания - 
на сайте KP.RU

314 942
160 480
440 1320
137 411

Сибирь: ноу-хау Сибирь
www.kp.ru

17.01.2023 9

Татьяна СОЛОВОВА («КП» - Томск»)

Уникальная операция - впервые в России 
мужчине вернули эрекцию, пересадив 
нерв из ноги на половой член. Правда, 
теперь пациент не чувствует мизинца.

52-летний томич обратился в местный НИИ микрохи-
рургии с деликатной просьбой - восстановить эрекцию.

- Мужчина перенес операцию по удалению рака про-
статы, ему пришлось вырезать не только саму опухоль, 
но и нервы. Сделать операцию более щадящей у доктор-
ов не было возможности, иначе рак мог вернуться, - 
уточнил «КП» - Новосибирск» пластический хирург 
НИИ микрохирургии города Томска Андрей Бай-
тингер.

В других клиниках сибиряку предлагали единствен-
ный вариант  - установить протез. Но от него какое 
удовольствие? Тогда томские врачи прониклись бедой и 
стали думать, как тут помочь, изучать международный 
опыт. 

- Выяснили, что существует методика восстановления 
эрекции, которую используют в Бразилии и повторили 
в Петербурге: она предполагает, что нервы у пациента 
берут сразу с двух ног, - говорит Андрей Байтингер. - У 
нас же была задача сделать операцию менее травма-
тичной, задействовать только одну ногу. В итоге  мы 
придумали, как можно обойтись одним нервом. Полго-
да назад предложили пациенту попробовать новый 
метод. Он доверился нам и согласился. 

Чтобы реализовать идею, Андрею Байтингеру и уро-
логу-онкологу Андрею Гуралю понадобились нитки в 
три раза тоньше человеческого волоса. К тому же опе-
рация требовала ювелирной точности.

- Мы взяли  суральный нерв с голени пациента: он 
отвечает за чувствительность пятки и мизинца,  - объ-
ясняет Андрей Гураль. - Потом с помощью ниток соеди-
нили взятый нерв с бедренным нервом. Операция дли-
лась около 3,5 часа. 

Первый эффект появился уже спустя 4,5 месяца 
после операции.

- Пациент тогда позвонил мне в 5 часов утра: «Док-
тор, у меня работает!» Конечно, он был рад: для любого 
мужчины лишиться эрекции - это тяжело, а тут нам 
удалось ее вернуть, - рассказал уролог Андрей Гураль. - 
А что касается чувствительности мизинца и пятки, так 
это никак не влияет на качество жизни пациента. 

Сейчас у мужчины с его женой в интимном плане нет 
никаких проблем, но под наблюдением врачей сибиряк 
будет находиться еще полгода. А доктора сейчас 
оформляют патент на свою технологию.

 ■ мУжСкое начало

«Доктор, у меня 
работает!»

Вадим АЛЕКСЕЕВ  
(«КП» - Новосибирск»)

Первый такой откроется  
в новосибирске.

В Россию возвращаются 
вытрезвители. В нашей стране 
они прекратили работать в 2011 
году. Слишком уж много скан-
далов их окружало: клиенты 
теряли там вещи и чувство соб-
ственного достоинства.

Теперь Госдума решила 
возродить эти заведения - и 
вот пожалуйста: в 2023 году в 
Новосибирске откроют насто-
ящий вытрезвитель мечты. 
Посещение - добровольное, 
бесплатное и приятное.

- Светлый, современный и 
аккуратный дизайн позволит 
людям чуствовать себя макси-
мально хорошо, насколько это 
возможно в данном учрежде-
нии. Кабинеты индивидуаль-
ных консультаций, кафе само-
обслуживания, санузел с душе-
выми, - презентовали чинов-
ники проект редакции «КП» - 
Новосибирск».

И показали дизайн будущих 
помещений. Смотришь, и 
кажется, что видишь отель, 
санаторий!

- Здесь может оказаться и 
крупный руководитель, и 
отец… Любой человек. Но 
попадая в учреждение, ты утра-
чиваешь прежние статусы. 
Поэтому вопрос сохранения 
человеческого достоинства - 
это очень важно, - прокоммен-
тировала «КП» - Новосибирск» 
начальник департамента по 
социальной политике мэрии 
города Новосибирска Ольга 
Незамаева.

В общем, гостю будут сохра-
нять облико морале. Но если 
оно потерялось где-то ранее - 

отыщут и вернут. Ведь здесь 
будут дежурить психологи. А 
может, и специалисты службы 
занятости. Раз человек закла-
дывал за воротник, значит 
могут быть проблемы: жена 
бросила, с работы уволили… 
Здесь и помогут. Но помощь, 
конечно, не принудительная, а 
только по желанию.

Прием в вытрезвитель буду-
щего тоже исключительно по 
желанию.

- Гражданин должен выразить 
свое согласие, причем письмен-
но, если в состоянии это сде-
лать, - поясняет Ольга Борисов-
на. - Также люди смогут и само-
стоятельно обратиться в наше 
учреждение за помощью.

Приходить в чувство гостям 
предстоит без насилия и пре-
паратов. Так сказать, трезветь 
естественным путем. А утром 
можно подкрепиться в кафе 

самообслуживания и, забрав 
вещи из ячейки камеры хра-
нения, поехать домой.

- Гражданин помещается не 
более чем на 24 часа. Но если 
окончание этих суток прихо-
дится на ночное время, то до 6 
часов утра, чтобы человек не 
выходил ночью. И место для 
вытрезвителя мы подбирали 
такое, чтобы была удобная 
транспортная доступность, 
чтобы можно было уехать нор-
мально. И в удалении от ско-
пления детских, общественных 
учреждений, - говорит Ольга 
Незамаева.

Посещение позитивного 
вытрезвителя - бесплатное. 
Финансировать all inclusive для 
любителей зеленого змия будет 
областное правительство.

Рассчитано заведение на 20 
гостей. Мужчины и женщины - 
раздельно. Открыть вытрезви-
тель власти намерены ближай-
шей весной на границе Перво-
майского и Советского рай-
онов.

Чиновники обещают,  
что интерьер будет выглядеть 
так. Трезветь в таких условиях 
будет одно удовольствие.

Даже ресепшен есть! Россиянам 
показали вытрезвитель будущего
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Юлия КОВАЛЬ  
(«КП» - Красноярск»)

Следком возбудил уголовное  
дело в отношении 
учительницы, отобравшей 
электронную сигарету  
у шестиклассницы.

В Красноярске серьезный резо-
нанс вызвал конфликт между учите-
лем географии Людмилой Иванов-
ной и шестиклассницей Сашей*. На 
видео попал момент потасовки 
между опытным педагогом с 39-лет-
ним стажем и 12-летней девочкой. 
Крики, визги, слезы и… применен-
ная взрослым физическая сила в 
отношении ребенка.

Все это сняли одноклассники 
девочки, а затем загрузили в общую 
группу в социальных сетях, где 
обычно обсуждали школу и все, что 
с ней связано. Похихикали над 
Сашей, пошутили над учительни-
цей и думали, что на этом все закон-
чится. Но ролик вышел за пределы 
чатика и дошел до правоохрани-
тельных органов.

В СК было заведено уголовное 
дело по статье «Ненадлежащее 
исполнение обязанностей педаго-
гическим работником по воспита-
нию несовершеннолетнего, соеди-
ненное с жестоким обращением». 
Сейчас с учителем работают следо-
ватели, пытаясь восстановить пол-
ную картину произошедшего.

Из-за чего же произошел кон-
фликт? Корреспонденты «Комсо-
мольской правды» - Красноярск» 
пытались разобраться в этой ситуа-
ции.

- Людмила Ивановна - строгий 
педагог старой закалки с большим 
опытом. Рукоприкладства за ней 
замечено не было никогда. Да, как и 
все учителя, могла повысить голос, 

хлопнуть по столу, но чтобы такое… 
Мы, конечно, были в шоке. Ее никто 
не оправдывает, так делать нельзя. 
Но, будем откровенны, некоторые 
деточки просто оторви и выбрось. 
Людмила Ивановна говорит, что 
Саша курила электронную сигарету 
- в 12 лет-то самое оно. Педагог 
несколько раз просила прекратить, 
но девочка начала издеваться, мол, 
что вы мне сделаете. Людмила Ива-
новна подошла и отобрала. Дальше 
Саша начала оскорблять ее, исте-
рить. Людмила Ивановна взяла ста-
кан с водой, побрызгала ей в лицо, 
чтобы та успокоилась. Но Саша бро-
силась на нее. Ну и закрутилось. 
Вроде не била ее, просто выволочь 
из класса хотела. Людмила Иванов-
на, конечно, очень переживает из-за 
этого. Говорит, что почти за 40 лет 
стажа такого еще не было, - расска-

зывает учитель Анна Александров-
на*.

- Саша говорит, что она ничего не 
делала, просто огрызнулась, а учи-
тельнице это не понравилось. Но 
как-то не особо верится. Саша 
такая… Она выпендривается часто, 
ругается с училками. Людмила Ива-
новна говорила, что Саша курила. В 
это мы больше верим. Но, как обыч-
но, никто же ничего не видел с 
самого начала, - рассуждает Алена 
П.

- Про конфликт не знаем, как 
было. Но Людмила Ивановна стро-
гая очень. Ругается постоянно, кри-
чит. Ее все боятся, на уроках тиши-
на. Ну а Саша все время спорит, ее 
многие видели, как в туалете курит, 
ругается вечно со всеми учителями, 
хотя учится вполне себе, - говорят 
знакомые Саши.

Кстати, учитель имеет не только 

огромный педагогический стаж, но 
и статус ветерана труда. В этой 
школе работает два года. Что каса-
ется девочки, то в поле зрения 
системы профилактики не попада-
ла, к ответственности не привлека-
лась, а ее семья считается благопо-
лучной. Если учителя признают 
виновной, ей грозит наказание - от 
серьезного штрафа до 3 лет лише-
ния свободы.

* Имя изменено.
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Татьяна СОЛОВОВА  
(«КП» - Новосибирск»)

В Новосибирске 
простили завуча, 
отругавшего ученика  
за съеденную  
в столовой чужую 
порцию.

Прокуратура поставила 
точку в истории с новоси-
бирским школьником, 
которого отругали за съе-
денную в столовой чужую 
порцию. Напомним, подро-
сток из многодетной семьи 
на перемене взял чужую 
еду. Мама восьмиклассника 
уверяет: ее сын решил, что 
эта порция никому уже не 
нужна, раз до конца пере-
мены осталось 2 минуты. 
Но выяснилось, что это не 
так: питание было льгот-
ным и картошка с рыбой 
предназначались другой 
школьнице. Педагоги зая-
вили, что отдали 88 рублей 
из своего кошелька, чтобы 
купить девочке еду, а маль-
чику устроили публичную 
выволочку. Завуч пришла 
на урок, назвала парнишку 
вором.

Мама подростка написала 
жалобу в прокуратуру, 

администрация школы 
устроила родительское 
собрание. Там, со слов жен-
щины, ей высказали пре-
тензии.

- Говорят: «Зачем выно-
сить сор из избы? Зачем 
писать жалобы?» Будто бы я 
в чем-то виновата, - недоу-
мевает мама восьмикласс-
ника.

Сейчас прокурорская 
проверка закончена.

- Мы получили представ-
ление от прокуратуры: в 
нем написано, что мы 
должны разобраться в ситу-
ации и усилить надзор за 
организацией питания в 
столовой, чтобы избежать 
подобных ситуаций. Ника-
ких предписаний об уволь-
нении педагога или приме-
нении каких-либо других 
взысканий в отношении 
завуча не было. Мы тоже 
считаем, что этих мер 
достаточно, - объяснили в 
школе. - До конца месяца 
мы должны будем дать 
ответ прокуратуре.

- Была версия, что восьми-
классник съел эту порцию из 
баловства, якобы его под-
стрекали другие ученики в 
столовой…

- Да, такая версия была, но 
она не подтвердилась. После 
беседы с учеником, просмо-
тра записей с камер видео-
наблюдения стало ясно, что 
ученик был в столовой один. 
В ситуации мы разобрались, 
после каникул подросток 
вновь вернулся к учебе, как 
и другие школьники. Пита-
ние он, как и раньше, полу-
чает льготное, потому что из 
многодетной семьи.

СказаНо На Радио 
«комСомольСкая пРаВда»

«Зачем этого подростка делают героем?»
Эта история вызвала бурные обсуждения на Радио 

«Комсомольская правда», причем мнения слушателей 
оказались абсолютно противоположными.
александр:

- В этой ситуации нужно с мамы начинать! Да, мы не слышали, 
в какой именно форме было сказано «вор», насколько сильно это 
могло обидеть подростка. Но мама помолчала бы и занималась 
бы воспитанием сына. А она дает комментарии, что кого-то не 
уволили и какие педагоги. Вообще-то вор должен сидеть в тюрь-
ме, а этого подростка зачем-то делают героем, потерпевшим. И 
учителей замучили!
дмитрий:

- Завуч прилюдно унизила ребенка. Она - судья? Это все-таки 
ребенок, у него еще есть возможность исправиться. А завучу 
сколько лет? Ей тогда нужно по-офицерски уволиться. А в подоб-
ных ситуациях разбираться должен социальный педагог.

В социальных 
сетях и дзен-
канале 
«Комсомольской 
правды»  
идет активное 
обсуждение  
конфликта. 
Мнения разделились.  
А на чьей стороне вы? 
Оставляйте свои отклики.

«Вроде не била ее,  
просто выволочь  
из класса хотела»

На кадрах видно, что девочка сама 
пыталась ударить учителя.  
Но потом получила отпор.

Мальчик вернулся к учебе, 
на работу в школу вышла 

и завуч.

Марина Чернышко-
ва, заместитель руко-
водителя главного 
управления образова-
ния города:

- В настоящее время 

специалистами главного 
управления образования 
проводится служебная 
проверка. По ее итогам 
будут приняты соответ-
ствующие меры. Но и без 

проверки видно, что пове-
дение учителя, а также 
подобные способы урегу-
лирования конфликта 
недопустимы по отноше-
нию к ребенку.

оФиЦиальНо

«поведение учителя недопустимо»
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 ■ ВозВРащаяСь к НапечатаННому

За слово «вор» не стали наказывать
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Жестокого тренера 
оштрафовали 
Анна АЛЕКСЕЕВА  
(«КП» - Новосибирск»)

Суд поставил точку  
в деле тренера Центра 
подготовки  
по спортивной  
гимнастике имени 
евгения подгорного.

Родители, которые водили 
детей в центр, передали «Ком-
сомолке» видеозаписи: 41-лет-
ний педагог жестоко наказывал 
13-летнего ученика.

- Наносил телесные повреж-
дения по различным частям 
тела своему воспитаннику, 
когда тот неправильно выпол-
нял упражнения. В отношении 
педагога было возбуждено уго-
ловное дело по факту ненадле-
жащего исполнения обязанно-
стей по воспитанию несовер-
шеннолетних работником орга-
низации, если это деяние соеди-
нено с жестоким обращением. 
Мировой суд Заельцовского 
района прекратил дело, приме-
нив меру уголовно-правового 
характера в виде штрафа в 20 
тысяч рублей, - рассказала 
старший прокурор отдела 
по надзору за исполнением 
законов о несовершенно-
летних Новосибирской обла-
сти Олеся Булавкина.

 ■ ГРомкое дело



Анна АЛЕКСЕЕВА  
(«КП» - Новосибирск»)

Прокуратура  
не согласилась  
с примирением 
сторон.

В Новосибирской обла-
сти дело уже бывшего 
депутата Сергея Мамонто-
ва, сбившего мальчика в 
Татарске, рассмотрят в 
суде повторно, хотя в 

декабре районный суд 
освободил обвиняемого от 
уголовного преследования 
из-за примирения сторон. 
Мамонтов заплатил маме 
ребенка миллион и пообе-
щал в случае осложнений 
оплачивать лечение. Но 
прокуратура с таким «мир-
ным» решением не согла-
силась.

- Само его отношение к 
совершенному деянию не 
предполагает того, что 
дело может быть прекра-
щено. Человек должен 
понести ответственность. 
Он видел, что переехал 
ребенка. И бросил его, не 
понимая, в каком состоя-
нии тот находится. При-
нято решение добиваться 
наказания. Виновное 
лицо должно понести 
ответственность, - объяс-
нил прокурор Новосибир-
ской области Александр 
Бучман.

Поэтому суд рассмотрит 
дело повторно, первое 
слушание уже назначено 
на 23 января.

Напомним, 30 октября 
прошлого года Мамонтов 

сбил шестилетнего маль-
чика, вышел из машины, 
поохал над скрючившим-
ся от боли ребенком, усел-
ся в «Тойоту» и уехал. К 
счастью, ребенок не полу-
чил тяжелых травм. 
Мамонтова со скандалом 
исключили из «Единой 
России», а также лишили 
мандата.

Наталья ВИРКУНЕН  
(«КП» - Омск»)

Многодетная омичка поила 
детей пивом и учила плохим 
словечкам, чтобы подписчики 
скинули деньги.

В Омске набирает обороты скан-
дал с прямыми трансляциями мно-
годетной матери Анастасии Колен-
цовой, которая известна в соцсетях 
под ником Кипишная. Всего у бло-
герши трое детей - 6 лет, 3 года и 
новорожденный. И теперь их могут 
забрать. Ведь для мамы малыши, 
похоже, не более чем часть «годного 
контента».
«Полезно для Почек»

Впервые блогерша хапнула славы 
в конце 2021 года, когда вела пря-
мой эфир вместе со своей подругой. 
Подружки стали поить маленькую 
дочку Анастасии из пивной бутыл-
ки. На возмущения комментаторов 
отвечали, что пиво полезно для 
почек, поэтому его можно давать 
детям.

После скандала семью Анастасии 
поставили на учет как неблагопо-
лучную. Все ждали, что что-то изме-
нится. Но та продолжала шокиро-
вать публику, выкладывая видео с 
бутылками алкоголя. Картину 
дополняют сигареты. И смелые 
фразочки:

- Пускай опеку вызывают. Пускай 
в детдом забирают хоть всех троих.

Что ни видео - то куча мата, крики 
детей и мамаша, которая занята 
своей личной жизнью, а не ими. А 
когда обращает все-таки внимание 
на ребятишек, учит похабным пого-
воркам, скверным словечкам и сме-
ется от души! Прикольно же!

- Да когда опека уже отреагирует? 
- недоумевали комментаторы.
«кто Мне бабки должен?»

В декабре 2022 года семью Насти 
неожиданно сняли с учета как 
неблагополучную, исключив из 
списков надзора. Тиктокерша в тот 
же день высмеяла событие в соцсе-
тях, намекнув на дачу взятки сотруд-
нику органов опеки.

- Кто мне бабки должен - 12 коса-
рей? Опека и ПДН! - заявила в 
эфире Кипишная.

А дальше послышался плач ребен-
ка. И хотя грудничкам свойственно 
кричать, именно этот момент особо 
разозлил случайных зрителей - в 
Сети поднялась волна негодования. 
Силы кипения хватило, чтобы при-
влечь внимание следкома.
телефон забрали - трагедия!

По указанию главы ведомства 
Александра Бастрыкина в отноше-
нии мамаши возбудили уголовное 
дело по факту ненадлежащего 
исполнения родительских обязан-

ностей. А ее телефон изъяли как 
вещдок. Кстати, оказалось, что на 
стримах Анастасия порой зарабаты-
вает до 40 тысяч рублей в день - 
такая информация прозвучала от 
инсайдеров СКР по Омской обла-
сти. Девушка в принципе привыкла 
собирать деньги по любому поводу: 
на украшения, алкоголь… И под-
писчики ей «помогали». А сейчас 
вот собирает на новый гаджет вза-
мен того, что изъяли силовики. И 
кажется, что телефон ее волнует 
намного больше, чем перспектива 
остаться без детей. В СКР не исклю-
чают, что дело в итоге может закон-
читься этим. А органы опеки и ПДН 
тоже ждет проверка, ведь почему-то 
семью стримерши сняли с учета…

У Кипишной блогерши 
могут забрать детей

«дети остались 
одни и погибли»
Анна ПАШАГИНА  
(«КП» - Новосибирск»)

В новосибирске возбудили 
уголовное дело в отношении 
матери двух малышей, 
погибших при пожаре.

В Новосибирске неожиданный 
поворот получило расследование 
гибели двух малышей при пожаре 
в Первомайском районе. Напом-
ним, трагедия произошла 20 дека-
бря 2022 года: женщина оставила 
годовалую дочку и двухлетнего 
сына с 19-летней подругой, кото-
рая исполняла роль няни. Но та 
бросила детей, уехав в салон кра-
соты наращивать ресницы. Мать 
малышей в интервью «КП» - Ново-
сибирск» называла няню убийцей. 
19-летнюю девушку отправили в 
СИЗО и возбудили уголовное дело 
по факту причинения смерти по 
неосторожности. Но во время рас-
следования стало известно, что 
вина лежит не только на ней.

 ■ Шок!

- По версии следствия, в день 
трагедии присматривавшая за 
детьми девушка сообщила их 
матери, что ей необходимо уехать. 
После этого она покинула кварти-
ру, закрыв там малышей. Мать 
домой так и не вернулась, оставив 
своих детей без помощи в опасном 
для жизни состоянии. В результа-
те возгорания в жилище произо-
шел пожар, унесший жизни детей, 
- сообщили в прокуратуре Ново-
сибирской области.

В итоге в отношении матери 
погибших детей также возбудили 
уголовное дело по факту оставле-
ния детей в опасности.

С момента пожара прошел почти 
месяц, но эксперты до сих пор не 
установили, по какой причине 
случилось возгорание. Напомним, 
что ранее соседи жаловались на 
эту семью. По словам жильцов, 
мать часто оставляла малышей с 
безответственной нянькой, кото-
рая устраивала в квартире шумные 
вечеринки и до детей ей не было 
дела.

Брат и сестра задохнулись  
во время пожара. В квартире  

они были без взрослых.

Ребенок  
чудом не получил  
тяжелых травм.
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Депутата, сбившего ребенка, 
снова вызвали в суд

Стоп-кадр с эфира, в котором  
девятимесячный малыш заливается 

плачем, а его мама - курит!
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Сергея Мамонтова после ДТП со скандалом  
исключили из партии и лишили мандата.
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Окончание. Начало на < стр. 1

Хотела забрать, но не успела
Однажды в программу «Жди 

меня» на НТВ обратилась молодая 
женщина. Дарье Угрюмовой 29 лет, 
она менеджер соцсетей, живет в 
Москве. Но детство провела в Сиби-
ри.

Вот ее история. Сама Дарья из 
Норильска. Ее растила мама Татья-
на, отец рано ушел из семьи, поэто-
му женщина крутилась как могла, 
работала дворником. На жизнь, 
пусть и скромную, хватало. Но 
когда Даше было 11 лет, мама умер-
ла. Девочка осталась одна. Сначала 
ее забрала к себе тетя, однако у нее 
была своя семья, много детей - не 
потянула бы. Так Даша и очутилась 
в детском доме:

- Почему не забрал к себе отец, не 
знаю. А еще я помнила, что тетя 
говорила мне: «У тебя есть младшая 
сестра в Красноярске. И кажется, ее 
тоже зовут Дашей». Мама отказалась 
от нее еще в роддоме. Отца рядом 
уже не было, а двух детей она не под-
няла бы - мы жили небогато. И маму 
убедили отдать малышку. Припоми-
наю, она говорила о младшей дочке, 
хотела найти ее и забрать, но…

пережила страшное
Почему Татьяна решила дать имя 

Даша сразу двум дочерям, для них 
остается загадкой. Может быть, 
считала его счастливым. А может, 
надеялась: спустя годы сестры оты-
щут друг друга по имени.

Так или иначе расчет сработал. 
Старшая Даша Угрюмова стала 
искать младшую. Еще в детдоме 

просила воспитателей: «Посмотри-
те, может быть в документах есть 
информация о младшей сестре». А 
потом выросла и обратилась в ток-
шоу «Жди меня». Подала заявку 5 
лет назад.

Сотрудники пробивали информа-
цию по своим каналам. И тут - 
совпадение! Правда, поначалу ново-
сти оказались оглушающими: 
девушка по имени Дарья Угрюмова 
5 лет провела… в клинике, ее отпра-
вили туда по решению суда.

Мечтала быть нужной
…Перед Новым годом Даше-стар-

шей позвонили, пригласили на 
передачу. Она сначала не поверила 
своим ушам! И вот эфир - девушка 

рассказывала о поисках сестры, 
перечисляла все, что о ней знает, 
все, что передали ей родные…

Она и не подозревала, что Даша-
младшая была уже рядом, фактиче-
ски за стенкой. А в это время веду-
щие - Александр Лазарев и Татьяна 
Арнтгольц - показали ее историю. 
Записали заранее.

- Я родилась в городе Норильске в 
1998 году. Как мне сказали, была 
недоношенной. В 2002 году меня 
отправили в интернат Сосновобор-
ска. А когда выросла, отвезли в 
поселок Ирша Рыбинского района, 
там я училась на штукатура, - рас-
сказывает вторая Даша.

Однажды знакомая предложила 
ей:

- Хочешь, тебя возьмут под опеку?
- Зачем? - не поняла девочка-под-

росток.
- Н-у-у-у, у женщины пятеро 

своих детей, коттедж, два магазина, 
машина.

- А я так мечтала о семье - быть 
кому-то нужной, помогать, забо-
титься, любить, - признается девуш-
ка. - Естественно, я согласилась. 
Так и познакомилась со Светланой.

роковой день
Но мечта обернулась кошмаром. 5 

августа Даше исполнилось 18 лет, и 
в тот роковой день изменилось все:

- Светлана предложила сделать 
карту. Мы пошли в банк. И только 
за 5 августа было снято 200 тысяч, а 
потом - еще 800 тысяч. В итоге 
Светлана присвоила мои деньги - 
пенсию за 18 лет в детдоме.

По словам Даши, она пошла в 
полицию, написала заявление на 
опекуна. Но та каким-то образом 
смогла обернуть дело в свою поль-
зу:

- Сумела добиться, чтобы меня 
осудили за ложные обвинения. 
Меня признали невменяемой и 

положили в больницу на 5 лет.
Это продолжалось до 2017 года. 

Тогда собралась комиссия, Дашу 
сочли вменяемой и она сумела пол-
ностью вернуться к обычной жизни.

плакали все
- Я всегда смотрела программу 

«Жди меня», - говорит Даша-млад-
шая. - И однажды подумала: надо 

зайти на сайт и зарегистрироваться. 
А потом решила проверить, вдруг 
меня кто-то ищет. Это было в 2 часа 
ночи. Высветились три заявки, одна 
- из Красноярска. Так я узнала исто-
рию своей тезки. Сразу же оставила 
на сайте отзыв, чтобы с ней связать-
ся.

И вот накануне Нового года Дашу 
и Дашу позвали на съемки. Когда 
старшая из сестер услышала, что 
младшую нашли, долго не могла 
прийти в себя.

Подойти друг к другу обняться 
постеснялись - кругом камеры, 
незнакомые люди. А когда начали 
говорить, разрыдались обе.

новогоднее чудо
- Я чувствовала, что у меня должна 

быть сестра, а в документах об этом 
написано не было, - откровенничает 
младшая. - Я всегда хотела родного 
человека, чтобы хоть чуть-чуть 
почувствовать себя нужной в этом 
мире. У меня была бабушка, я о ней 
очень заботилась. Но пока стараюсь 
ни с кем не знакомиться, потому что 
всем нужны только деньги.

- Не всем, - вмешался Александр 
Лазарев. - Ты очень пострадала, но 
мне хотелось бы, чтобы ты не теря-
ла веру в людей.

сибирь: невыдуманная историяСибирь
www.kp.ru
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за кадроМ
…После выхода программы в эфир 

«Комсомолке» удалось связаться с обе-
ими сестрами. Оказалось, сейчас они 
вместе.

- Когда мы встретились, много разго-
варивали, - вспоминает Даша-старшая. 
- Я узнала, что сестра живет в Канске, 
зарплата у нее 20 тысяч. Сама я пере-
ехала из Норильска в Москву несколько 
лет назад. Первое время едва сводила 
концы с концами, мне не помогал никто. 
Сейчас работаю на себя, занимаюсь 
маркетингом в соцсетях, учу людей 
зарабатывать удаленно. Сразу предло-
жила сестре обучить ее, чтобы она 
могла встать на ноги. Наутро Даша уле-
тела в Красноярск. Мы месяц общались 
каждый день по телефону. Я думала, 
как ей помочь, и пригласила к себе в 
Москву - увидеть другую жизнь. Пока 
она осваивалась, я поняла: учить ее 
пока рано. Сестре надо восстановить-
ся, успокоиться, понять, что ей хотят 
добра, без всякой корысти. Я нашла ей 
психолога, устроила на работу в про-
дуктовый магазин - там люди, общение, 
неплохая зарплата - 60 тысяч. Сейчас я 
понимаю, как хорошо, что я нашла ее 
спустя 5 лет после начала поисков. 
Тогда я карабкалась, всего добивалась 
сама и не смогла бы помочь ей. Теперь 
я зарабатываю хорошо, а значит, могу 
помочь. И еще - могу показать другим 
детям из детдома, что все зависит толь-
ко от них самих. Главное - не останавли-
ваться и идти к своим целям.

- Сестра очень хорошая, - улыбается 
Даша-маленькая. - Во всем мне помога-
ет, подсказывает. И я очень стараюсь 
изменить свою жизнь к лучшему…

Ворошить прошлое и наказывать тех, 
кто причинил ей боль, девушка не соби-
рается. Главное - теперь она не одна. У 
нее есть самый родной человек - сестра. 
И полная тезка.

Такое вот новогоднее чудо.

Даша-младшая (слева) и Даша-старшая не верили,  
что наконец-то встретились. 

Две Даши и одна мама

Уважаемые читатели, вглядитесь в это фото: 
на нем Федор Панкевич вместе с бабушкой 
Татьяны. Возможно, это поможет в поисках.
Если вы что-то знаете о судьбе Русланы,  
свяжитесь с редакцией «КП» - Новосибирск» 
по номеру 8-913-068-56-72.

Татьяна СОЛОВОВА  
(«КП» - Новосибирск)

жительница новосибирской 
области татьяна логвиненко 
ищет тетю, которую никогда  
в жизни не видела.

- Моя мама Людмила родилась 6 авгу-
ста 1953 года. Когда она была еще 
совсем маленькой, ее родители разве-
лись. Почему - я не знаю. Мой дед 

Федор Никитович Панкевич 

1919 года рождения уехал в село Кри-
водановка, там женился на другой жен-
щине, у них появилась дочь, - рассказа-
ла Татьяна. - Знаю, что назвали ее 
Русланой, родилась она, ориенти-
ровочно, в 1965 году. 
Больше родных со 
стороны мамы у меня 
нет, поэтому очень 
хочу найти сводную 
сестру мамы, кото-
рая приходится 
мне теткой.

«У меня 
больше 
родных  
не осталось»

А В ЭТО ВРЕМЯ
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Ася ЖУКОВА  
(«КП» - Красноярск»)

Мужчина ничего  
не мог понять:  
в горящем доме 
никого не было,  
а оттуда словно бы 
доносился детский 
плач…

В Красноярском крае 
пожарный Алексей Коно-
феев спас задыхавшегося 
в едком дыму кота, рас-
сказали в пресс-службе 
МЧС по региону.

Все случилось в деревне 
Новая Дорога. Здесь 
полыхнул деревянный 
дом. Благо хозяйки не 
было на месте, ей самой 
ничего не грозило.

Несколько секунд - и 
огонь распространился 
по дому, охватив площадь 
36 «квадратов». Пожар-
ные прибыли быстро, 
приступили к тушению. 
Им помогал водитель 
спецмашины Алексей 
Конофеев.

В какой-то момент он 
услышал странные звуки: 
сквозь треск пламени 
пробивался плач ребенка, 
совсем маленького. Даже 
не плач, а писк.

- Что такое? - удивился 
мужчина: и владелица, и 
соседи в один голос уве-
ряли, что в помещении 
никого нет.

Но как не проверить? И 
Алексей шагнул в полы-
хающий дом. Метр, дру-
гой - все было в дыму. Но 
пожарный смог расслы-
шать: жалобные звуки 
шли из ветровой отдуши-
ны. Тогда он кинулся 
туда, выдрал решетку, 
прикрывавшую отвер-
стие, и обомлел: там зата-
ился перепуганный чер-
но-белый кот. Весь в 
саже, но живой.

- Натерпелся, конечно. 
Был в полном шоке. Каш-
лял, но дышал сам! - вспо-
минает Алексей.

Мужчина бережно достал 
кота, прижал к себе и 

выбрался на улицу. Пуши-
стый погорелец был спасен. 
Его сразу же передали 
хозяйке. Женщину и ее 
питомца приютил взрослый 
сын, он живет неподалеку.

А Алексей признается: 
он по-настоящему рад, 
что смог сберечь чью-то 
жизнь. Для семьи кот 

очень дорог. И если бы 
его не удалось спасти, это 
была бы трагедия.

…В соцсетях мужчину 
называют героем. Гово-
рят, если спас кота, новый 
год (по восточным пове-
рьям - Кота или Кролика) 
обязательно принесет 
удачу.

Сибирь: живой уголок Сибирь
www.kp.ru
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Алексей шагнул в заполненное дымом помещение - 
убедиться, что в нем действительно никого нет.  

И обнаружил кота.
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Виктория КУДАЕВА («КП» - Иркутск»)

Спасенные лебеди из Бурятии 
оказались редкого вида, 
занесенного в Красную книгу.

Это поистине удивительная история спа-
сения двух влюбленных лебедей. «Комсо-
молка» уже рассказывала, как в конце 
октября жители бурятского села Усть-
Эгита обнаружили белокрылых на озере 
Маракта. Птицы собирались лететь в 
теплые края, но самец повредил крыло. 
Его подруга отказалась лететь одна и 
осталась рядом с любимым на замерзаю-
щем озере. Пара погибла бы от холода и 
голода, если бы не человеческая доброта. 
Первой на помощь пришли местная учи-
тельница и двое ее учеников. Вместе со 
спасателями они вызволили влюбленных 
из ледяной ловушки.

Осмотрев птиц, ветеринары вынесли 
вердикт: придется ампутировать самцу 
крыло. Операция прошла успешно. Выха-
живать белокрылых вызвалась семья из 
Еравнинского района. У Цыцыкмы Жам-
балдоржиевой и ее мужа здесь неболь-
шое подворье, на котором содержатся 
гуси, индюки и даже страус. Поэтому дали 
парочке возможность восстановить силы 
в тепле и комфорте. А потом выяснилось, 
что эти лебеди - особенные.

Никита МАНЬКО  
(«КП» - Новосибирск»)

Обычно эти хищники улетают 
зимовать в сторону Индии.

61-летняя жительница Новоси-
бирска Надежда Иванищева разве-
сила кормушки прямо напротив 
своего окна в доме на улице Зорге. 
Сделала их из пластиковых буты-
лок. Закупилась кормом: мешок 
семечек, пара килограммов сала. 
Пришла зима - и в птичью столо-
вую выстроились очереди из голу-
бей, воробьев и синичек.

- Всего у меня 5 кормушек с 
одной стороны дома и 30 - с дру-
гой, - рассказала Надежда Ивани-
щева.

Птичья столовая открывается до 
рассвета: около 8 часов утра слета-
ются голуби, через 40 минут появ-
ляются синицы и воробьи. Птич-
ки дружно обедали, однако с при-

ходом 30-градусных морозов пен-
сионерка стала замечать странно-
сти.

- Я приметила, что днем, около 
часу, птиц возле столовой нет. 
Подняла глаза и увидела, что 
на елке, к которой привя-
зана кормушка, сидит 

большая птица и ест птичку 
поменьше, выщипывая острым 
клювом перья своей жертве. Тра-
пеза хищника продолжалась ровно 
час: в два налетчик исчез. Однако в 

три появился его напарник и 
точно так же поймал птичку. 

Летели перья, потом еще 
час хищник сидел и смо-
трел на мое окно, - описа-
ла Надежда Иванищева.

Женщина раскусила 
план хищника. Надежда 

сама приучила воробьев и 
синиц слетаться к ее окну - 

в одно и то же время открыва-
ла створку и выбрасывала 
семечки. Охотник вычислил 
режим кормления и поджидал 
жертв на сосне. В этот раз хищ-

ник не дождался своего часа: сде-
лал пару кругов и улетел. А Надеж-
да благодаря интернету узнала, что 
незваный гость очень похож на 
сокола-сапсана - краснокнижного 
хищника, которого обычно в горо-
де не встретить.

- Теперь я каждый день наблю-
даю, как в одно и то же время на 
обед прилетает этот красавец. У 
них уже появился свой график. 
Другие птички заранее доедают 
свой обед и улетают от греха 
подальше перед визитом хищника, 
а вечером возвращаются к кор-
мушкам, - говорит Надежда Ива-
нищева. - Но иногда соколам все 
же удается найти себе добычу - 
таковы законы природы.

Даже с одним крылом 
защищает любимую

 ■ ВОт этО ВернОСть!

- Это малые лебеди. Вид, занесенный в 
Красную книгу России, - рассказали в 
Бурприроднадзоре, сотрудники которого 
следили за историей с самого начала. - 
Первое, что бросается в глаза, - окрас 
птицы. Он белый, почти белоснежный. 
Внешне птица похожа на кликуна. Кстати, 
малый лебедь составляет пару на всю 
жизнь и хранит верность партнеру даже 
после его смерти.

Цыцыкма говорит, белокрылые на 
ферме уже освоились:

- Раньше ходили кругами, размахивали 
крыльями, тревожились. Сейчас чувству-
ют себя увереннее, но шипят, если под-
ходишь близко. Самец продолжает защи-
щать свою подругу!

Весной, когда птицы полностью восста-
новятся, зоозащитники планируют вернуть 
лебедей в естественную среду обитания.

- Так как самец остался без крыла, летать 
он не сможет, - объясняет Цыцыкма Жам-
балдоржиева. - Но у нас на ферме есть 
пруд. Птицы смогут там жить. Нужно будет 
только огородить его от собак, чтобы посто-
яльцы чувствовали себя в безопасности.

Парочка  
оказалось  

неразлучной.
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Учительница  
спасла  
лебедей,  
которые  
замерзали  
на озере.  
У самца  
оказалось  
повреждено  
крыло.
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«Пищал как ребенок»:

Пожарный спас задыхавшегося 
в горящем доме кота
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Пенсионерка случайно приручила 
краснокнижных соколов

КОММентарИй ОрнИтОлОга

«это сенсация»
Орнитолог Алексей 

Яновский посмотрел 
видео с хищными птица-
ми, которое передала 
Надежда. Он опознал 
соколов-сапсанов, но 
объяснить это явление не 
берется.

- На видео птица, очень 
похожая на сокола-сап-

сана: видно белизну на 
щеках. Белое пятно на 
затылке - это индивиду-
альный редкий признак. 
Особь сравнительно мел-
ких размеров, судя по 
соотношению добычи в 
когтях. Это указывает на 
местное, северное про-
исхождение сокола. Если 

все это так, то это сенса-
ция, - сообщил «КП» - 
Новосибирск» орнитолог 
Алексей Яновский. - 
Кроме того, что он облю-
бовал себе место охоты 
в подобных условиях, 
удивительна сама его 
зимовка в Сибири. Сап-
саны - перелетные птицы 
и зимуют далеко, чуть ли 
не в Индии.

Птичья столовая привлекла  
не только синичек.

Соколы-
сапсаны 
остались 

на зимовку 
в Сибири.
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Актрису подкосила  
серия тяжелых  
переломов.

Инна Михайловна скончалась 
в московской больнице, куда по-
ступила в начале января. Новый год 
она встретила с родными - с мужем 
и сыном Иваном. Последнее фото 
с  самыми любимыми мужчинами 
в жизни в соцсетях Инны Чу-
риковой  - как раз новогод-
нее, оно подписано так: «Мы 
вместе! Пусть 2023 год бу-
дет милостивым!» Но  уже 
4 января Инну Михайловну 
госпитализировали. 7 янва-
ря, поздравляя Чурикову 
с  Рождеством, ди-
ректор театра «Лен-
ком» Марк Вар-
шавер говорил 
с Инной Михайлов-
ной по телефону: 
после той беседы 
директор «Ленко-
ма» сообщил, что 
артистка в отлич-
ном расположении 
духа, справляется 
с  проявлениями 
ОРВИ, в феврале 
планирует выйти 
на сцену в спекта-
кле «Ложь во спа-
сение»… Увы, всем 
планам не сужде-
но было сбыть-
ся  - 14  янва-
ря актриса 
скончалась, 
п р и ч и н о й 
смерти назы-
вают остановку 

сердца. «Последние дни Инна Михай-
ловна была на ИВЛ (искусственная 
вентиляция легких. - Ред.)», - сказал 
«КП» Марк Варшавер.

Информацию о течении болез-
ни артистки ее семья и коллеги 

не раскрывали. Сама Чурикова 
просила сообщать, что она 
на плановом обследовании. 
Однако в сеть попадали фото 
из больницы, и коллеги порой 

нет-нет да и проговаривались… 
Эта история началась давно  - 

казалось, что актрису 
преследует злой рок. 
В 2011 году, возвраща-
ясь с гастролей, Инна 
Михайловна упала, 

поскользнувшись на мокром полу 
в аэропорту, в результате  - пере-
лом кисти. В 2012-м актриса по-
скользнулась в  гололед у  театра 
и сломала сразу две руки. Зимой 
2016-го Чурикова вновь неудачно 
упала на льду - и вновь перелом ру-
ки. В 2019 году актрису в театре 
«Русская песня» в конце спектакля 
в перерыве между сменой декора-
ций ослепил фонарь - она оступилась 
и упала со сцены в зрительный зал, 
вердикт врачей  - переломы ребер. 
Правда, каждый  раз Чурикова вос-
станавливалась после травм и воз-
вращалась на сцену.

Очередные травмы Инна Михайлов-
на получила в июле 2022 года: тогда 
актриса после неудачного падения 
получила переломы ребер, груди-
ны, подвздошной кости. По непод-
твержденной информации, падение 
произошло из-за проблем с коор-
динацией, а они, в свою очередь, - 
из-за сложностей с вестибулярным 
аппаратом, которые случились из-за 
кист в  головном мозге. С тех пор 
к работе Инна Михайловна не воз-
вращалась...

И еще одна печальная деталь - 
сын артистки, живущий в Лондо-
не, не успел с ней проститься. 
«Он недавно прилетал на Новый год, 
но потом вернулся в Лондон, - рас-
сказал нам Марк Варшавер. - В суб-
боту утром Ваня прилетел и сразу 
из  аэропорта поехал в  больницу 
к маме. Но в живых ее уже не за-
стал...»

 ■ последние дни

сын не успел 
проститься с матерью

Этого не может быть, 
так не бывает, но Инна 
Чурикова не думала ста-
реть. Пересмотрите кар-
тину «Я шагаю по Мо-
скве», одну из первых 
в фильмографии 
актрисы, - она там 
в смешном эпизоде 
выигрывает в кон-
курсе петуха. Ис-
пуганный взгляд, 
растерянный, очень 
забавный, но неверо-
ятно трогательный об-
раз. И этот взгляд, эту 
юную наглость, эту 
честную наивность 
Инна Михайловна 
сохранила до послед-
них дней.

Мы уже не узна-
ем как, но она сумела 
свой большой комиче-
ский дар использовать 
в драматических ролях, 
и ее героинь всегда хо-
чется пожалеть, каки-
ми бы смешными или 
сильными они ни были. 
Помните, как в «Курье-
ре» она нараспев тянула: 
«Земля в иллюминато-
ре видна-а-а...»? В этой 

сцене женской драмы 
и подлинного страда-
ния было больше, чем 
в многочасовом плаче 
и заламывании рук.

Казалось, что она ни-
когда не жалуется. Разве 
что в кино. Ее Марфуш-
ка из «Морозко» стала 
присказкой, частью 
фольклора. Ее Якоби-
на фон Мюнхгаузен - 
великолепной сатирой 

на лицемерие и приспо-
собляемость. Она умела 
насмешить. И не стес-
нялась самых странных 
ролей. Ну как, скажи-
те, обладая всеми титу-
лами и наградами, со-
гласиться играть вечно 
пьяную экс-проводницу 
в «Ширли-мырли» Вла-
димира Меньшова? 
«Мать твоя - чистюля, 
дай бог каждому!» - го-

ворил герой на-
родного артиста 
СССР Олега Еф-

ремова о героине 
народной артистки 

СССР Инны Чурико-
вой, и это было неверо-
ятно смешно. И грустно.

Чурикова, конечно, 
великая театральная 
и драматическая актри-
са. Она умела заворажи-
вать зал одним своим 
появлением, насмешить 
одним жестом, заставить 
плакать одним поворо-
том головы… В неверо-
ятно звездных по соста-
ву «Ленкоме» и Театре 
Наций она была суперз-
вездой, актрисой, на ко-
торою идут специально. 
И она всего на полгода 

пережила свою героиню 
по спектаклю «Аудиен-
ция» королеву Елизавету 
Вторую.

В последние годы Ин-
на Михайловна немного 
ушла в тень - сказывался 
возраст. К тому же сей-
час жизнь актеров - это 
скандал, крик, громкие 
заявления и не менее 
громкие опроверже-
ния. Участие в ток-шоу 
и дележ чего-либо. Она 
же любила свою семью, 
своего мужа, прекрасно-
го режиссера Глеба Пан-
филова, в лучших филь-
мах которого играла 
главные роли, - берегла 
его, ухаживала, опекала. 
Глеб Анатольевич стар-
ше супруги на девять 

лет, и, конечно, здоровье 
у него не самое крепкое. 
Они были удивительной 
парой - умные, честные, 
интеллигентные люди 
из прошлого, которыми 
хотелось восхищаться. 
И которых точно невоз-
можно было представить 
в каком-нибудь крикли-
вом телешоу о звездных 
разборках.

Прощайте, Инна 
Михайловна… Мы вас 
очень любили, мы наи-
зусть знаем ваши филь-
мы, нам будет очень вас 
не хватать. И спасибо, 
спасибо за все. Так, 
как вы, никто боль-
ше не сможет сыграть. 
Но ваша роль вам точно 
удалась.

В сеРдЦе нАВсеГдА

«очень-очень больно...»
Разумеется, в столь тяжелый момент непросто говорить 

о смерти самого близкого человека. Поэтому муж Инны 
Чуриковой, кинорежиссер Глеб Панфилов, на звонки 
журналистов не отвечал. Но корреспонденту «КП» при-
слал СМС: «Вот так вышло. Никто не ожидал... Не сыпьте 
соль на рану... Очень-очень больно. Нет сил это больше 
выносить...»

Мы выражаем соболезнование Глебу Анатольевичу 
и всем родным замечательной актрисы.

Картина дня:

Инна Михайловна с самыми близкими 
людьми - мужем, режиссером Глебом 

Панфиловым, и сыном Иваном.

Великой актрисе 

с безграничным 

талантом 
и удивительными 

глазами было 79 лет.

Несмотря на то, что внешность Чуриковой 
не соответствовала общепринятым стандартам 
красоты, в нее влюблялись миллионы зрителей.

И в кино, 
и в театре 
Чурикова 

играла с самыми 
звездными 

партнерами 
(на фото - 

с Николаем 
Караченцовым 

в ленкомовской 
постановке 

«Тиль»).

Ушла из жизни народная артистка сссР 
инна Чурикова:

Растерянная,  
сильная, 

понимающая
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 ■ Уходящая натУра

Глеб ГУБАРЕВ

Минувший  
уик-энд 
опечалил всех, 
кто вырос 
на советском 
кинематографе: 
вслед за новостью 
о смерти  
Инны Чуриковой 
пришла еще одна 
грустная весть - 
не стало Вахтанга 
Кикабидзе.

Народный артист Гру-
зинской ССР скончал-
ся на 85-м году жизни. 
До  конца своих дней 
блестящий актер и пе-
вец оставался стат-
ным, харизматичным, 
неотразимым. В  Рос-
сии его очень любили. 
Особенно до той поры, 
как он стал позволять 
себе спорные политиче-
ские высказывания от-
носительно российско-
грузинских отношений. 
Иного в подобной ситу-
ации легко бы предали 
анафеме, но истинная 
народная любовь порой 
творит чудеса, поэтому 
Вахтангу Константино-
вичу многое проща-
ли  - мол, ну, бывает, 
горячая кавказская 
кровь... И если кто-то 
из популярных актеров 
своими необдуманными 
заявлениями порой вы-
зывает желание жестко 
и даже грубо ответить, 
то к Вахтангу Константи-
новичу всегда хотелось 
обратиться со словами 
его звездного партне-
ра Фрунзика Мкртчя-
на: «Я тебе один умный 

вещь скажу, но только 
ты не обижайся...»

Всесокрушающее 
обаяние Кикабидзе по-
могало ему без помех 
для статуса народного 
любимца играть даже не-
годяев - вспомните хотя 
бы  агента ЦРУ Глэбба 
из  саги «ТАСС уполно-
мочен заявить...». Ведь 
мог актер попросить 
дать ему роль бравого 
офицера КГБ - в этом об-
разе он точно смотрелся 
бы отлично и не риско-
вал бы  разонравиться 
публике. Но он не думал 
о таких мелочах.

Не думал артист 
и о «проблемах», столь 
актуальных для неко-
торых его коллег,  - как 
сохранить молодость. 

Этого истинного кавказ-
ца сложно было предста-
вить пациентом клиники 
пластической хирургии, 
делающим липосакцию 
или круговую подтяжку, 
а  затем рапортующим 
о результатах в соцсе-
тях. За такое он точно 
перестал бы себя ува-
жать. Ну и в конце кон-
цов не зря же сам Буба 
когда-то спел о том, что 
его года - его богатство. 

Глядя на Кикабидзе, 
многие часто повторяли 
избитую фразу: «Да, та-
ких сейчас не делают...» 
Как и  Инна Чурикова, 
Вахтанг Константино-
вич был уникальным че-
ловеком из нашего пре-
красного советского 
прошлого.

Все о любимых актерах, 
звездах - в специальном разделе 

на нашем сайте

Прощание с Инной Чуриковой состоится 
сегодня,17 января, в храме Христа Спа-
сителя (в верхней церкви храма) в 11.00 
(мск). Похоронят артистку на Новодеви-
чьем кладбище.
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1. Прасковья Кроликова 
(«Ширли-мырли», 1995)
2. Паша Строганова 
(«Начало», 1970)
3. Вера Нетужилина 
(«Военно-полевой роман», 1983) 
4. Васса Железнова («Васса» 1983)
5. Баронесса Якобина 
фон Мюнхгаузен 
(«Тот самый Мюнхгаузен», 1980) 
6. Мама Ивана («Курьер», 1986)
7. Любовь Васютина 
(«Самый лучший день», 2015)
8. Таня Теткина («В огне брода нет», 1967)
9. Генеральша Епанчина («Идиот», 2003)

Прасковья Кроликова из «Ширли-мырли» - лучшая

В опросе приняли участие 16 574 человека.

В социальных сетях «Комсомолки» 
мы спросили, какая роль Инны 
Чуриковой является лучшей. 
По мнению наших читателей, самой 
яркой киноработой артистки стал 
образ Прасковьи 
Кроликовой, тетушки 
главного героя 
(а заодно 
всех его братьев- 
близнецов). 
За эту работу 
в комедии Владимира 
Меньшова 
проголосовали свыше 
тридцати процентов 
участников опроса.

ГЛАС НАРОДА

31,96%
19,59%

13,80%

11,16%

7,74%

5,62%
4,94%

2,96%
2,23%

Каждая киноработа артистки 
становилась событием, будь то 

главная роль или второстепенная - 
например, в картинах 

«Начало» (1), «Морозко» (2) 
или «Тот самый Мюнхгаузен» (3).
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Последней работой 
Чуриковой на театральной сцене 
стала роль королевы Елизаветы 
в постановке «Аудиенция».

Прощай, Буба!
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Этот бравый летчик 
по имени Валико Мизандари 

покорил не только небо, 
но и зрительские сердца 

(кадр из фильма «Мимино).

доСЛоВно

«Мир покинул  
еще один гениальный 
человек»

Трагическая новость заставила выска-
заться многих выдающихся мастеров куль-
туры. Знаменитый актер и режиссер Ники-
та Михалков (напомним, его здоровье всех 
нас в последнее время очень тревожило, 
но, к счастью, маэстро пошел на поправ-
ку) в своем в телеграм-канале «Бесогон» 
написал:

«В Екклесиасте сказано, что уста говорят 
от избытка сердца, но бывает так, что от из-
бытка сердца лучше молчать. Эту фразу 
совсем недавно я сказал по поводу ухода 
Эдуарда Артемьева. И вот я вновь вынуж-
ден ее повторить, потому что ушла Инна 
Чурикова. С разницей всего в две недели 
мир покинули два гениальных человека...»

Подготовили Павел САДКОВ, Ирина ВИКТОРОВА, Анна ВЕЛИГЖАНИНА, 
Анастасия ПЛЕШАКОВА, Артем ГУСЯТИНСКИЙ.
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Сейчас уже не все помнят, 
что Кикабидзе начинал карьеру 

барабанщиком ансамбля «Орэра». 

«Вопрос дня» о любимой артистке < стр. 3.
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Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике  

«Анекдоты»!

Раньше фотография буди-
ла мысли, чувства, воспоми-
нания.

Теперь при взгляде на лю-
бое фото у большинства воз-
никает только один вопрос: 
«Фотошоп или силикон?»

✱  ✱  ✱
Вы думаете, что паз-

лы - это детское развле-
чение? Для взрослых 
тоже есть такое, оно 
называется «Сложи вы-
нутое из морозилки об-
ратно в том же порядке».

✱  ✱  ✱
Принц смотрел на хру-

стальную туфлю 44-го раз-
мера, и постепенно у него 
внутри холодело…

✱  ✱  ✱
Хозяин - гостю:
- Посветить вам на 

лестнице?
- Нет, спасибо, я уже 

лежу внизу.
✱  ✱  ✱

Родители боялись меня 
потерять и повесили мне 
в детстве на шею свисток, 
чтобы в случае пропажи я 
мог зарабатывать на жизнь, 
работая физруком.

✱  ✱  ✱
В рамках программы 

борьбы с бедностью на-
селения депутаты анон-
сировали закон, запре-
щающий гражданам 
свистеть в жилых поме-
щениях.

✱  ✱  ✱
- Лет до двадцати я был 

мажором.
- А потом?
- А потом отца посадили…

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. 
Какой зверь чаще других 
гибнет от поваленных дере-
вьев? 5. Что кормит произво-
дителя? 8. Профсоюзный. 9. 
«Несущий знания» в народ. 
10. Овощ для лечения по-
хмелья у славян. 11. Кому 
из героев мультфильма «Ми-
ньоны» предложили стать 
королем Англии? 14. Руко-
водитель офиса. 15. Какой 
газ может стать невидимым 
убийцей всего живого? 17. 
Патриарх российского кино, 
происходивший из цирковой 
династии. 19. Кто из кино-
героев увяз в матрице? 20. 
Выхлоп совершенства. 22. 
Кусок на парео. 24. Что 
можно спрятать или отдать? 
25. Помогатор у фиксиков. 
29. Для профилактики како-
го недуга в холодное время 
года маленьким детям часто 
назначают витамин D? 32. 
Борец с болезнями. 34. Пе-
вица ... Бродская. 35. Мар-
шал, освободивший узников 

Освенцима. 36. Стивен с 
ужасными сюжетами. 37. 
Откуда Зевс родом? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Бое-
припас» к арбалету. 2. Схват-
ки на ринге. 3. Закатить ... 
4. Украшения интерьера. 6. 
«Тяжелая» элементарная ча-
стица. 7. Световой силуэт. 8. 
Русский философ, полагав-
ший музыку соотношением 
числа и времени. 12. Обще-
житие военнопленных. 13. 
Вращение балерины. 14. 
Оружие самообороны. 16. 
Кто, как считал Василий 
Ключевский, учил «нас ис-
ключительности»? 18. Ирэн 
из историй о Шерлоке Холм-
се. 21. Что нужно для входа 
на сайт? 23. Средневековый 
особняк. 26. Литературный 
уродец, ставший первым 
министром при дворе. 27. 
Кто голод утоляет? 28. Гол-
ливудский боевик. 30. Шер-
хан в глазах биолога. 31. Что 
апрелю предшествует? 33. 
Стиль в музыке.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Бобр. 
5. Сбыт. 8. Лидер. 9. Лектор. 10. Хрен. 11. Боб. 14. 
Шеф. 15. Радон. 17. Дуров. 19. Нео. 20. Идеал. 22. 
Отрез. 24. Концы. 25. Ранец. 29. Рахит. 32. Доктор. 
34. Нина. 35. Конев. 36. Кинг. 37. Крит. ПО ВЕРТИ-
КАЛИ: 1. Болт. 2. Бокс. 3. Пир. 4. Декор. 6. Барион. 
7. Тень. 8. Лосев. 12. Барак. 13. Фуэте. 14. Шокер. 
16. Немцы. 18. Адлер. 21. Логин. 23. Замок. 26. Ца-
хес. 27. Едок. 28. Экшн. 30. Тигр. 31. Март. 33. Рок.

 ■  Кроссворд от олега васильева ■  аНеКдоты 
в Номер

Весь архив 
анекдотов  
от «КП» -  
на KP.RU

Эвелина  
ХаЙрУллиНа,  

17 лет, самара:
- Я увлекаюсь 
психологией, 

спортом, а также 
любимым делом - 

моделингом.

                          БУдь стильНоЙ с «КП»
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Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Элегантность - 

это, по сути, 
формула, в которой 

вместо цифр и логарифмов 
сочетаются пропорции, формы 

и оттенки. Базовые цвета 
и простой силуэт этого  

образа прекрасны.  
Все в нем одновременно 
строго и торжественно,  

чисто и лаконично, 
выразительно и спокойно.

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»!

Редакция не несет 
ответственности 
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