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Над Сибирью 
пролетел болид 

Случайность? 
Предопределение!
Как нашли друг друга 
режиссер Акира Куросава 
и тувинский актер Максим 
Мунзук, исполнитель главной 
роли в фильме «Дерсу Узала».

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ 
(«КП» - Красноярск»)

Апрель 1973 года, одна из московских 
гостиниц. В номер к японскому режиссеру 
Акире Куросаве запустили двух «симпатич-
ных» артистов из Тувы. Одного и другого 
он выпроводил по-быстрому. Третьим за-
шел невысокого роста 65-летний актер. 
Прямо в охотничьей одежде, потому как 
две недели был в тайге, а когда вернулся, 
его сразу подхватили под руки и усадили 
в самолет до Москвы. 

Певица Валерия появилась на ТВ 
в платье омского дизайнера 
Галины Подзолко
Наталья ВИРКУНЕН 
(«КП» - Омск»)

«Звездный час» пла-
тья от Галины Подзолко  
произошел на програм-
ме «Секрет на миллион» 
телеканала НТВ. 

Дизайнер окончила зна-
менитый омский ОГИС, не-
которое время работала в 
родном городе, но позже 
перебралась в столицу, 
где запустила бренд Galina 
Podzolko. В среднем цена 
наряда составляет от 50 
тысяч до 200 тысяч рублей. 

Платье, которое выбрала 
артистка, на официальном 
сайте заявлено по цене 130 
тысяч рублей.

- Чудесная Валерия в 
принтовом платье из шелко-
вого шифона, декорирован-
ном воротничком и манже-
тами в цвет основы. Принт 
разработан в дизайн-студии 
Galina Podzolko, - позже 
прокомментировала этот 
выход создатель платья в 
одной из соцсетей.

Из светской хроники сто-
лицы, освещаемой в СМИ,  

можно сделать вывод, что 
московские модные львицы 
нередко выбирают наряды 
Galina Podzolko для своих 
выходов.

На шесть самых 
популярных 
вопросов 

об этом явлении 
отвечают 

специалисты

Корь вновь 
гуляет по стране
Как сейчас обстоят дела 
с заболеваемостью 
в крупных регионах 
Сибири?

Василина ВАСИЛЬЕВА 
(«КП» - Красноярск»)

В специализирован-
ном автотранспортном 
предприятии Краснояр-
ска есть две необычные 
работницы - это кошка 
Маруся и ее дочь Алиса. 

Маруся живет здесь дав-
но, она любимица всего 
коллектива. А недавно к 
ней присоединилась и дочь 
Алиса. В лапах семейного 
подряда работы много - они 
и психологи, и контролеры, 
и уничтожители грызунов. 
Сотрудники говорят, что со 
своими обязанностями ко-

тики справляются на 
«отлично» - каждый 
специалист окружен 
их вниманием, а в по-
мещениях не встре-
тишь ни одной мыши.

В психологической 
поддержке кошек до-
рожники нуждаются 
сейчас особо остро. 
Из-за прошедших сне-
гопадов у них много 
работы, морозы выво-
дят из строя спецтехнику 
с гидравликой, людям при-
ходится работать круглыми 
сутками без перерывов: они 
чистят дороги, сметают и 
вывозят снег, подсыпают 

пескосоляной смесью опас-
ные участки. Алиса с Мару-
сей провожают их в рейсы, 
встречают  после и снимают 
нервное напряжение своими 
нежностями. 

В дорожной службе «работают» 
необычные психологи

гуляет по стране
Как сейчас обстоят дела 
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В МИРЕ
Шоу закончилось. 
Как сбивали 
китайский 
шар-разведчик

ПОЛИТИКА
Тайна смелости 
Зеленского: он вылез 
из бункера после 
обещания Путина 

ЗВЕЗДЫ
Мужу Наташи 
Королевой Тарзану 
пришла повестка 
из военкомата
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Олег АДАМОВИЧ

В нее занесут всех, 
кто либо уже отбывает 
наказание, либо находится 
под подозрением.

Неделя началась у президента с но-
вых законов и указов - были подписа-
ны сразу несколько важных докумен-
тов. Главное из этого пакета:

ЛОВИСЬ, БАНДИТ!
Теперь у трех групп людей будут 

принудительно брать анализы геном-
ной информации. Это:

� сидящие в тюрьме преступники;
� подозреваемые в преступлении;
� отправленные под администра-

тивный арест.
Почему создание такой базы - это 

важно? Человек постоянно оставля-
ет вокруг себя свою ДНК: частички 

кожи, слюна, волоски и т. д. Этого 
криминалистам достаточно, чтобы 
выявить всех, кто побывал на месте 
преступления. Но вот беда: их не с 
чем сравнивать - нет в стране единой 
базы ДНК преступников. Зато после 
ее создания все станет сильно проще: 
если она совпадет с тем, что в базе, 
отвертеться не получится.

ДЕПУТАТ «А» И ДЕПУТАТ «Б»
С 1 марта депутаты Госдумы, Совфе-

да и всех региональных парламентов 
смогут подавать декларации о доходах 
и не писать в них свое имя. Публико-
вать их будут в виде статистических 
сборников. Примерно так: у народ-
ного избранника № 1 есть 5 квартир 
и 7 машин, а у народного избранника 
№ 2 еще и личный вертолет. Но у кого 
что - попробуй угадай.

Авторы законопроекта говорят, что 
лишь заботятся о региональных депу-

татах. Ведь в провинции они часто со-
вмещают депутатство с обычной рабо-
той, и эти ежегодные отчеты «создают 
избыточные трудности». Но потом к 
региональным депутатам добавили 
вообще всех парламентариев.

Напомним, 9 января Россия вышла 
из антикоррупционной конвенции 
ЕС, куда мы входили с 1999 года. Она-
то и требовала деклараций от крупных 
госслужащих и депутатов. В ответ Со-
вет Европы прекратил наше полно-
правное членство в Группе государств 
против коррупции. Россия лишилась 
и голоса, и права обсуждать доклады, 
но другим странам контролировать 
нас и давать указания все равно раз-

решалось. В итоге Владимир Путин 
назвал это дискриминацией.

КАКИЕ ЕЩЕ ЗАКОНЫ 
ПОДПИСАНЫ

� Правительство начнет составлять 
список научных организаций, которые 
будут учить не бакалавров и магистров. 
А специалистов, как раньше.

� В России создается система со-
циальной адаптации осужденных 
(пробация). Речь идет о помощи в 
трудоустройстве, медицинском обе-
спечении, получении необходимого 
образования, восстановлении утра-
ченных связей с родственниками, до-
кументов и прав на имущество.

Андрей ЗАЙЦЕВ

У России есть возможности 
справиться с новыми санкциями - 
ограничением цены на нефтепро-
дукты.

Санкционная спираль продолжает 
закручиваться. Напомним, в конце про-
шлого года недружественные государ-
ства ввели потолок цен на российскую 
нефть - 60 долларов за баррель. А с 5 
февраля страны Евросоюза прекрати-
ли импорт российских нефтепродуктов 
и одновременно ввели потолок цен на 
них для третьих стран.

Ценовой потолок, помимо стран ЕС, 
поддержали государства «Большой 
семерки» и Австралия. Конечно, од-
ни страны не могут запретить другим 
покупать или продавать что-либо по 
определенной цене. Но они запретили 
своим компаниям перевозить, страхо-
вать и оказывать другие услуги при 
морской транспортировке российских 
нефтепродуктов, если они куплены по 
цене ниже установленного лимита. 
Смысл ограничений  - уменьшить до-
ходы России от экспорта.

Потолок установлен на уровне 100 
долларов за баррель для светлых не-
фтепродуктов (дизеля, керосина и т. п.) 
и 45 долларов за баррель для темных 
(например, мазута). Средние цены на 
эти виды топлива в прошлом году были 
примерно в полтора раза выше.

С 1 февраля Москва ввела контр-
санкции, запретив поставлять нефть 
по контрактам с фиксацией предель-
ной цены. Похожий механизм, скорее 
всего, будут применять и в отношении 
нефтепродуктов.

Кроме того, агентство Bloomberg 
сообщало, что Россия якобы завела 
себе теневой флот. Мол, в последние 
полгода цены на подержанные суда 
резко подскочили, а покупатели пред-
почитают оставаться инкогнито. За-
падные эксперты сделали вывод, что 
это Россия формирует себе тайную 
армаду для перевозки нефти и не-
фтепродуктов, не прибегая к услугам 
компаний недружественных стран. 
Такой флот может состоять как ми-
нимум из 240 танкеров.

Несмотря на санкции, 
производство в России растет 

> стр. 6 -7.

 � ДЕРЖИМ УДАР

Какой толк от потолкаВ минувшие вы-
ходные жители но-
вых регионов стра-
ны, а также наши 
военные, сражаю-
щиеся в зоне спец-
операции, получили 
очередной подарок 
от «КП»  - серию 
спецвыпусков об-
щим тиражом 450 
тысяч экземпля-
ров. В каждом реги-
оне - свой, с мест-
ными новостями и 
трендами. 

«Комсомолка» выхо-
дит здесь с мая про-
шлого года. Через нас 
люди узнают о важных 
изменениях - правилах 
начисления пенсий и 
пособий, получения 
медпомощи и россий-
ских паспортов. Наша 
информация помогает 
и местному бизнесу 
адаптироваться к рос-
сийским нормам. 

Корреспонденты, 
работающие в новых 
регионах, передают 
в редакцию, что во 

многих случаях мате-
риалы «Комсомолки» 
развенчивают огром-
ный объем фейков ки-
евского режима.

Вот лишь некото-
рые вопросы, на ко-
торые есть ответы в 
нынешних выпусках.

Что мы знаем о но-
вом мэре Мариуполя? 
Когда улучшат водо-
снабжение в ЛНР? Что 
за новый бренд «Сде-
лано в Запорожской 
области»? На что рас-
считывать аграриям 
Херсонской области?

Мы продолжаем 
оказывать людям 
помощь, которую 
всегда делали про-
фессионально и от 
души - информацион-
ную. 

Следующие выпуски 
уже скоро!
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Каждую неделю и военные, защищающие Донбасс, 
Херсонскую и Запорожскую области, и мирные жители 

узнают новости из специальных выпусков «Комсомолки». 

«Комсомолка» - 
новым регионам страны

Первым в истории пре-
ступником, задержанным по 
анализу ДНК, стал британец 
Колин Питчфорк. В сере-
дине 80-х его арестовали за 
изнасилования и убийства 
женщин. Маньяка вычислили 
по геному его биоматериала.

А есть и забавные слу-
чаи. 16 лет - с 1993-го по 
2009-й  - полиция Европы 
искала «Хайльнброннско-
го фантома». Одну и ту 
же ДНК женщины нашли 
в разных странах на ме-
сте 40 разных престу-

плений. Убийство, угон 
машины… Разгадка ока-
залась   простой  - «пре-
ступницей» все это время 
была работница фабрики, 
где делали стерильные ват-
ные палочки для забора 
анализов.

 � ПРИЗНАНИЕ
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Владимир Путин принял главу РЖД. Олег Белозеров рассказал 
президенту, что привычными бумажными билетами уже почти никто 

не пользуется - покупают через интернет, что по стране уже курсируют 
двухкилометровые грузовые поезда, а также что на восток стало идти 

больше грузов, чем на запад, - и это впервые в истории железных дорог.

В России появится 
база ДНК преступников

 � КСТАТИ

 � ФОТОФАКТ
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Учитель из Питера побил мировой рекорд 

А каков и в чем ваш 
личный рекорд?
Валерий КИСЕЛЕВ, ветеран спецназа 
«Вымпел», писатель:

А жизнь эта не вместит все качества русской души, которая 
может побить все возможные рекорды. Повседневность 
офицеров спецназа приводила к тому, что от твоих решений 
зависит жизнь и состояние многих вокруг. В Тбилиси, Баку, 

Владимир ПЛЮЩЕВ, заслуженный тренер 
России по хоккею:

- Да, мы выжимаем максимальную отдачу от ребят. Но никог-
да на тренировках мы не ставили рекорды ни на скорость, ни 
на число бросков или голов. Это дурость и чепуха. Оказаться 

не по скорости движения, а по скорости мысли.

Валентина САФРОНОВА, глава Ассоциации 
российских флористов:

мероприятие очень серьезных людей. Никто не требовал от-

и отдать.

Сергей ГОЛОВ, глава Союза турагентств:
- В 1994 году я поставил рекорд на рейсе Москва - Тенерифе. 

На Ил-96 350 человек летели из Москвы в Тенерифе перед 
Новым годом, 23 декабря (самолет рассчитан на 300 - 435 
пассажиров). И 150 человек не имели места на размещение. 
Мы добились, чтобы места им нашли. Да, это был мировой 
туристический рекорд.

Виктор ПОХМЕЛКИН, глава «Движения 
автомобилистов России»:

- После 20-летнего стажа я бросил курить, полгода мучился 
и 20 лет не курю. В Госдуме я за 4 созыва поставил рекорд 
по активности среди депутатов. Подал больше ста заявок.

Максим АЛЕКСЕЕВ, читатель сайта KP.RU:
- Своим достижением считаю стену дома в прихожей. Вхо-

дишь в наш дом и видишь фото всех прадедов с дореволюци-
онных годов, бабушек, мам и пап - как по линии жены, так и по 
моей. Дети обалдели, когда мы это сделали. А теперь, когда у 
них гости, показывают и рассказывают о своей родословной.

Картина дня: в стране и мире

За последние сутки наш сайт посетили
9 миллионов 906 тысяч человек

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

 � ВОПРОС ДНЯ
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 � ЗНАЙ НАШИХ!

Роман ЛЯЛИН,
Ангелина ШАРЫПОВА,
Екатерина АРДАШЕВА
(«КП» - Ижевск»)

Россиянка Елена Максимова 
победила на конкурсе красоты 
для замужних женщин с детьми, 
опередив более 100 участниц со 
всего мира.

33-летняя уроженка Кезского рай-
она Удмуртии воспитывает дочку и 
сына и по совместительству является 
директором сети языковых центров. 
Но так было не всегда. Как выяснила 
«Комсомолка», история восхождения 
победительницы на подиум похожа на 
настоящий сюжет про Золушку. Лена 
родилась и росла в провинциальном 
поселке с населением всего 10 ты-
сяч человек. В семье было три ре-
бенка. В школе никто и подумать не 
мог, что она достигнет таких высот.

- Это очень скромная девушка 
была, поэтому ее победа нас оша-
рашила, - признался одноклассник 
красавицы Игорь Максимов (одно-
фамилец. - Ред.). - В школе, честно 
признаться, я особо ею не инте-
ресовался, потому что она была 
очень тихая, как серая мышка, но 
в хорошем смысле. Насколько я 
знаю, танцами, вокалом или модель-
ным бизнесом она не занималась. 
У нас в поселке такого просто не 
было. Одевалась всегда очень про-
сто. Училась хорошо, но не была 
отличницей. 

Со своим будущим супругом Еле-
на познакомилась еще в школьные 
годы  - он учился в параллельном 
классе.

- Как они встречались, никто не 
знает, все было под завесой тайны, 
потому что она не любила афиши-
ровать свою личную жизнь,  - улы-
бается одноклассник.

На вопрос, как Золушка из про-
винции смогла покорить планету, ее 
знакомые отвечают просто: «Сильно 
захотела и нашла вариант исполне-
ния мечты».

Елена - очень разносторонний че-
ловек. Она ведет активный образ 
жизни, любит путешествия, побывала 

в 34 странах и стала профессиональ-
ным дайвером. При этом получила 
три высших образования, окончив 
даже английскую магистратуру, дол-
гое время работала репетитором и 
смогла построить успешную карьеру.

- Конкуренция была очень жест-
кая  - рекордное число участниц, 
и все достойны победы. Для меня 
большая честь представлять стра-
ну на таком серьезном конкурсе, и 
я очень рада, что возвращаюсь с 
победой. Особенно приятно быть 
первой участницей, которая при-
несла России победу, - заявила но-
воиспеченная «Миссис Вселенная» 
сразу после триумфа. 

Андрей БАРАНОВ

Американский 
суд впервые 
конфисковал 
активы 
у российского 
бизнесмена.

Основа основ амери-
канского образа жизни 
- неприкосновенность 
частной собственности 
- перестала быть свя-
щенной. Впервые суд 
в США постановил 
конфисковать имев-
шиеся там активы рос-
сийского гражданина 
и передать их на нуж-
ды киевского режима. 
Под удар попал извест-
ный предприниматель, 
основатель телеканала 
«Царьград» Констан-
тин Малофеев. Еще 
до начала украинско-
го майдана бизнесмен 
разместил в США поч-
ти 5,4 миллиона долла-
ров для ведения дел с 
возможными партне-
рами за океаном. Все 
финансовые правила 
были соблюдены, да и 
сомневаться в строгом 
соблюдении амери-

канцами собственных 
законов не было при-
чины. Но в 2014 году в 
Киеве случился госпе-
реворот, Малофеев ак-
тивно поддержал крым-
чан в их стремлении 
вернуться в Россию и 
немедленно попал под 
санкции Вашингтона. 
Его счета в США были 
заморожены. Дальше 
- больше: в прошлом 
году бизнесмена об-
винили в том, что он, 
видите ли, «пытался 
создать схему, чтобы 
подконтрольные ему 
издания прокремлев-
ской направленности 
действовали в Европе». 
Это прямая угроза де-
мократии, потому что 
свобода свободой, но 
ни одно слово из Рос-
сии не должно достичь 
ушей западного обыва-
теля.

И вот теперь генпро-
курор США, он же по 
совокупности и ми-

нистр юстиции, Мер-
рик Гарленд объявил, 
что, учитывая дея-
тельность Малофеева, 
«принадлежавшие ему 
5 379 876 долларов и 94 
цента конфискованы и 
передаются на нужды 
восстановления Украи-
ны». Глава украинского 
минюста Андрей Костин 
перевод уже с радостью 
подтвердил. Наверня-
ка в Киеве многие по-
терли руки: если уж на 
западной военной по-
мощи удалось изряд-
но набить карманы, то 
«оплата восстанови-
тельных работ» - это та-
кое золотое дно, какого 
еще свет не видывал.   

Российский пред-
приниматель назвал 
свои потерянные в 
США деньги «бывши-
ми» и заявил, что они 
были заморожены еще 
восемь с лишним лет 
назад. «Эти идиоты 
отчитываются о собы-

тии 2014 года. Просто 
сейчас они, видимо, с 
замороженного счета 
что-то куда-то пере-
двинули и этим от-
читались», - сообщил 
Малофеев. 

Член Конституцион-
ного комитета Совфеда 
РФ Александр Башкин 
пообещал, что на не-
дружественный шаг 
американских властей 
«последуют ответные 
защитные зеркальные 
меры».

- Американцы от-
крыли ящик Пандоры. 
Вещь эта весьма опас-
ная, - подчеркнул зако-
нодатель. - И мы теперь 
сможем реквизировать 
активы и собствен-
ность у американских 
бизнесменов, у амери-
канского государства. 
Никто из них в целом в 
США не может быть в 
дальнейшем спокоен за 
свое имущество, свои 
активы.

США отдали деньги 
россиянина Украине
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А в кругу семьи Елена еще красивее.

«Англичанка» 
из Ижевска стала 
«Миссис 
Вселенная» 
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Новосибирск пройден. 
Впереди - еще половина 
страны. Карта вела в Кеме-
рово, Красноярск, потом 
Иркутск… Где-то на конце 
земли - Владивосток. Недо-
стижимый, как альфа Цен-
тавра.

Утром Ваня Макеев достиг 
просветления. Он не спешил. 
Не скандалил. Не рвался до-
мой. Не проклинал экспеди-
цию. Лицо его прояснилось. 
Он стал тих. Созерцателен.

Ваня все понял. Он слился 
с народом. Стал русским. В 
глубинном смысле...

Иван долго медитировал у 
треснувшего окна ночлежки 
и произнес вечное:

- Для русского самурая нет 
цели. Только путь.

В этот момент наш новоси-
бирский читатель Сергей Ку-
тафин рассказывал очеред-
ную пронзительно русскую 
историю. Я даже подумал: эх, 
поехал бы с нами Достоев-
ский, узнал бы он Россию? 
Конечно бы, узнал…

ТАКАЯ ДОСТОЕВЩИНА
- Вы только выслушайте до 

конца, - скромно попросил 
Сергей Сергеевич, шофер 
по профессии. - Озаботил-
ся я своей будущей пенсией. 
В телевизоре учат граждан 
быть ответственными за бу-
дущее, ну я и решил прове-
рить - идут ли отчисления с 
моей зарплаты в Пенсион-
ный фонд. Оказалось, нет. 
Мой начальник: «Какие от-
числения?! Оформляй ИП 
(индивидуальное предпри-
нимательство. - Ред.) и плати 
сам себе, коль такой созна-
тельный».

И решил Кутафин стать на-
стоящим гражданином, пар-
тнером государству. То есть 
завести бизнес. Из рассказа 
следовало - зря. Сначала Ку-
тафина доила налоговая, по-
том обманули партнеры. Го-
сударство говорит - иди в суд, 
отстаивай, гражданин, свои 

права. Сходил. Выиграл. А 
деньги так и не вернули. Ра-
зорился. Тут и мошенники 
подсуетились, взяли на не-
счастного микрокредит (ко-
пия паспорта, оставленная в 
банке, может и так аукнуть-
ся). Снова пошел в суд, снова 
выиграл. И тоже без толку. 
Банки описывают имуще-
ство, выставляют на продажу 
дом. И теперь у Сергея, как 
он говорит, единственный 
способ спасения:

- Пойду добровольцем на 
спецоперацию.

Считает, что другого вы-
хода избавиться от кредитов 
нет. А человеку за 55…

Такая достоевщина.

ЦЕНЗУРА ДО ШОФЕРОВ 
ДОБРАЛАСЬ

Сначала по дороге на Ке-
мерово все шло штатно. 
Правда, наш очередной во-
дитель «КамАЗа» Петр, обна-
ружив в кабине прессу, повел 
себя странно.

- Простите, - сказал сквозь 
хохот. - Это нервное. Я вто-
рой раз в жизни вижу жур-
налистов. Но в первый раз…

И, причитая: «Ну вы, жур-
налюги, и даете», Петр все-
таки осилил рассказ.

Живет он в Сыктывкаре, 
и его, как опытного дально-
бойщика, пригласили на го-
родское радио. Поговорить о 
его романтической профес-
сии. А Петра надо видеть. 
Шоферюга. 30 лет ходит (ни 
один дальнобой не скажет - 
«ездит») по стране. Лицо, по-
крытое шрамами от текущих 
аварий, выдает мятежную на-
туру то ли отца-добытчика, 
то ли пирата.

- Оповестил друзей, род-
ню, - рассказывает. - При-
хожу на радио. А мне дру-
зья пишут - в гараже уже 
ставки собирают, чем кон-
чится программа. Сажусь. 
Студия. Все чинно, благо-
родно. Прямой эфир. Меня 
девочка спрашивает: почему 
вы стали дальнобойщиком? 
Думала, наверное, об этой 
хрени (указывает на кабину) 
я всю жизнь мечтал. Говорю: 
если бы у меня был выбор - 
не стал бы ни за что. У меня 

есть друг, говорю, 
когда он приезжа-
ет с рейса домой, 
жена включает хо-
лодильник «ЗИЛ» у 
кровати. Чтобы под ухом 
гудел мотор. Когда холодиль-
ник отключается, дальнобой 
вскакивает и орет: «Дизель! 
Замерзнем!» Жена ему в ухо: 
«Заливаю дизель!» И пина-
ет холодильник, тот гремит, 
муж падает на подушку. И 
это жизнь?

Передача прервалась. У 
Петра выключили микро-
фон. Родня схватилась за 
сердце: арестовали? Глум-
ливый гараж возликовал и 
начал собирать на сухари.

Так цензура добралась и до 
дальнобоя Петра.

- И тогда я понял - тяжело 
вам, журналистам, - сделал 
вывод водитель. - Вот у нас 
есть дальнобойщица. Бло-
гер. Ее нанимали - думали, 
будет поддерживать имидж 
компании. А она ударилась 
в критику, с каждого рейса 
репортажи: «Столовые, где 
травят», «Почему не ремон-
тируют чертов мост», «Оче-
реди на заправках». С ней 
поговорили. Удалила блог. 
Теперь (усмехается) нор-
мальный дальнобой…

- Нам, Петр, не нужно кри-
тиканство. Любой дурак гово-
рит о плохом, а ты попробуй о 
хорошем, - вдруг сказал кто-
то во мне. Видимо, этот кто-
то вспомнил, что где-то да-

леко есть моя редакция. Она 
борется за меня. Не оставля-
ет благородных попыток вер-
нуть на путь исправления. К 
поискам хорошего в жизни.

И вот - о чудо! - я спорю 
с Петром! Тот даже бросил 
смотреть на дорогу. И уста-
вился на меня. Набрал воз-
духа...

Кабина снова сотряслась.
- Журналисты! - рыдал он 

от смеха. - Юмористы, вашу 
мать.

ВЕРНУТЬСЯ В ЕВРОПУ
Ночь. Пирожковая где-

то у Ленинска-Кузнецкого. 
Знакомимся с Володей из 
Иркутска. Он едет домой с 
рейса в Питер… Светится от 
счастья! Встретит Новый год 
не с шоферней в придорож-
ном кафе, а в семье. Мы смо-
трим на Володю, как матерые 
дальнобои, - с завистью.

Володя спешит. Поэтому 
мчим по ночному шоссе. 
Врубили музыку - дыц-дыц-
дыц.

- Обычно ночью даль-
нобои стараются не 

ездить, - говорю. - 
Почему? Безопас-
ность?

Все. Музыки 
нет. Хмурится. 

- Тут такая 
история, - глухо 

говорит Владимир. - 
На дорогах безопасно. 

И сами дороги сейчас нор-
мальные - их строят по всей 
стране. Только наши люди… 
Они меня пугают. Иду я вес-
ной в Питер - в рации ад. Му-
жики хохлов ищут. Услышат 
похожий говор - и все, кры-
шу сносит. Насмотрятся но-
востей, ищут, кому в морду 
дать... Вижу - дальнобои на 
стоянке сидят в машинах, бо-
ятся нос высунуть. Подхожу, 
говорю: выходите. Те: «Мы 
не виноваты, что украинцы». 
«Да, я спросить - вода, еда 
есть?» Они даже в магазин 
идти боялись. Принес им. 
Чтоб по-человечески было.

Владимир смотрит вопро-
сительно: мол, разве не прав?

- Погоди, я же спросил: по-
чему ночью дальнобои не ез-
дят? - вспоминаю.

- Надеются вернуться в Ев-
ропу, - зевнул водитель. - Бе-
регут свои регистраторы ре-
жима работы. За нарушения 
их не пустят в ЕС. Поэтому 
на всякий случай ездят по-
европейски. Не по ночам.

- Во как! - присвистнули 
мы.

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

Ленинск-Кузнецкий

Кемерово
Ачинск

Красноярск

Канск

Саянск

Иркутск

Улан-Удэ

Чита

Сковородино

Белогорск

Биробиджан

Хабаровск Владивост
ок

ЛИТВА
5546 кмБудогощь

Журналисты 
«Комсомолки» 
продолжают колесить 
автостопом -  
от Калининграда  
до Владивостока.  
Чтоб увидеть народ  
и страну, которые  
не покажут  
по телевизору.

ЧАСТЬ
25

Ленинск-Кузнецкий:

Почему дальнобойщики  
не ездят по ночам
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Новосибирец  
Сергей Кутафин собрался 

идти добровольцем  
на СВО, чтобы избавиться 

от кредитов. 
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По ночам 

дальнобойщики 
дружно встают  

на стоянки.  
Потому что так 

принято 
в Европе.

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

Владимир ВОРСОБИН (текст),  
Иван МАКЕЕВ (фото)

Продолжение.  
Начало в предыдущих  

номерах «КП»  
и на сайте KP.RU.
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Алена ПАЛАЖЧЕНКО, 
собкор «КП» в Турции

В Турции и Сирии - 
сотни жертв 
после сильнейших 
землетрясений.

Первый подземный толчок 
всколыхнул землю в 4.17, люди 
еще спали, и от этого число 
жертв только увеличилось. 
Силу первого землетрясения 
оценили в 7,4 балла по шкале 
Рихтера. Днем последовали 
новые мощные толчки (так 
называемые афтершоки) - до 
6 баллов. Уже днем официаль-
но сообщили о 1014 погибших 
в Турции и 326 в Сирии. Но 
понятно, что эти числа еще 
существенно вырастут. Пре-
зидент Турции Реджеп Тай-
ип Эрдоган заявил, что это 
землетрясение стало самым 
разрушительным в стране 
с 1939 года, когда погибли 
33 тысячи человек.

Эпицентр стихийно-
го бедствия пришелся на 
юго-восточные провинции 
Турции. Много домов раз-
рушено в крупных городах 
Газиантеп, Адана, Кахра-
манмараш.

Корреспондент «КП» свя-
зался с доцентом универ-
ситета в Кахраманмараше 
Марзие Меммедли:

 - Мы проснулись от силь-
нейших толчков. Дом наш 
многоэтажный, но новый, 
он устоял, хотя в квартире 
все разрушено, упала вся 
мебель, разбились телеви-
зоры… Я пережила земле-
трясение в Ване в 2001 году, 
знаю, что это такое, но на 
этот раз все намного страш-
нее. Мы все сейчас на улице, 
холодно, у нас снег. Нам еще 
повезло, а в центре города 
сильные разрушения: там 
много старых зданий.

Корреспондент арабской 
редакции Sputnik Семахер 

Кавукоглу, проживающая в 
провинции Хатай, рассказа-
ла «Комсомольской правде», 
что по счастливой случай-
ности сумела выбраться из 
треснувшего дома: 

- Когда начало трясти, у 
нас попадала вся мебель, 
рухнула люстра. По стенам 
пошли трещины. Я успела 
схватить детей и выскочить 
на улицу. Мы стоим сейчас 
на улице в воде, даже обуть-
ся не успели, идет дождь. 
Рядом с нами 7-этажное 
здание сложилось как кар-
точный домик, и еще не-
сколько домов поменьше 
разрушены. Мы слышали 
крики людей из-под завалов. 

Россиянка Инга, живущая 
в Адане, говорит:

- Весь город перебрался в 
машины. Население стре-
мится уехать в деревни, по-
дальше от высотных домов, 
поэтому на выезде из горо-
да огромные пробки. Нам 
ехать некуда, мы вернулись 
в дом, хотя он весь в трещи-
нах. Трясти продолжает до 
сих пор, постоянные толчки 

ощущаем: на нижних этажах 
меньше, на высоких - боль-
ше. Паника не стихает. Со 
всех сторон, с балконов я 
слышу плач и крики - когда 
узнают о погибших родных 
и знакомых в других горо-
дах. Но при этом люди ве-
дут себя очень хорошо, все 
сплотились.

Сразу несколько турецких 
спортивных команд не выхо-
дят на связь после землетря-
сения. Игроки волейбольной 
команды «Малатья Беледие-
спор», которые выступают 
во 2-м дивизионе, остались 

под завалами после того, как 
отель, в котором они оста-
новились, обрушился. Фут-
больная команда «Мараш-
спор» осталась в обломках 
разрушенного отеля, одно-
го из членов технического 
комитета удалось вытащить 
из-под завалов, остальных 
вчера еще пытались спасти.

После ЧП в Турции бы-
ла приостановлена работа 
госучреждений, отменены 
все культурные и спортив-
ные мероприятия. Школы 
и университеты не будут ра-
ботать от 1 до 2 недель. Бан-
ки Турции из пострадавших 
районов выступили с пред-
ложением перенести сроки 
оплаты кредитов и штрафов 
на полгода. 

Правительство Сирии со-
общило, что больше всего по-
страдали от землетрясения го-
рода Алеппо, Латакия и Хама. 
Толчки также ощущались в 
иракском Багдаде, где в этот 
день находилась делегация 
российского МИДа во главе 
с Сергеем Лавровым. Как со-
общила официальный пред-
ставитель ведомства Мария 
Захарова, жертв и разру-
шений там не было, одна-
ко ощущались длительные 
(протяженностью примерно 
две минуты) колебания зда-
ний в пятом часу утра. 

Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Пострадавших россиян 
нет, курортный сезон 
пройдет как обычно, 
говорят эксперты.

Граждане России не обраща-
лись в генконсульство РФ в Стам-
буле и Анталье после землетрясе-
ния, заверили дипломаты.

Российское посольство в Сирии 
тоже не получало информации о 
жертвах или пострадавших среди 
граждан РФ, но на всякий случай 
обзванивает находящихся в стра-
не соотечественников.

Впрочем, в Сирии наши граж-
дане находятся только по работе 
или семейным делам. Турция же - 
самый популярный у россиян за-
рубежный курорт, в прошлом году 
там провели отпуск 5 миллионов 
232 тысячи наших граждан (это 
статистика Министерства куль-
туры и туризма Турции).

Однако летят наши туристы в 
Стамбул (северо-запад страны) 
или на курорты Эгейского и Среди-
земноморского побережья (юго-
запад). На юго-востоке Турции 
в момент землетрясения не 
было организованных россий-
ских туристов, подтвердила 
исполнительный директор 
Ассоциации туроператоров 
России Майя Ломидзе.

- Землетрясение произошло 
не в туристической зоне, да-
леко от нее.

В теории там могли быть само-
стоятельные путешественники - 
ценители истории и горных пейза-
жей. Газиантеп славится своими 
древними памятниками разных 
эпох и цивилизаций, от хеттов 
и Урарту до Римской империи и 
Византии. Один из них, крепость 
Газиантеп, построенная при импе-
раторе Юстиниане в VI веке н. э., 
серьезно пострадала во время 
землетрясения.

ЛЕТАЮТ ЛИ САМОЛЕТЫ
В Стамбул, Анталью и другие 

крупные аэропорты самолеты 
летают.

Землетрясение не повлияло на 
выполнение рейсов российских 
авиакомпаний, полеты осущест-
вляются штатно, заявили в Рос-
авиации.

Хотя… На онлайн-табло аэро-
порта Стамбула в понедельник ед-
ва ли не каждый второй рейс за-
держан или отменен. Но виновато 
не землетрясение - в мегаполисе 
сильный снегопад, самолеты не 
принимают по погодным условиям.

Закрыты региональные аэропор-
ты Хатай в городе Антакья (там 
полностью разрушена взлетно-
посадочная полоса) и Газиантеп. 
Рейсы из России в эти воздушные 
гавани не выполнялись.

В Сирии прекращено желез-
нодорожное сообщение во всей 
стране для проверки на предмет 
повреждений.

Картина дня: в мире

 ■ СТИхИя

Есть ли 
опасность 
для туристов?

 ■ РЕАКЦИя

Владимир Путин выразил 
глубокие соболезнования 
турецкому и сирийскому 
президентам Реджепу Тайи-
пу Эрдогану и Башару Асаду 
и отметил, что Москва го-
това оказать необходимую 
помощь в ликвидации по-
следствий стихии.

«Прошу передать сло-
ва искреннего сочувствия 
и поддержки родным и 
близким погибших, а так-
же пожелания скорейшего 
выздоровления всем постра-
давшим в результате разгула 
стихии. Готовы оказать не-
обходимую помощь в этой 
связи», - сказано в телеграм-
ме турецкому лидеру.

Видео 
с места 
трагедии -  
на сайте KP.RU

«Многоэтажки сыпались 
как карточные домики»
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В первые часы после трагедии из-под завалов 
достали много живых людей, в том числе и этого 

семилетнего мальчика из города Адана. 
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Страшные подземные удары в мгновения 
ока превращали жилые дома в груду 

камней. На фото - последствия 
землетрясения в городе Диярбакыр.
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Владимир МАЗЕНКО

Удивительно, 
но факт: за год «адских 
санкций» объемы 
промышленного 
производства 
в России практически 
не изменились.

Знаете, как объединить в 
одной статье две несовме-
стимые рубрики: «Экономи-
ческие новости» и «Очевид-
ное - невероятное»? Очень 
просто: открыть свежий 
отчет Росстата о состоя-
нии дел в российской промыш-
ленности. Статистическая 
служба подвела итоги 2022-
го и объявила: промышленное 
производство в России в про-
шлом году (очень тяжелом для 
экономики) сократилось всего 
на 0,6%.

Хотя прогнозы были тре-
вожными. Например, ми-
нистр промышленности и 
торговли Денис Мантуров в 
июле говорил, что по итогам 
года падение может соста-
вить 6%.

Какие взлеты и падения слу-
чились в нашей промышленно-
сти в 2022-м, в чем причины 
и что будет дальше? Чтобы 
в этом разобраться, мы вме-
сте с экспертами посмотрели 
самые интересные цифры за 
прошлый год - как со знаком 
плюс, так и со знаком минус.

АВТОМОБИЛИ: 
ЗАДНИЙ ХОД

Автопром в прошлом году 
просел сильнее всего: про-
изводство упало на 67%. 
Поэтому на прошлом и 
ближайшем будущем этой 
отрасли остановимся под-
робнее всего.

За прошлый год Россия 
произвела всего 450 тысяч 

автомобилей, это историче-
ский минимум. Даже во вре-
мя мирового финансового 
кризиса 2009 года с конвейе-
ров страны сошло около 600 
тысяч машин, а в 2012 и 2013 
годах эта цифра приближа-
лась к 2 миллионам.

Причины очевидны - боль-
шинство крупных произ-
водителей имели в России 
свои заводы, но покинули 
страну после начала СВО, 
прихватив с собой патенты 
и технологии. Кроме того, 
производство было зачастую 
завязано на импортные 
детали. В результате 
отрасль осталась у 
разбитого корыта. 
Которое сейчас ак-
тивно латает.

И, похоже, рос-
сийский автопром 
уже в конце про-
шлого года сумел 
оттолкнуться от 
дна. В декабре-2022 
производство лег-
ковушек выросло на 
70% по сравнению 
с ноябрем. В нашу 
страну приходит все 
больше производите-
лей из Китая. В автоса-
лонах уже появился новый 
«Москвич», в Калинингра-
де начали собирать китай-
ский седан Kaiyi. Набирает 
мощности АвтоВАЗ, кото-
рый обещает в 2022 году 
выдать 400 тысяч авто. Как 
уже писала «Комсомолка», 
всего в этом году россий-
ские автозаводы могут про-
извести 600 тысяч машин.

Дефицит импортных дета-
лей никуда не делся: в стране 
разрешили (а на днях прод-
лили до 1 июня) выпуск ма-
шин без антиблокировочной 
системы тормозов, системы 
«ЭРА-ГЛОНАСС» и других 

достижений западной циви-
лизации.

СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА 
ЗАГЛОХЛА

В прошлом году рухну-
ло производство не только 
обычных машин, но и сти-
ральных. А также холодиль-
ников, телевизоров и прочей 

бытовой техники. Тут-то что 
случилось?

- Массового ухода запад-
ных производителей быто-
вой техники из России не 
было, предприятия рабо-
тают, - рассказывает эко-
номист Денис Ракша. - Но 
многие столкнулись с труд-
ностями доставки комплек-
тующих. Дело не в санкциях, 
а в том, что ряд крупных ло-
гистических компаний про-
сто отказались возить това-
ры в Россию. А российские 
суда перестали обслуживать 

во многих портах. Поэ-
тому производство 

бытовой техники 
порой приходи-
лось останавли-
вать. Но в насту-
пившем году они 
должны компен-
сировать нынеш-
ние потери.

МЕБЕЛЬ: 
ЭКСПОРТ МОЙ 

УПАВШИЙ
Производство ме-

бели, по поводу ко-
торого весной были 
серьезные опасе-

ния, упало незна-
чительно - на 2,6%. При 
этом выпуск древесных 
плит обвалился на 12%, 
фанеры - на 29%. Как 
сообщают в Ассоциации 
предприятий мебельной 
и деревоперерабатыва-
ющей промышленности 
России (АМДПР), при-

чин такого спада две. Это 
сокращение внутреннего 
спроса на плиты и падение 
экспорта. Больше всего по-
страдали производители фа-
неры, которые продавали за 
рубеж почти 70% всей выпу-
щенной продукции. Теперь 
экспорт упал вдвое.

- Основными рынками 
сбыта для российских пред-
приятий являлись ставшие 
в прошлом году недруже-
ственными США и страны 
Западной Европы, - объяс-
няет генеральный директор 
АМДПР Тимур Иртуганов. - 
Быстро переориентировать 
на внутренний рынок или 
на Восток такие объемы не 
получилось во многом из-за 
сложностей с логистикой и 
грузоперевозками.

Тимур Иртуганов уверен, 
что помочь производителям 
фанеры может только госу-
дарство. Соответствующие 
просьбы уже готовятся.

Роспромрост и Роспромспад
А что с нефтью 
и газом?

Несмотря на санкции, евро-
пейское эмбарго и потолок цен, 
объемы производства наших 
главных экспортных товаров не 
рухнули. Статья «добыча нефти 
и природного газа» в прошлом 
году даже немного выросла - на 
0,7%. Как так?

- Авторы санкций не учли 
главного  - на углеводороды 
есть спрос по всему земному 
шару. Нефть и газ нужны и на 
Западе, и на Востоке, и в Аф-
рике, и в Латинской Америке. 
Все, что от нас требовалось, - 
переориентироваться на другие 
рынки. Этим мы и занимались, 
это и определило устойчивость 
нашей экономики,  - объяснял 
«КП» финансовый аналитик 
Михаил Беляев. - По прогно-
зам, мы будем удерживать наш 
экспортный уровень. И у нас 
есть варианты даже для нара-
щивания объемов. В этом плане 
очень перспективна Африка.

КСТАТИ

• Спецодежда +63,2% 3,2 млрд руб.
• Компьютеры, их части и принадлежности +59,6% 74,8 млрд руб. 
• Мясные консервы +28,9%  828 млн усл.* банок
• Тракторы +28,2% 9,6 тыс. штук
• Овощные и грибные консервы +18,9% 1,6 млрд усл. банок
• Чемоданы, сумки, дорожные наборы +18,8% 6,6 млрд руб.
• Костюмы и комплекты мужские +17,1% 3,5 млн штук 
• Подсолнечное масло +14,3% 6 млн тонн
• Сливочное масло +11,2% 314 тыс. тонн
• Лекарства и медицинские материалы +8,6% –
• Кирпич керамический строительный +6,4% 5,6 млрд штук
• Мясо крупного рогатого скота,  +6,6% 3,4 млн тонн
свинина, баранина и др. 
• Обувь +5,3% 112 млн пар
• Мясо и субпродукты домашней птицы +3% 5,0 млн тонн
• Бензин +3,6% 42,3 млн тонн

КАКИХ ТОВАРОВ 
В 2022 ГОДУ СТАЛИ 
ПРОИЗВОДИТЬ 
БОЛЬШЕ...

*Условной банкой в статистических расчетах считается банка массой 350 граммов.

...А КАКИХ 
МЕНЬШЕ

• Легковые автомобили -67,0% 450 тыс. штук
• Стиральные машины -49,2% 2,8 млн штук
• Холодильники и морозильники -42,2% 2,4 млн штук
• Автобусы (массой до 5 тонн) -38,2% 13,6 тыс. штук
• Телевизоры -36% 4,1 млн штук
• Хлопчатобумажная пряжа -31,8% 24,2 тыс. тонн
• Лифты -31,4% 21,6 тыс. штук
• Фанера -28,8% 2531 тыс. м
• Шины, покрышки  -21,4% 51,8 млн штук
  и камеры резиновые новые 
• Шерсть -18,2% 3,0 тыс. тонн
• Плиты древесноволокнистые и МДФ -12,1% 649 млн м
• Удобрения минеральные  -11,3% 23,5 млн тонн
   или химические 
• Кисломолочные продукты -9,9% 2 млн тонн
• Творог -7,7% 457 тыс. тонн
• Хлопчатобумажные ткани -7% 837 млн м

Источник: Росстат.
(«КП» приводит данные по отдельным категориям 
товаров, полная информация на сайте Росстата.)
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Кисломолочные продукты -9,9% 2 млн тонн
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Стиральные машины и другая 
бытовая техника стали 

темным пятном на показателях 
российской промышленности.
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Елена ОДИНЦОВА

Французская компания 
продает российский 
бизнес. Но не весь. 
И не навсегда.

Еще в октябре компания 
Danone объявила, что желает 
«передать контроль» над сво-
им производством молочных 
продуктов в России. Но с тех 
пор в информационном поле 
тишина. Вся молочная про-
дукция и детское питание от 
Danone выпускаются и продают-
ся, как прежде. Исчезла толь-
ко вода Evian. Это тоже про-
дукция Danone, но привозная.
Теперь в СМИ просочились де-
тали, хотя сама компания их 
не комментирует. Итак, Danone 
продает права на свои россий-
ские молочные марки (подроб-
нее см. ниже). Одно из усло-
вий сделки - право обратного 
выкупа.

Кроме этого, французская 
компания на все 100% выхо-
дить из дела не хочет и планиру-
ет оставить у себя небольшую 
долю в бизнесе (в районе 25% 
акций). Поскольку условия не-
простые, поиск покупателей 
затянулся.

Давайте разберемся, чем 
компания владеет в России и 
что будет дальше с этими мар-
ками.

- Российские марки молоч-
ной продукции: «Даниссимо», 
«Простоквашино», «Растиш-
ка», «Тёма».

Скорее всего, даже после 
продажи части бизнеса (если 
сделка случится) их продолжат 
выпускать в России. Только уже 
не под брендом Danone.

- Международные бренды: 
«Активиа», Actimel, «Bio Ба-
ланс», Danone.

Как компания планирует 
распорядиться их судьбой, 
непонятно. Еще раз под-
черкнем: пока известно, 
что компания хочет продать 
именно российские марки («Тё-
ма» и т. д.).

- С высокой долей вероятно-
сти Danone не позволит ново-
му собственнику пользоваться 
этими брендами. Но это во-
прос переговоров, - пояснила 
в эфире Радио «КП» (fm.kp.ru) 
гендиректор консалтинговой 
компании Petrova 5 Consulting 
Марина Петрова.

- Детские смеси «Малютка» 
и Nutrilon. За их производство 
в Danone отвечает отдельное 
подразделение - Nutricia. В 
октябрьском заявлении ком-
пании оно вообще не упоми-
налось. Так что, скорее всего, 
тут все останется, как прежде. 
Разве что с продукции может 
исчезнуть слово Danone,   а 
Nutricia останется.

УДОБРЕНИЯ 
НЕ ДОПЛЫЛИ 
ДО ПОКУПАТЕЛЕЙ

Удобрения под санкции не 
попали. Но их выпуск тоже 
заметно сократился.

- Производство минераль-
ных удобрений упало, потому 
что по ходу года останавлива-
лось на некоторых предпри-
ятиях, ориентированных на 
экспорт, - объясняет эконо-
мист Денис Ракша. - Россия 
не могла вывозить удобре-
ния, поскольку этому всяче-
ски препятствовали недру-
жественные страны, пока 
удобрения не стали частью 
зерновой сделки с Украиной. 
В результате мы потеряли в 
объемах, но по деньгам по-
лучили рост к 2021 году (удо-
брения в прошлом году силь-
но подорожали. - Ред.).

КОМПЬЮТЕРЫ: 
ПЕРЕЗАГРУЗКА

Теперь к плюсам. Самый 
интересный из них: в России 
почти на 60% взлетел выпуск 
компьютеров!

Если вы вдруг не знали, что 
в России производят ком-
пьютеры, то будете приятно 
удивлены. Их выпускают не-
сколько компаний: Aquarius, 
DNS, DEPO Computers и т. д.

- Сейчас происходит от-
носительная локализация 
(перенос выпуска в Рос-
сию. - Ред.) производства 
компьютерной техники. 
Компьютеры ввозят частями, 
а уже на месте их собирают, - 
говорит Денис Ракша. - При-
чем это тенденция не только 
российская. Во время панде-

мии в мире возникла острая 
нехватка компьютеров из-за 
перехода на удаленку. Тогда 
Китай - крупный произво-
дитель и поставщик - ограни-
чил поставки своих ноутбу-
ков в другие страны, и после 
этого многие задумались над 
переносом производства на 
родину, в том числе Европа. 
К тому же в последнее время 
резко подорожала доставка, 
и стало выгоднее запускать 
производство в своей стра-
не, а не везти компьютеры 
из Азии.

СПЕЦОДЕЖДА - 
СПЕЦНАДЕЖДА

Сильнее всего за прошлый 
год выросло производстве 
спецодежды - аж на 63%. И 
тут причины тоже понятны.

- Выпуск спецодежды, кон-
сервов и лекарств вырос на 
фоне СВО, - объясняет Де-
нис Ракша.

для оптимизма

Нас не 
запугать! 
О том, как Россия живет 
под санкциями 104 года, 
читайте на сайте KP.RU

Авторская программа доктора 
экономических наук, 

профессора Никиты Кричевского 
каждый четверг в 18.00 (мск) 

на Радио «Комсомольская правда»

Ив
ан

 М
АК

ЕЕ
В/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

Самый стремительный рост в 2022-м пришелся на производство спецодежды.

 � И ТЫ, БРУТ

Danone в уходе не нуждается

ВАЖНО!

Чего ждать 
дальше

В Минэкономразвития прогнози-
руют спад производства в России 
и в 2023 году. Но небольшой - на 
0,8%. Но наш эксперт не исклю-
чает, что, если не будет форс-
мажоров, то уже в нынешнем 
году мы можем увидеть подъем.

- В 2021 году мы наблюдали 
резкий подъем промпроизводства 
по отношению к 2020-му (он со-
ставил 6,3%. - Ред.). На 2020-й 
как раз пришелся пик ковидных 
ограничений, когда многие пред-
приятия сокращали выпуск про-
дукции. 2022-й в этом смысле 
как раз похож на 2020-й, хотя 
причины кризиса другие. Поэто-
му в 2023-м мы вполне можем 
рассчитывать на рост,  - говорит 
Денис Ракша.

Кто еще из мировых 
производителей еды 
не ушел из России.

PepsiCo. В прошлом году 
американская компания пре-
кратила производство и про-
дажи Pepsi, Mirinda и 7Up в 
России. Но продолжает выпу-
скать газированные напитки 
под марками Evervess, Frustyle 
и «Русский дар». А недавно 
поползли слухи, что с марта у 
нас в продаже опять появится 
пепси-кола. Но под новым на-
званием - Evervess-Cola.

Coca-Cola. Российская 
«дочка» международной кор-
порации в прошлом году 
переименовалась в «Мултон 
Партнерс» и продолжает рабо-
тать. И выпускать колу. Только 
теперь это «Добрый Кола» и 
«Rich Кола» (торговые марки 
«Добрый» и Rich принадлежат 
ей вместе с заводами). Плюс 

появилось еще несколько «До-
брых» и Rich лимонадов и то-
ников с различными вкусами.

Bonduelle. Производитель 
консервированных овощей в 
ноябре заявил, что из России 
уходить не собирается, потому 
что не хочет дополнительно 
к геополитическому кризису 
устраивать еще и продоволь-
ственный. У компании в России 
три завода, которые обеспе-
чивают продукцией также Ка-
захстан и страны Центральной 
Азии.

Mars ищет покупателей на 
свой подмосковный завод по 
производству соусов. Про 
какие-то изменения в произ-
водстве на российских за-
водах более известной ее 
продукции  - шоколадных ба-
тончиков и прочей кондитерки, 
а также кормов для животных, 
включая Pedigree и Whiskas, - 
пока ничего не слышно.

Зачем они 
продаются?

- Danone, как и любая компания, ориентирована на определен-
ные показатели прибыли. Но в нынешней ситуации Danone не 
может активно рекламировать свою продукцию в России, иначе 
головная компания рискует попасть под вторичные санкции. А 
без рекламы она не может достигать нужных финансовых по-
казателей. Ведь в молочной отрасли достаточно серьезная кон-
куренция. И, продавая 75% активов, Danone дает возможность 
российской компании-покупателю заниматься продвижением и 
рекламой, - объясняет Марина Петрова.

А КАК У ДРУГИХ

Смотрите, кто остался

ВОПРОС - РЕБРОМ
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Автопром достиг исторического дна - за год было 
выпущено всего 450 тысяч легковых машин. 

Но в 2023 году отрасль ожидает роста. Например, 
продажи новых «Москвичей» (на фото) планируется 
наладить в дилерских центрах в 23 городах России.

FM.KP.RU
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Вадим АЛЕКСЕЕВ 
(«КП» - Новосибирск»)

Российский 
космонавт 
Анна Кикина 
дала интервью 
прямо с МКС.

Анна Кикина родилась в 
Новосибирске, училась на 
спасателя, занималась раф-
тингом и работала на ра-
дио. А теперь длинноволосая 
38-летняя спорт сменка - в 
космосе. Она блестяще про-
шла подготовку и 5 октября 
рванула на орбиту.

Путешественники не 
только смотрят на Землю в 
иллюминатор, но и в ответ 
шлют видео со станции. А 
недавно Анна согласи-
лась выйти в прямой 
эфир. Новосибирский 
планетарий вывел 
видео с нашим кос-
монавтом на экран 
и дал возможность по-
клонникам побеседовать с ней. 
Мы собрали самое интересное 
из рассказов Анны.

О ПЕРЕМЕНАХ 
ВНЕШНОСТИ

- Я себя чувствую замеча-
тельно. Просто прекрасно. 
Полна сил. Легкость, бо-
дрость. Каждый день меня 
не перестает удивлять состо-
яние невесомости, от кото-
рого получаю удовольствие. 
Хотя больше трех месяцев 
уже прошло. Здесь орга-
низм перестраивается. Ес-
ли вы замечали, в основном 
все выглядит так, будто кос-
монавты уж больно хорошо 
едят - во-о-от такие ряхи. Но 
на самом деле это жидкость 
перемещается и больше кон-
центрируется в голове. По-
сле прибытия на станцию это 
сразу заметно у всех. У меня 
шире было лицо, потом адап-

тация прошла, не-
множко отпустило.

О РУТИНЕ И ДОСУГЕ
- У нас выходных чистых 

практически нет. И раз в не-
делю уборка российского сег-
мента станции. Новый год у 
нас прошел интересно, мы 
надевали костюмы - боро-
ды, колпаки. Веселились и 
делали тортики из подручных 
средств питания.

Фильм «Чебурашка» еще не 
смотрела, но группа психоло-
гической поддержки обещает, 
что в ближайшее время на-
правит нам его. Может быть, 
вы в курсе: ребята с корабля 
«Союз» выбрали индикато-
ром невесомости себе Че-
бурашку. И он - символ их 
экипажа.

ОБ ЭКСПЕРИМЕНТАХ
- Из самых крупных, на-

пример, эксперимент «Пи-
лот». На человека надевают 
датчики, после чего он ими-

тирует работу по управле-
нию кораблем. Это изучение 
влияния длительного полета 
на надежность профессио-
нальной деятельности кос-
монавта.

«Кардиовектор» - экспери-
мент, в котором смотрим на 
работоспособность сердца, 
распределение крови и во-
обще, каким образом распре-
деляются ресурсы сердечно-
сосудистой системы при 
воздействии на нее факторов 
космического полета.

Есть психологический 
эксперимент «Взаимодей-
ствие». Здесь фиксируют-
ся внутригрупповые, меж-
личностные отношения 
внутри экипажа.

Впервые запуще-
на рука «Эра» - ев-
ропейский робот-
манипулятор, еще 
ее называют «Ира» 
(см. «Справку 
«КП»). Она очень 
долго «спала», и нако-
нец мы ее пробудили. Сейчас 

она передвигается по 
многофункциональ-
ному лабораторному 
модулю, может рас-
прямляться и выпол-
нять какие-то работы.

О СБЫВШЕЙСЯ 
МЕЧТЕ

- Первый раз в жиз-
ни увидела северное 
сияние. Это класс-
но. Всегда мечтала 
увидеть его с Зем-
ли. Но не получи-
лось. Потом мечтала 
 посмотреть на него 

из космоса.
Мы привыкли видеть это 

явление на фотографиях и на 
видео: оно - ярко-зеленое. А 
сверху это выглядит, как ву-
аль. Слой едва зеленоватого 
оттенка, который растворя-
ется всполохами, языками в 
сторону космоса.

КСТАТИ

Зачем 
космонавтам 
игрушки?

Индикатор невесомости - это 
игрушка, которую космонавты 
берут с собой. И нет, не для 
того, чтобы играть. В момент 
взлета пилоты зафиксированы 
и не могут расстегивать ремни 
до наступления невесомости. 
Когда индикатор начинает па-
рить в воздухе, они понимают, 
что можно вставать. Индикатор, 
который взяла с собой Анна Ки-
кина на американский корабль 
Crew Dragon,  - Городовичок. 
Это один из символов Новоси-
бирска в виде рыжеволосого 
подростка. А экипаж, который 
летел в российском «Союзе», 
тестировал невесомость с по-
мощью игрушки Чебурашки.

распределение крови и во-
обще, каким образом распре-
деляются ресурсы сердечно-
сосудистой системы при 
воздействии на нее факторов 
космического полета.

Есть психологический 
«Взаимодей-

. Здесь фиксируют-
ся внутригрупповые, меж-
личностные отношения 

Впервые запуще-
 - ев-

ропейский робот-
манипулятор, еще 

«Ира»

долго «спала», и нако-
нец мы ее пробудили. Сейчас 

Рука с глазами
Роботизированную руку ERA изготовили голландцы - хотя на 

самом деле она больше похожа на две ноги, скрепленные шар-
ниром, с их помощью рука может ходить. Способна вынести на 
«улицу» оборудование и заменить его за бортом станции. «Ира» - 
глазастая, может обследовать МКС с помощью четырех камер. 
Длина руки - 11,3 метра. Вместо кистей на концах эффекторы - 
элементы для захвата груза и помощи космонавтам. Рука может 
переносить восьмитонные грузы. А сама весит 630 кг.

СПРАВКА «КП»

Может ли астероид 
навредить Земле? 

Блокбастеры 
не врут. Подробнее 

в спецпроекте - на сайте KP.RU

Просто космос
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Анна уже 
четыре месяца 

живет 
в космосе.

Из космоса северное сияние кажется 
вуалью, растворяющейся в темноте.

«Работаем, отмечаем 
праздники и любуемся 
сверху северным сиянием»
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Сибирь: отдохни!

Сибирь: картина дня

Наталья ВИРКУНЕН 
(«КП» - Омск»)

В Омске появится школа со 
спальнями для учеников.

 Строительство первой шко-
лы, где проектом предусмотре-
ны спальни для учеников прод-
ленного режима дня, в самом 
разгаре. По информации реги-
онального минстроя, учебное за-
ведение будет способно принять 
1122 ученика. Школа поделена 
на три блока - А, Б и В. 

Один из блоков предназначен 
для учеников младших классов. 
В этом блоке на каждом этаже 
будет всего по три кабинета и от-
дельные раздевалки для каждого 

класса. Кроме того, для млад-
шеклассников построят спаль-
ни, где будут отдыхать отдельно 
мальчики и девочки во время 
продленки.  На каждом этаже 
сделают санузлы и комнаты ги-
гиены.

Во втором блоке будут зани-
маться школьники с 5-го по 11-й 
класс, а в третьем   запроекти-
рованы столовая, актовый зал и 
кабинеты администрации.

Ученикам пообещали светлые 
и большие классы, просторные 
холлы, библиотеку, два больших 
спортивных зала с раздевалка-
ми, тренерскими, несколько 
обеденных залов. По проекту 
помещения адаптированы для 

маломобильных людей. Пред-
усмотрены пандусы, лифты и 
широкие проходы.

Школу в Чкаловском должны 
были построить в 2022 году, од-
нако ее сдачу перенесли из-за 
проблем  с земельным участком, 
на котором строят здание. Он 
попал в приаэродромную зону. 
Кроме того, объект подорожал 
в два раза - начальная цена со-
ставляла 964,5 миллиона рублей. 
Сейчас стоимость строительства 
школы оценивается в 1 млрд 740 
млн рублей. Работы идут по нац-
проекту «Образование». Пока го-
товность объекта составляет 30%. 
Открытие школы намечено на 1 
сентября 2024 года.

  ПОСТУПОК

Мужчина, 
которого не взяли 
добровольцем, 
купил солдатам уазик 
София БЕРЕЗОВСКАЯ 
(«КП» - Новосибирск»)

Он лично пригонит «буханку» в зону 
СВО. Надеется, что она 
спасет чьи-то жизни. 

Александр Сухоруков 
(на фото) - 63-летний трак-
торист-шофер из новоси-
бирского поселка Линево. 
Когда-то в молодости слу-
жил в Инженерных войсках. 
А потом всю жизнь, как гово-
рит, «возился с железяками». 
Когда началась СВО, несмотря на 
возраст, Сухоруков вызвался доброволь-
цем. Был настойчив. Но ему отказали:

- Добровольцем не взяли два раза, в военкомат 
лично ездил. Говорят: вы - пенсионер, инвалид второй 
группы… Но надо же как-то помочь нашим ребятам 
на Донбассе! Вот и решил - какие личные сбережения 
были, собрал их и за 400 тысяч купил уазик, пригнал 
его, сделал ТО, теперь подарю армии, - рассказал 
Александр.

На вопрос, сколько он собирал эту сумму, Сухоруков 
отвечает: «На это потребовалась вся жизнь». Но если 
машина спасет кому-то жизнь, облегчит участь наших 
военных - никаких денег не жалко.

Кроме того, инженер насолил 40 килограммов сала 
для военных и уже загрузил «буханку» гуманитарной 
помощью. 

- Пригоню своим ходом на Донбасс, вручу УАЗ лично, 
хочу передать медикам, чтобы вывозили раненых, - до-
бавил Александр перед выездом в зону спецоперации. 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ
Количество заболевших под-

ходит к сотне,  фиксация новых 
случаев становится чуть ли не 
ежедневной. Причем корь фик-
сируется как среди взрослых, так 
и среди детей. Привитых детей(!).

 Так, в лицее № 22 «Надежда 
Сибири» заболела одна из уче-
ниц. Класс перешел на каран-
тин.

- Девочка была дважды при-
вита (впервые вакцина вводится 
в период с 12 по 15 месяц жизни 
ребенка. Следующий раз в нор-
ме, если отсутствуют противопо-
казания, ревакцинация против 
кори проводится в 6 лет), но все 
равно у нее выявили корь. Класс 
был отправлен на карантин - это 
значит, что весь учебный про-
цесс проходит в одном кабинете, 
- пояснила директор лицея Лариса 
Потеряева.

На весенних каникулах учени-
кам и учителям дадут время сде-
лать необходимые прививки или 
предоставить справки о наличии 
антител - таково требование Ро-
спотребнадзора.

За прошедшую неделю это уже 
второе учебное заведение в Но-
восибирске, которое объявляет 
временный карантин. Первым 
был вуз - НГУЭУ, который на 
два дня отправил студентов на 
удаленку. Теперь его двери снова 
открыты для всех.

ОМСКАЯ ОБЛАСТЬ
Здесь, к счастью, все не так 

страшно - в 2023 году зафикси-

рован только один случай ко-
ри. Распространение инфекции 
дальше не пошло.

- У нас с Новосибирском ситу-
ации разные. Поэтому работаем в 
штатном режиме, ситуацию дер-
жим на контроле. Рекомендуем 
сделать прививку. Тем, кто не 
знает, прививали ли его в детстве 
или нет, - сдать анализ на анти-
тела, - отметили в пресс-службе 
Роспотребнадзора по Омской 
области.

Ранее единичный случай забо-
левания корью в омском регионе 
фиксировали в 2014 году.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
В регионе не зафиксировано 

ни одного случая заболевания 
в этом году. При этом медики 
держат руку на пульсе: за 2022 год 
в крае выявили три случая ин-
фицирования, к счастью, даль-
нейшего распространения они 
не получили. 

Заболевшими были неприви-
тые дети, прибывшие в регион из 
ближнего зарубежья. Роспотреб-
надзор провел вакцинацию всех 
контактных в домашних очагах, 
жилых домах и везде, где успели 
побывать зараженные. К слову, 
до этого последний случай кори 
был зафиксирован в регионе в 

2019 году и также был привоз-
ным. 

По мнению врачей, Красно-
ярский край хорошо защищен: 
охват вакцинацией детского и 
взрослого населения составля-
ет более 95%. Помимо плановой 
иммунизации в 2022 году допол-
нительно привито около 1,5 ты-
сячи ребятишек.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
В области все спокойно. Бо-

лее того, опасное заболевание 
не фиксировали в регионе два 
последних года. В последний раз 
регистрировали эту инфекцию в 
2020 году. Было два случая, оба 
привезенные -  один из Узбеки-
стана, второй из Таиланда. Забо-
левших сразу выявили, и дальше 
распространение вируса удалось 
предотвратить. 

- В 2022 и в начале 2023 года 
заболевания корью не были заре-
гистрированы, - сообщили «КП» 
- Иркутск» в Роспотребнадзоре 
по Иркутской области.

Самая эффективная защи-
та от кори - прививка. В поли-
клиниках Приангарья вакцины 
достаточно. Об этом сообщил 
осуществляющий полномочия 
министра здравоохранения Иркут-
ской области Алексей Шелехов. 

  ПОЛЕЗНЫЙ ОПЫТ

Поспим на продленке

3D-визуализация 

проекта школы.

Машина обошлась в 400 тысяч рублей. Это 
были накопления Александра за всю жизнь.

СВО. Надеется, что она 
спасет чьи-то жизни. 

Александр Сухоруков 

А потом всю жизнь, как гово-
рит, «возился с железяками». 
Когда началась СВО, несмотря на 

 Юлия КОВАЛЬ («КП» - Красноярск), Регина РАХИМОВА («КП» - Иркутск»), 
Наталья ВИРКУНЕН («КП» - Омск»), Надежда РЫЖКИНА («КП» - Новосибирск»).

Корь вновь гуляет по стране
Не успели мы отойти от ковидной 

пандемии, как над Россией, в частно-
сти над Сибирью, нависла новая угро-
за - корь. Январь 2023 года начался со 
вспышки заболевания в Новосибирской 
области: было зафиксировано 45 забо-
левших, среди которых чуть меньше 
половины - дети. Далее болезнь начала 
распространяться по соседним регио-
нам. Как сейчас обстоят дела с корью 
в крупных регионах Сибири?

Самая эффективная защита от кори - прививка.
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ОСТАВИЛ ЛИ БОЛИД 
РАДИОАКТИВНЫЙ СЛЕД

Дмитрий ГОРЯЕВ, глава управления 
Роспотребнадзора по Красноярскому 
краю:

- Подобные небесные тела, как пра-
вило, не представляют угрозы для 
здоровья. Более того, ежедневный 
мониторинг показывает, что никаких 
изменений не произошло - радиаци-
онный фон остается на естественном 
уровне. Так было и во всех предыду-
щих случаях.

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЕ РАЗМЕРЫ 
КОСМИЧЕСКОГО ТЕЛА

Сергей КАРПОВ, ведущий научный 
сотрудник Института физики имени 
Л.В. Киренского СО РАН:

- Это был очень яркий метеор - бо-
лид, но скромных размеров, 10 - 15 
сантиметров. Поясню почему: не бы-
ло громкого хлопка, гула, ударной 
волны, которая должна прийти через 
минуту - две. Если бы мы услышали 
такие звуковые эффекты, как, на-
пример, летний гром, сработала бы 

сигнализация припаркованных ав-
томобилей, тогда размер камня, 

породившего это явление, был 
бы от метра и больше. Именно 
такие мощные метеоры несут 
ощутимую ударную волну. 

Для сравнения, Челябинский 
метеорит 2013 года: размер около 
10 метров, колоссальная ударная 

волна, которая снесла два здания 
и выбила стекла почти в половине 

города. То есть логика понятна: чем 
крупнее камень, тем больше он соз-
дает шума и движения вокруг. Про 

Тунгусский метеорит вообще раз-
говор отдельный: там ударную волну 
зафиксировали во всем мире. 

МОГ ЛИ БОЛИД ДОЛЕТЕТЬ ДО 
ЗЕМЛИ И ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ? 

Сергей Карпов: 
- Нет, он сгорел без остатка, это 

видно невооруженным взглядом. 
Фрагментировался на финальной 
стадии и сгорел. При таком остром 
угле наклона он не мог долететь до 
поверхности Земли. Вот если бы он 

Вечером 31 января в небе 
над Сибирью произошло 
явление, которое некоторые 
ученые называют уникальным 
для этой территории - 
необычайно яркий болид. 
Время космический пришелец 
выбрал для себя удачное - 
было 20 часов. То есть уже 
темно, но еще не ночь. Потому 
многие еще находились на 
улице, во дворах или ехали за 
рулем с работы, вот и стали 
очевидцами полета болида от 
Красноярска до Новосибирска. 
Все под впечатлением, фото и 
видео наводнили социальные 
сети. Появились и вопросы 
о природе явления - народ 
интересуется размерами, 
скоростью, опасен или не 
опасен космический гость. И 
даже интересуются, а может 
ли такой болид столкнуться 
с самолетом. На все вопросы 
отвечают эксперты.

Еще больше 
фото и видео 
на kp.ru

ЧЕМ ОТЛИЧАЕТСЯ 
БОЛИД ОТ МЕТЕОРА 
И МЕТЕОРИТА

Олег КАШИН, астроном Большого 
новосибирского планетария, член Со-
вета Новосибирского астрономическо-
го общества:

- Болид отличается тем, что видно 
его будет даже днем, настолько яркий 
идет от него свет. Ночью, когда такой 
летит, у предметов на земле даже мо-
гут появиться тени. Болиды - явление 
нечастое, в течение календарного года 
их может быть всего один или два, 
а может и вообще пролететь ни од-
ного. Сам по себе он опасности не 
представляет, но если космическое 
тело не успеет сгореть в атмосфере, то 
после падения на Землю становится 
метеоритом.

Сибирь: тема недели

ЧТО ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ...
Очевидцев «метеорита» в соцсетях 
не остановить (пунктуация и орфогра-
фия сохранены. – Прим. ред.):

 Видел вчера его очень впечатляющий. 
Яркий голубого оттенка. Именно такого 
цвета, потому что живу за 160 км от горо-
да и тут чистый воздух, нет искажений от 
дымки. Ассоциация похож на маленькую 
Луну. Такой красоты я ни когда не видел... 
Хотя метеориты видел как падают не раз, 
но они не выглядели как этот.

 Это было где то в 20:00 я приехал с 
работы, и был еще в машине! Я видел 
только сильно яркую бело синюю вспыш-
ку летевшую прямо надо мной! Она слов-
но ослепила весь город! Ощущение были 
такие, она как преследовала меня! Если 
честно было не по себе!!! За Гранью Воз-
можного.

 В Дивногорске собак в своем доме 
кормила, над головой пролетело что то, 
потом вспышка, взрыв потом был такой 
силы. Собаки забились в будки, так и не 
вышли. Озарило, как днем.

 Такая тишина была, думала что фей-
ерверк сначала, но так это очень заво-
раживающе.

 Да, мы с мужем тоже видели. Только 
у нас не синее, а огненно-рыжий шар 
вспыхнул и пролетел... И было очень тихо. 
Но ппц, как светло и близко.

 От взрыва стекла задрожали и  крутой 
взрыв слышно было.

 В Емельяновском районе за аэропор-
том все слышали взрыв, даже взрывную 
волну мы в доме поймали. Говорят, мол, 
звуковая волна, но она разве могла идти 
4 минуты после пролёта? И дать волну, от 
которой 2-й этаж дома качнуло?

 Так бы днем на снегоходе можно 
найти, где упал, сейчас снег, его видно 
будет. Но опять же, радиус поиска очень 
большой.

На шесть самых популярных вопросов 
об этом явлении отвечают специалисты.

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ, Антон НИКИТИН («КП» - Красноярск»), 
Надежда РЫЖКИНА («КП» - Новосибирск).

Сергей ВЕСЕЛКОВ, руководитель обсер-ватории Сибирского государственного университета имени М.Ф. Решетнева:- Мало кто знает, что для нашего региона это совсем не редкое явление. Более того, счита-ется, что именно в Красноярске зародилась на-ука метеористика. Первый из железокаменных метеоритов (Палласово железо - глыба весом почти 700 килограмм (42 пуда) был найден в 1749 году в 200 км к юго-западу от города Красноярска. В 1772 году необычную глыбу показали академику П.С. Палласу, который в то время был в наших краях с экспедицией. По его указанию основная масса глыбы весом около 40 пудов была отправлена в Санкт-Петербург. Другой ученый, Э. Хладни,  впервые научно обосновал идею о внеземном происхождении Палласового железа Его труды легли в основу метеоритики, а железокаменные метеориты та-кого класса стали называть палласитами. 20 сентября 1998 года Э.У. Эльстом в Европей-ской южной обсерватории был обнаружен асте-роид, который назвали «Красноярск, №38046». Именно потому, что у нас был найден первый доказанный камень, который упал с неба! Асте-роид «Красноярск» находится в главном поясе астероидов и имеет диаметр 16,5 км. 

направлялся перпендикулярно ей, у 
него был бы шанс ее достичь. Потому 
что чем меньше длина траектории 
полета в атмосфере, тем меньше ка-
мень подвергается испарению. Но 
тогда такое космическое тело уже 
будет метеоритом. 

СКОРОСТЬ ПОЛЕТА 
И ЕГО ВЫСОТА

Сергей Карпов: 
- Мелкие метеоры 1 - 2 см в диа-

метре сгорают на высоте 70 - 80 ки-
лометров. Наш болид, вероятнее 
всего, сгорел на высоте 30 - 40 ки-
лометров. Скорость его составила 
до 30 километров в секунду. Вот и 
посчитайте, мог ли он упасть где-то 
«за огородом»? 

МОЖЕТ ЛИ КАМЕНЬ 
ИЗ КОСМОСА СТОЛКНУТЬСЯ 
С САМОЛЕТОМ

Сергей Карпов:
- Нет, таких случаев за всю исто-

рию не зафиксировано, к счастью. 
Хотя никто не дает гарантии. От-
следить приближение космических 
тел можно, если они составляют в 
диаметре около сотни метров и боль-
ше. Например, комету. А появление 
таких мелких «пакостников» невоз-
можно предугадать. 

Над Сибирью 
пролетел болид... 

минуту - две. Если бы мы услышали 
такие звуковые эффекты, как, на-
пример, летний гром, сработала бы 

сигнализация припаркованных ав-
томобилей, тогда размер камня, 

волна, которая снесла два здания 
и выбила стекла почти в половине 

города. То есть логика понятна: чем 
крупнее камень, тем больше он соз-
дает шума и движения вокруг. Про 

Тунгусский метеорит вообще раз-
говор отдельный: там ударную волну 
зафиксировали во всем мире. 

МОГ ЛИ БОЛИД ДОЛЕТЕТЬ ДО МОГ ЛИ БОЛИД ДОЛЕТЕТЬ ДО 
ЗЕМЛИ И ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ? ЗЕМЛИ И ГДЕ ЕГО ИСКАТЬ? 

Сергей Карпов: 
- Нет, он сгорел без остатка, это 

видно невооруженным взглядом. 
Фрагментировался на финальной 
стадии и сгорел. При таком остром 
угле наклона он не мог долететь до 
поверхности Земли. Вот если бы он 

руководитель обсер-

- Мало кто знает, что для нашего региона это совсем не редкое явление. Более того, счита-ется, что именно в Красноярске зародилась на-ука метеористика. Первый из железокаменных метеоритов (Палласово железо - глыба весом почти 700 килограмм (42 пуда) был найден в 1749 году в 200 км к юго-западу от города Красноярска. В 1772 году необычную глыбу показали академику П.С. Палласу, который в то время был в наших краях с экспедицией. По его указанию основная масса глыбы весом около 40 пудов была отправлена в Санкт-Петербург. Другой ученый, Э. Хладни,  впервые научно обосновал идею о внеземном происхождении Палласового железа Его труды легли в основу метеоритики, а железокаменные метеориты та-

20 сентября 1998 года Э.У. Эльстом в Европей-ской южной обсерватории был обнаружен асте-
ской южной обсерватории был обнаружен асте-роид, который назвали «Красноярск, №38046». 
роид, который назвали «Красноярск, №38046». Именно потому, что у нас был найден первый 
Именно потому, что у нас был найден первый доказанный камень, который упал с неба! Асте-
доказанный камень, который упал с неба! Асте-роид «Красноярск» находится в главном поясе 
роид «Красноярск» находится в главном поясе 
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СБОР «НА ЗАПУСК 
РАСПАДА ОПУХОЛИ»

42-летний Андрей из Екатеринбур-
га никогда не жаловался на здоровье. 
Работал в сфере недвижимости, вос-
питывал двух детей, занимался спор-
том. В 2020 году мужчина играл в хок-
кей, поскользнулся на льду и сильно 
ударился копчиком. Когда пошел по 
врачам, ему внезапно диагностиро-
вали рак кишечника IV стадии. Уже 
в московской клинике были обнару-
жены метастазы в печени, крестце, 
подвздошной кости и других органах.

- Андрей начал химиотерапию в но-
ябре 2020 года. У него были видимые 
улучшения. Метастазы начали под-
бираться. И вдруг узнал про доктора 
Раевского, который выступал аль-
тернативой официальной медицине, 
- рассказала Наталья, мама Андрея.

Андрей пытался убедить семью, что 
это чудо-доктор, потом объявил сбор 
в социальных сетях. Собирал деньги 
«на запуск процесса распада опухо-
ли» у Раевского. Ему требовалось 750 
тысяч рублей.

Деньги собрали за три дня. 
Мужчина полетел на лечение 
в Питер, потом в Москву, по-
том в Екатеринбург.

- Его лечили каким-то на-
ложением рук, песни пели. 
И якобы распад опухоли так 
запускали. Какой-то психо-
синтез был еще. Беседы, ко-
торые, мол, вытаскивают все из под-
сознания, от чего и идет исцеление, 
- объяснила  Наталья. - Естественно, 
никакую химию он больше не про-
ходил. Андрюша начал резко худеть 
и пожелтел. 13 января 2022 года Ан-
дрей умер… Я ездила на федеральный 
канал и там рассказывала о трагедии 
в нашей семье. После того, как все 
предали огласке, делом заинтере-
совался глава Следкома  Александр 
Бастрыкин.  

«БЯКА, ФТЮХ!»
Что же это за клиника Дмитрия 

Раевского? Как гласит описание на 
сайте, «передовая клиника, которая 
добилась выдающихся результатов 

в лечении сложных заболеваний». 
Вместо выписывания привычных 
таблеток доктор ищет проблему 
внутри человеческого сознания и 
проводит психологический сеанс, 
поддерживает позитивный настрой 
пациента, практикует гомеопатию. 
У самого Дмитрия регалий больше, 
чем у заправского академика: врач-
новатор, политолог, патриот, член-
корреспондент Международной 
педагогической академии (МПА), 
педиатр, психолог, онкопсихолог.

Этой зимой Раевский приезжал в 
Новосибирск, рекламировал свои ус-
луги, проводил прием пациентов. В 
телеграм-канале местного филиала 
есть видео его работы с пациентом. 
Это что-то за гранью понимания.

Дмитрий проводит по ногам паци-
ента и приговаривает: «Бяка, фтюх! 
Бяка, фтюх!» Еще делает несколько 
«магических» пассов руками.

- Мяу? - спрашивает он у женщины.
- Потеплее стало, - отвечает она.
Кстати, противники Раевского го-

ворят, что настоящее имя «доктора 
Мяу» - Глеб Александров. Существу-
ет целый сайт, где пострадавшие от 
его деятельности рассказывают свои 
истории. А клинику называют не 
иначе как сектой, рассказывая, как 
Александров до основания сети кли-
ник руководил общинами «Ашрам» 
и «Академия Агни Йоги».

Анна ПАШАГИНА 
(«КП» - Новосибирск»).

  ДТП

Водитель-
наркоман махнул 
на красный и 
насмерть сбил 
школьника 
Наталья ВИРКУНЕН 
(«КП» - Омск»)

В Омске водителю 
ЗИЛа, переехавшего 
11-летнего школьника, 
утвердили обвинение. 
Дело направили в суд. 

Кировский районный суд рассмотрит 
уголовное дело 41-летнего Каната С. 
Местные следователи вменяю т водите-
лю грузовика ЗИЛ нарушение правил 
дорожного движения, повлекшее по 
неосторожности смерть человека, со-
вершенное в состоянии опьянения. При 
этом фигурант дела имеет непогашен-
ную судимость за незаконный оборот 
наркотиков - этот вердикт был вынесен 
25 октября 2016 года. В суде мужчина 
тогда признал, что и сам употребляет 
героин. 

14 октября 2022 года в 14:55 води-
тель грузовика ЗИЛ на улице Мельничной 
сбил 11-летнего мальчика, переходивше-
го дорогу по регулируемому переходу. 
Школьник шел на разрешающий сигнал 
светофора, а водитель несся на красный 
и даже не притормозил. Пострадавший от 
страшного удара отлетел на несколько 
метров и погиб. 

Водитель попытался подменить свои 
биоматериалы на экспертизу для опре-
деления степени опьянения или его 
отсутствия, но был разоблачен, что 
стало одним из оснований для ареста. 
16 октября его взяли под стражу. 30 
января ему утвердили окончательное 
обвинение.

- В ходе расследования установлено: 
водитель автомобиля ЗИЛ, не снижая 
скорости, выехал на пешеходный пере-
ход на запрещающий сигнал светофора, 
совершив наезд на 11-летнего пешехода. 
Пострадавший от полученных поврежде-
ний скончался на месте происшествия. 
Обвиняемый в ходе следствия вину при-
знал частично, отрицая нахождение в 
состоянии опьянения. Санкция статьи 
предусматривает наказание вплоть до 
12 лет лишения свободы, - сообщила 
пресс-служба омской прокуратуры.

«Волшебную» клинику 
проверяют следователи

 ЗВОНОК В КЛИНИКУ

«Закроют в России - 
долечим в Казахстане!»

Корреспондент «КП» - Новосибирск» позвонила в клинику, чтобы узнать, ведется 

ли сейчас прием. Придумала легенду про несуществующую сестру, у которой рак 

молочной железы III стадии.
- Мы сражаемся с причиной заболевания, которое находится в психике человека. 

Многие болезни от нервов, и наверняка ваша сестра пережила какой-то стресс. 

Болезни женских органов - болезнь человеческих отношений. Надо проработать с 

ней стрессы. У нее сейчас в психике происходят процессы, которые питают болезнь.

- Я читала отзывы в интернете и новости, что вами заинтересовался СК. А вдруг 

начнется лечение и к вам с обысками придут?
- Мы своих не бросаем. Если что, ваша сестра сможет долечиться или в Казах-

стане, или в Киргизии, у нас же и там филиалы!

Андрею было 42 года, он проходил лечение 
в частной клинике, надеясь на чудо.

Дмитрий Раевский.

Филиалы клиники 
Дмитрия Раевского есть в крупных 
российских городах, например 
в Новосибирске. Следствие 
подозревает, что из-за практикуемых 
здесь нетрадиционных методов 
стали умирать люди. Один из 
пострадавших - 42-летний Андрей. 

Анна КОВАЛЕВА 
(«КП» - Томск»)

«Каша вместо костей 
и дикие боли» - так 
описывают волонтеры 
состояние щенка, 
которого переехала 
машина в Якутске. 

У маленького бездомного хаски 
были раздроблены кости таза и 
сломана шейка бедра. В таком со-
стоянии он несколько дней пробыл 
в отлове. Тревогу забили зоозащит-
ники, случайно узнавшие о судьбе 
щенка.

- В отлове в Якутске очень не-
гуманны к животным. Там малыш 
умирал от боли, шли воспаления. 
Кто-то снял его на видео – види-
мо, волонтер, который посещает 
отлов, и выложил пост. Москвичи, 

создавшие группу помощи собакам 
Сибири, вышли на нас, томский ве-
теринар согласился провести слож-
нейшую операцию. Так бедолага 
попал в наш город, - рассказывает 
сооучередитель фонда «Серд-
це чистейшей породы» Ольга 
Кулик.

Зоозащитники собрали деньги 
на перевозку животного. Нашли 
женщину, летевшую из Якутска в 
Томск. Пассажирка согласилась, 
чтобы к ней «прикрепили» собаку в 
качестве зарегистрированного ба-
гажа. По прибытии щенка перевез-
ло из аэропорта в клинику местное 
зоотакси. Назвали малыша Севе-
ром. Начали готовить к операции.

- Специалисты определили, что 

это пяти-шестимесячный хаски. Его 
детский возраст усложнил лечение, 
потому что хирургу нужно было не 
попасть в зону роста, иначе бы спи-
цы помешали развиваться. Обычно 
такие операции делают на крепкие 
кости, а у него они еще мягкие. Во-
обще количество переломов даже 
невозможно было сосчитать. Всего 
установили пять спиц, несколько 
пластин, девять винтов - собирали 
скелет изнутри заново! Ситуация 
была осложнена тем, что прошло 
уже две недели после аварии, там 
и фиброзная ткань появилась, - го-
ворит Ольга Кулик.

По словам волонтеров, такую 
уникальную операцию в Томске 
провели собаке впервые. За это 

возьмется не каждый врач и не в 
каждом городе.

Операция прошла успешно, впе-
реди долгий путь восстановления. 
Остались, правда, долги: 59 тысяч 
рублей операция и плюс каждый 
день стационара стоит как крыло 
от самолета. 

Север благополучно перенес 
вмешательство хирургов. Несмо-
тря на сильные боли, щенок виляет 
хвостом при виде волонтеров. Про-
гнозы хорошие – ветеринары счи-
тают, что у собаки есть все шансы 
полностью восстановиться.

Желающие помочь щенку Северу 
могут обратиться в фонд «Сердце 
чистейшей породы» во  «ВКонтакте» 
или по телефону +7-961- 889-84-12. 

  «ПОСТАВИЛИ НА ЛАПЫ»

Живи, Север! Бездомному хаски из Якутска провели 

в Томске уникальную операцию.
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Анна ПАШАГИНА 
(«КП» - Новосибирск»)

В коротком видео 
утверждалось, что 
героиня зарабатывает 
166 тысяч рублей. 
Сама же женщина 
говорит, что ее доход 
в месяц - 30 тысяч.

44-летняя Ирина Торосян из 
Новосибирска в прошлом году 
посещала курсы по саморазви-
тию и привлечению денег. Прой-
дя половину пути, разочарова-
лась и бросила.

 - Жалею, что вообще пошла. 
Просто был трудный период и 
случайно познакомилась с Еле-
ной, коучем, она обещала, что 
научит «зарабатывать миллио-
ны», я и повелась, - призналась 
женщина.

Что же за волшебный тренер 
попался Ирине? Сама Елена на-
зывает себя «трансформацион-
ным тренером международно-

го уровня». Женщина обещает 
«распаковать» вас на энергети-
ческом уровне, поднять само-
оценку, заработок и добавить 
щепотку инсайта в жизнь.

- Наставничество Елены стои-
ло 120 тысяч рублей. Я отдала 
ей только половину суммы - 60 
тысяч, больше не могла. Она 
ввела меня в чат, где было еще 
восемь человек, - продолжает 
Ирина.

Задания были легкие и про-
стые: плюсовать любой свой 
доход (даже занятые у кого-то 
деньги), смотреть мотивацион-
ные фильмы, писать благодар-
ности. В таком ритме Ирина про-
жила месяц.

- Я начала заниматься торгов-
лей. Продавала графины для 
воды, сыры - все, что только 
можно. Заработок был пример-
но до 30 тысяч в месяц. Плюс 
я решила, что хочу учиться на 
колориста, и заняла 60 тысяч на 
обучение. Елена сказала, чтобы 

я записала себе это в плюс к 
доходу, - добавляет женщина.

В конце осени Ирина заболела 
и после выздоровления решила, 
что больше не хочет эксперимен-
тов. Так была поставлена точка в 
череде тренингов на увеличение 
дохода.

Но недавно, листая ленты 
соцсетей, Ирина наткнулась на 
рекламу со своим же участием. 
Удивлению женщины не было 
предела. На видео с ее изобра-
жением был наложен текст: «Точ-
ка А - не хочу жить, состояние в 
упадке. Точка Б - заработок 166 
тысяч рублей». 

- Я пишу Елене - это полный 
обман, удаляй видео. Она от-
казалась, - описывает ситуацию 
Ирина.

Тогда сибирячка написала за-
явление в полицию. Хочет те-
перь не только, чтобы видео ее 
убрали, но и чтобы плату за на-
ставничество вернули.

Коуч же стоит на своем: все 

было - честно, работу она перед 
клиенткой выполнила.

- Это была работа с ее состо-
янием. Мой курс улучшает само-
оценку, убирает эмоциональные 
качели. Она должна была выйти 
из него с пониманием, что может 
все и доверяет сама себе. Ирина 
помимо такой помощи от меня 
получила бонус - пользовалась 
моим пространством как скла-
дом для продукции, плюс еще ре-
кламу давали ей в наших общих 
группах. Что пошло не так? Все 
неприятности начались перед 
вторым платежом за мои курсы. 
Она либо не была готова пла-
тить, либо не хотела идти даль-
ше. Режим жертвы - он такой, 
трудно его побороть, - говорит 
наставница. - И считаю, у нее 
получилось сделать 166 тысяч 
рублей за первый месяц, она 
сама мне писала. А по поводу 
размещения рекламы… Мы всех 
предупреждаем, что, возможно, 
возьмем фото.

Дмитрий БЕЛЬКЕВИЧ 
(«КП» - Новосибирск»)

Наш корреспондент 
сходил на 
презентацию «чудо-
оборудования» 
и в итоге вызвал 
полицию. 

«ПРИХОДИТЕ 
- В ПОДАРОК 
НАУШНИКИ»

- Мы приглашаем вас 
на презентацию массаж-
ного оборудования. От 
вас лишь потребуется 
пройти сеанс массажа 
на новейшем оборудо-
вании. За ваш отзыв мы 
подарим вам наушни-
ки - качественные, бес-
проводные, бесплатно! 
- заманивал меня не-
знакомый мужчина по 
телефону. 

- Ну, хорошо, - согла-
сился я. 

Собеседник пообе-
щал дополнительно со-
общить в SMS время и 
место презентации. И 
действительно, за день 
до мероприятия пришло 
подтверждение встречи. 
Мол, ждем вас в кафе на 
улице Вокзальная Ма-
гистраль. Рекомендова-
ли взять паспорт. 

Отказаться не мог, 
потому что этот звонок 
напомнил мне историю 
двух новосибирских 
пенсионерок. Они рас-
сказывали, что также 
прошли презентацию 
неких массажных наки-
док, после чего им пред-
ложили это оборудова-
ние купить. Насчитали 
около двухсот тысяч ру-
блей. У женщин таких 
денжищ с собой не бы-
ло, оформили кредиты. 

  НУ И НУ! 

Девушка узнала, что разбогатела, увидев себя в рекламе 

Елена выложила пост 
на своей странице: на 
нем счастливая Ирина, 
но только зарабатывала 

она тогда 30 тысяч… 

Елена выложила пост 

Как тест массажных накидок 
оборачивается кредитом в 200 тысяч

«ПОСТОЯНО ПОДКЛАДЫВАЛИ 
ДОКУМЕНТЫ, НЕ ДАВАЯ ПРОЧЕСТЬ» 

Уже после моего эксперимента в редакцию «КП» - Новосибирск» обрати-

лась женщина по имени Анна. Она рассказала, что была на той презентации 

вместе с мужем и все-таки купила массажные накидки, озонатор и еще 

какие-то одеяла на общую сумму около двухсот тысяч рублей. Говорит, 

что думать мешали громкая музыка, постоянная болтовня. А когда все 

закончилось - ей не дали опомниться. И предложили купить товар.

- У меня на карточке было 40 тысяч рублей, и у мужа 55 тысяч рублей на 

кредитке. Но не хватало на их товары, нам тут же предложили оформить 

рассрочку. И девушка постоянно подавала документы, не давая толком 

прочесть. И все подкладывала, подкладывала - то это чуть не забыла, 

то это, - рассказала Анна. 
Так и купила чета новосибирцев чудо-товары. И уже дома взрослые 

сыновья открыли глаза родителям. Анна написала претензию продавцу. 

А также связалась с юристом. Пытается теперь вернуть эти чудные 

массажные ролики назад. А пока ей придется платить по кредиту около 

14 с половиной тысяч рублей в месяц. 

А уже дома схватились 
за голову: мол, зачем ку-
пили? Одурманили!

- Нас будто ввели в 
транс, - причитали жен-
щины.

Потом бабули пытались 
вернуть товар, но то теле-
фон московской горячей 
линии не отвечал, то их 
кормили завтраками «пе-
резвоним». Так прошло 
две недели. А у человека 
всего-то и есть 14 дней, 
чтобы вернуть покупку и 
потребовать наличные. 

ЛЕЧЕНИЕ НЕФРИТОМ 
И вот я решил на сво-

ем опыте посмотреть на 
этот «транс». Что же там 
с людьми делают такого, 
что те набирают на себя 
кредиты? 

Небольшой банкет-
ный зал, где шла пре-
зентация, был полон. Я 
бегло посчитал - потен-
циальных покупателей 
человек 15. На всех на-
клеили бейджи с име-
нами и попросили вы-
ключить телефоны. То и 
дело вокруг, меняя друг 
друга, ходили продавцы, 
запрещая перешепты-
ваться и использовать 
телефоны. Следили 
прям, как надзиратели. 

 Молодой кудрявый 
парень в очках, в ко-
стюме и с микрофоном 
восторженно тараторил: 

- Для того чтобы мас-
сажное оборудование 
помогало, надо им поль-
зоваться! Обещаю, что 
каждый из вас сегодня 

пройдет этот целебный 
массаж. Он будет осу-
ществляться роликами с 
нефритовыми камнями! 
А значит, это не просто 
массаж, у него далеко не 
временный эффект… 

После хвалебной речи 
наконец-то перешли к 
практике. Нас позвали 
на массаж в кресле.

«СНИМАЕШЬ? 
ОТОРВУ ТЕБЕ 
ГОЛОВУ!»

Эффект и вправду 
ощущался долго. Но со-
вершенно другой! Боль 
в пояснице - уж силь-
но жестко массировали 
эти ролики. Но до конца 
прочувствовать все пре-
лести массажа на сидуш-
ках мне не дали: я попы-

тался заснять процесс. 
Но как только включил 
телефон, меня обсту-
пили. Я рассекретился. 
Сказал, что не просто 
посетитель, но и журна-
лист. Интеллигентность 
и улыбки вмиг слетели с 
лиц продавцов. Мне бы-
ли не рады.

- Это арендованное по-
мещение, ты на свадьбу к 
кому-то так завалишься? 
Это ты на работе - на ра-
боте, а сейчас ты никто 
- обычный гражданин! 
Выключил телефон! - 
орал один из парней. 

Другой - он предста-
вился Андреем (до этого 
рекламировал еще и чу-
до-озонатор, который за 
пять минут якобы убьет 
все бактерии в помеще-

нии площадью сто ква-
дратов), коротко и ясно 
пообещал оторвать мне 
голову, как цыпленку. 
Впечатлившись метафо-
рой, я вызвал полицию.

Час с небольшим ожи-
дания - и сотрудники 
ППС прибыли на место. 
Затем подтянулся участ-
ковый. Он опросил про-
давцов, принял от меня 
заявление о подозрении 
на мошенничество, не-
законную торговлю и 
угрозу убийством.

Примчался и юрист 
компании. Заявил, что 
все легально, никто ни-
кого ничего покупать не 
заставляет. А если то-
вар не понравится - его 
можно вернуть. Но так 
ли это?

ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ
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поводу тогда. Он считал меня 
цирковой актриской, которой 
было сложно озвучить. Но оз-
вучивание - это тяжелый труд! 
Ведь нужно не только попасть 
в свою артикуляцию, но и сы-
грать так же. Раньше в очень 
многих фильмах актрисы говорили не 
своими голосами. Никто из зрителей 
этого не понимал.

Вообще съемки в «Кавказской 
пленнице», признается Варлей, да-
вались ей нелегко…

- На площадку привозили в 6 утра, 
а вызывали в кадр только… в 17.30! 
- говорит Варлей. - Я, цирковая де-
вочка, которая привыкла активно 
проводить время, сидела часами и 
ждала! И отойти - побегать, попры-
гать, никуда нельзя, чтобы не испор-
тить костюм и грим. Когда доходила 

хит мастера комедии - «12 сту-
льев». В этой ленте молодой 
артистке досталась совсем не-
большая роль, но яркая! Она 
сыграла студентку Лизу, жену 
вегетарианца из коммуналки, 
где также поселились в поис-
ках сокровищ Остап Бендер и 
Киса Воробьянинов. Старому 
ловеласу молоденькая девушка 
так понравилась, что он при-
гласил ее в ресторан. Как раз со 
съемками этой сцены и связана 
еще одна история…

- Кадр, где Лиза бьет по ще-
ке Кису в исполнении актера 
Сергея Филиппова, мы снимали 
12 раз, - смеется Наталья Вар-

лей. - Я очень берегла коллегу. Не 
могла и представить, что своей тя-
желой цирковой рукой могу ударить 
уважаемого артиста. А Гайдай очень 
злился и сердился! Кричал: «Бей по-
настоящему, иначе я тебе с зарплаты 
вычту!» И на 12-м или 13-м дубле я 
шарахнула Сергея Филиппова. У не-
го соскочило пенсне, на щеке цара-
пина… Я разрыдалась! Гайдай ушел 
злой с площадки и взял в работу не 
этот дубль, а первый.

Сибирь: встреча со звездой
Регина РАХИМОВА 
(«КП» - Иркутск»)

Творческий вечер заслуженной ар-
тистки РСФСР Натальи Варлей 
прошел в Иркутске в день столетия 
со дня рождения режиссера Леонида 
Гайдая, 30 января. Актриса была му-
зой советского кинематографиста. 
Озвучила фильм «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич 
опять идут дожди» и снялась в двух 
картинах - «12 стульев» и «Кавказская 
пленница». Эта картина и сделала ее 
знаменитой на весь Советский Союз. 
И неудивительно, что в день памяти 
великого мастера комедии Наталья 
Варлей оказалась в Иркутске. В этом 
городе Гайдай вырос, окончил школу, 
отсюда ушел добровольцем на фронт, 
вернулся с ранением и начал творче-
ский путь актером драмтеатра.

Во время встречи со зрителями ак-
триса общалась с залом, пела, читала 
стихи, а потом рассказала несколько 
историй со съемочной площадки, свя-
занных с Леонидом Гайдаем.

ЗАТАИЛА НА МАСТЕРА 
СИЛЬНУЮ ОБИДУ

Первая встреча, по словам Варлей, 
с мастером комедии произошла в 
далеком 1967 году. А началось все 
с того, что юная циркачка (Варлей 
окончила цирковое, она - артистка-
эквилибристка) снималась на дет-
ской киностудии для фильма «Фор-
мула радуги». Там-то ее и приметила 
ассистентка режиссера, которая про-
сто обратила на нее внимание. Позже 
Наталья получит телеграмму с при-
глашением посетить «Мосфильм», 
чтобы познакомиться с Гайдаем.

- Мне было ужасно интересно с ним 
познакомиться, - призналась «КП» 
- Иркутск» Наталья Варлей. - Я на-
смотрелась его фильмов. В то время 
была популярна картина «Операция 
Ы и другие приключения Шурика». 
Но встретилась я с очень серьезным 
и даже немного мрачным человеком. 
Именно таким мне показался Гайдай. 
Он посмотрел на меня сканирующим 
взглядом, усадил и начал расспраши-
вать про цирк, что я люблю, читаю 
и смотрю. Позже были назначены 
читка, фотопробы и кинопробы. Так 
меня и утвердили на роль Нины в 
фильме «Кавказская пленница». За-
помнился мне Гайдай очень серьез-
ным и творческим человеком, у кото-
рого в голове картина уже была снята. 
Он видел каждый кадр в деталях! А 
его юмор был скрытым, не фонта-
нирующим. Он - сдержанный чело-
век, а не клоун. Совершенно точно 
Леонид Иович стал моим крестным 
отцом в кино.

ПЛАКАЛА, КОГДА НИНУ 
ОЗВУЧИВАЛА ДРУГАЯ АКТРИСА

Несмотря на то, что роль Нины в 
«Кавказской пленнице» сделала из 
Варлей настоящую звезду, актриса 
затаила обиду на режиссера. Много-
летнюю! Об этом она рассказывала 
не раз. Упомянула об этом и в своей 
книге «Канатоходка». Вспомнила и 
сейчас. Нина в картине разговари-
вает не голосом Варлей, а голосом 
Надежды Румянцевой, а знаменитую 
песню «Где-то на белом свете» - Аиды 
Ведищевой. Это молодую актрису за-
дело за живое.

- На 25-летие «Кавказской пленни-
цы» он мне сказал: «Я очень жалею, 
что озвучил тебя другой актрисой. 
Я помню, как ты плакала». Я дей-
ствительно много плакала по этому 

Наталья Варлей о том, как Леонид 
Гайдай грозился лишить ее зарплаты:

«Кадр с пощечиной 
в фильме «12 стульев» 
снимали 12 раз» 

  ВЕРНИСАЖ

Модный календарь с бездомными кошками
Наталья ВИРКУНЕН 
(«КП» - Омск»)

Образы моделей 
собраны из 
переосмысленных 
предметов 
гардероба.

Омская Арт-резиденция 
продолжает продвигать идеи 
осознанного отношения к ре-
сурсам и заботы о природе в 
самом широком смысле. На 
протяжении года омичей при-
учали правильно отказываться 
от ненужного. По всему городу 
ставили экобоксы для старых 
вещей, где принимали все что 
угодно, кроме нижнего белья, 
колгот и носков. Чистые вещи, 
сумки, ремни и аксессуары, - 
они могли стать фурнитурой 
для дизайнерских проектов, 
но главное - из них можно 
шить лежанки для животных 
приютов.

Пошивом лежанок и поду-
шек занимались юные масте-
рицы студии «ПРО дизайн», за-
тем к проекту подключились 
школьники. Сейчас новые 
лежанки уже ждут почти 500 
подопечных приюта «Омские 
хвостики» - 60 кошек и более 
400 собак. 

А дальше акция получила 

продолжение в виде эковы-
ставки календаря. Она состо-
ит из 12 авторских снимков 
- страниц календаря на год - 
экологичных образов омских 
дизайнеров - студентов Инсти-
тута дизайна и омского поли-
теха и питомцев, некоторые 
из них - подопечные приюта.

 Каждый снимок отражает 
свой месяц: команда талантли-
вых фотографов и стилистов 
постаралась сделать их узна-
ваемыми, избегая прямых от-
сылок, обращаясь к чувствам 
и ощущениям: эмоции, свет, 

фактура кадра, декор. А моде-
ли для съемок принарядились 
в те самые переосмысленные 
старые вещи.

- Любой желающий сможет 
приобрести календарь у наших 
партнеров - в приюте для без-
домных животных «Омские хво-
стики». Все вырученные деньги 
пойдут на помощь его подопеч-
ным, - рассказал автор про-
екта Валерий Лущиков.

- Для каждой из «12 исто-
рий» я подбирала уникальный 
образ, обратившись к кол-
лекциям дизайнеров: вещи 

на фотографиях когда-то бы-
ли отданы за ненадобностью 
или потерей внешнего вида, 
а сейчас являются дизайнер-
скими произведениями, пере-
родившимися и сохранившими 
все потребительские функции 
одежды, - поделилась арт-
директор проекта  стилист 
Анна Гавриленко. 

Организаторы уверены, что 
все, кто увидит работы на вы-
ставке, смогут прочувствовать 
ценности осознанного отноше-
ния к миру, переосмысливая 
реальность. 

очередь идти в кадр, мне уже ничего 
не хотелось. Глаз, говорил Леонид 
Иович, «не горит, тусклый!». Чтобы 
он снова загорелся, приказывал… сбе-
гать по лестнице на четвертый этаж 
и обратно. «Вот теперь вижу в тебе 
жизнь!», - после такой пробежки за-
ключал Гайдай (смеется).

«БЕЙ ПО-НАСТОЯЩЕМУ!»
Снова на съемочной площадке ак-

триса Наталья Варлей и режиссер 
Гайдай встретились через несколько 
лет. К выходу в свет готовился новый 
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Окончание. 
Начало < на стр. 1

Спустя полчаса ассистенты 
приоткрыли дверь и загля-
нули в номер - режиссер и 
актер сидели друг напротив 
друга и о чем-то увлеченно 
общались через переводчика. 
Так Акира Куросава нашел 
своего Дерсу Узала - Мак-
сима Мунзука. Культовый 
советско-японский фильм 
вышел на экраны в 1975 го-
ду и стал третьим на русском 
языке, удостоенным «Оска-
ра». А актера и режиссера до 
конца жизни связывала креп-
кая дружба. Светлана Мунзук 
рассказала «Комсомольской 
правде» о создании оскаро-
носного фильма со слов отца.

4 МИЛЛИОНА ДОЛЛАРОВ
Максим Монгужукович - 

актер театральный, один из 
основателей Национально-
го театра Тувы. А на пенсии 
вдруг оказался не у дел «бла-
годаря» недоброжелателям. 
В тот момент в его жизни и 
появилось кино. В 1971 го-
ду, когда ему исполнилось 59 
лет, выходит на экраны про-
должение фильма «Хозяин 

тайги» - «Пропажа свидете-
ля», в роли проводника Тэхэ 
- Максим Мунзук. Именно 
этот фильм и смотрел Акира 
Куросава, когда искал своего 
Дерсу Узала. 

Акира Куросава - куль-
товый японский режиссер, 
один из самых влиятельных 
за всю историю кино. В нача-
ле 70-х годов у него случились 
проблемы. И тут получил 
предложение - сотрудниче-
ство с «Мосфильмом». Для 
экранизации выбрал авто-
биографические записи рус-
ского географа, этнографа и 
исследователя Дальнего Вос-
тока Владимира Арсеньева: 
«По Уссурийскому краю» 
и «Дерсу Узала». На съем-
ки фильма «Мосфильму» 
выделили 4 миллиона 
долларов. 

САМАЯ ГЛАВНАЯ 
РОЛЬ

С ролью Арсеньева 
Куросава определил-
ся быстро.

- Было много канди-
датов. Куросава плохо 
знал советских артистов 
и в основном делал так: 
смотрел фрагменты тех 
фильмов, где играл тот или 
иной претендент. Ему пред-
ложили «Адъютант его пре-
восходительства», в котором 
Юрий Соломин исполнил 
главную роль. Сначала ре-
жиссер решил ограничить 
просмотр двумя сериями из 
пяти. Смотрел и молчал, 
затем попросил показать 
остальные серии. Папа рас-

сказывал, как-то на одной из 
встреч со зрителями Куросаве 
задали вопрос: «Почему вы 
выбрали именно Соломина?» 
Режиссер ответил: «Он - на-
стоящий», - рассказывает 

Светлана Максимовна.
А вот исполнителя глав-

ной роли - охотника и про-
водника - пришлось искать 
дольше. Желающих было 
много. Пробовался даже пе-
вец Кола Бельды, тот самый, 
который пел «Увезу тебя я в 
тундру». Все не то, не то! 

Куросава продолжал смо-
треть советские фильмы и 
вдруг в одном из них увидел 
в эпизодической роли ЕГО. 
Маленький человечек бежал 

с винтовкой перед каме-
рой. Кто это? Выяснив, 

что актер из Тувы, Ку-
росава тут же потребо-

вал: привезите его! 
В Кызыл отправился вто-

рой режиссер Владимир Ва-
сильев. Пришел к тому до-
мой, а супруга отвечает: «Нет 
его, на охоте». Ждали актера 
неделю. А он, едва вернув-
шись и узнав об этом, оставил 
дома ружье и тут же напра-
вился в гостиницу к Васи-
льеву. Там его под руки и в 
самолет, в чем был, в Москву, 
на пробы. На всякий случай 
прихватили еще двух актеров.

Собеседование проходило 
в гостинице, где поселился 
Куросава. Максим Мунзук 

отвечал всем представлениям 
режиссера о персонаже. Так 
что пробы были лишь фор-
мальностью. Куросава сам 
подбирал костюм, бороду 
и усы. Следил, как наносят 
грим и шрам на лоб. Перед 
камерами попросил встать в 
позу охотника, который ищет 
на земле следы тигра. Нако-
нец, изучив готовые фото-
графии, распорядился дать 
официальное сообщение в 
ТАСС, что актер Мунзук-сан 
утвержден на главную роль. 

СПОКОЙНЫЙ ЧЕЛОВЕК 
В ОЧКАХ

- Съемки двухсерийного 
советско-японского фильма 
проходили с мая 1974 года 
по январь 1975-го в районе 
города Арсеньева. Папа поч-
ти каждый день писал пись-
ма, подробно рассказывал о 
происходящем. Делился эмо-
циями. Называл режиссера 
уважительным тувинским 
словом Башкы, в переводе 
«учитель». По письмам отца 
мы представляли и внешний 
облик Куросавы. Папа писал: 
если бы режиссер не сутулил-
ся, был бы еще выше. Мун-
зук был невысок - всего 1,59 
метра. В его глазах Куросава 
с ростом 1,81 метра выгля-

дел почти великаном. 
Из папиных описаний 

режиссера: очень 
спокойный чело-
век в неизменных 
черных очках, со 
слегка сипловатым 
голосом, скупой 
на похвалу и смех, 
молчун, большой 

скромница и неуто-
мимый трудяга.
«Мы все привыкли, 

что наш Башкы всегда 
в очках, но вдруг захо-

телось их снять и глянуть 
глубже», - писал нам папа. 
И это случилось. Съемочная 
группа порядком обросла; 
чтобы привести себя в поря-
док, пригласили парикма-
хера. Решил подстричься и 
Акира Куросава. При стриж-
ке ему, конечно, пришлось 
снять черные очки, и папина 
мечта сбылась: ему удалось 
глянуть в глаза этому удиви-
тельному человеку. Он писал: 
«Куросава - сама доброта, он 
чист, как ребенок, а слегка 
косоватые глаза придают ему 
особую прелесть!» А потом 
отправил нам фотографию, 
на которой зафиксирован 
этот момент.

- Для Куросавы не было ме-
лочей. До конца его жизни 
из Японии в Туву приходили 
поздравительные открытки: 
поздравления папе с новым 
календарным годом и с ша-
гаа - новым годом по лунно-
му календарю. Отец отвечал 
ему, а порой - забывал. А вот 
Акира Куросава - нет. Он был 
поистине велик: помнил на-
шего папу - скромного трудя-
гу Максима Мунзука.

БЕСЕДЫ С УШЕДШИМИ
- Незадолго до смерти к от-

цу стали приходить те, кто в 
разное время покинул этот 
мир. Чаще всего папа бесе-
довал с Акирой Куросавой. 
Иногда просил привести 
переводчика: мол, Куросава 
говорит по-японски, забыл, 
наверное, что я этого языка 
не понимаю. Особенно под-
робно они обсуждали сцену 
из фильма, в которой старый 
охотник беседует с огнем. 

Они покинули эту землю 
друг за другом. 6 сентября 1998 
года умер великий режиссер, а 
28 июля 1999 года Дерсу Узала 
ушел продолжать свои беседы 
с Башкы. И сниматься в его 
новом фильме - там. 

В декабре 2022 года в честь 
110-летнего юбилея Народ-
ного артиста РСФСР и Ту-
винской АССР Максима 
Мунзука при поддержке пре-
зидента Русского географиче-
ского общества Сергея Шой-
гу в столице Тувы появился 
памятник Максиму Мунзу-
ку в  образе героя Дерсу Уза-
ла. Автор Дмитрий Клавсуц. 
Пока что его презентовали 
в фойе Национального теа-
тра. А с наступлением тепла 
его перенесут и установят в 
центре Кызыла. 

Елена СЕРЕБРОВСКАЯ 
(«КП» - Красноярск»).
Фото предоставлены 

Светланой Мунзук.

Как нашли друг друга 
режиссер Акира Куросава и тувинский актер Максим Мунзук, исполнитель 
главной роли 
в фильме «Дерсу Узала»

Сибирь: страницы истории

Случайность? 
Предопределение!

РОЛЬ
С ролью Арсеньева 

Куросава определил-
ся быстро.

- Было много канди-
датов. Куросава плохо 
знал советских артистов 
и в основном делал так: 
смотрел фрагменты тех 
фильмов, где играл тот или 
иной претендент. Ему пред-
ложили «Адъютант его пре-
восходительства», в котором 
Юрий Соломин исполнил 
главную роль. Сначала ре-
жиссер решил ограничить 
просмотр двумя сериями из 
пяти. Смотрел и молчал, 
затем попросил показать 
остальные серии. Папа рас-

сказывал, как-то на одной из 
встреч со зрителями Куросаве 
задали вопрос: «Почему вы 
выбрали именно Соломина?» 
Режиссер ответил: «Он - на-
стоящий», - рассказывает 

Светлана Максимовна.
А вот исполнителя глав-

ной роли - охотника и про-
водника - пришлось искать 
дольше. Желающих было 
много. Пробовался даже пе-
вец Кола Бельды, тот самый, 
который пел «Увезу тебя я в 
тундру». Все не то, не то! 

Куросава продолжал смо-
треть советские фильмы и 
вдруг в одном из них увидел 
в эпизодической роли ЕГО. 
Маленький человечек бежал 

с винтовкой перед каме-
рой. Кто это? Выяснив, 

что актер из Тувы, Ку-
росава тут же потребо-

В Туве в честь 
110-летнего юбилея 
Максима Мунзука 
появился памятник 

актеру, исполнившему 
главную роль в 

оскароносном фильме.

исследователя Дальнего Вос-
тока Владимира Арсеньева: 
«По Уссурийскому краю» 
и «Дерсу Узала». На съем-
ки фильма «Мосфильму» 
выделили 4 миллиона 

знал советских артистов 
и в основном делал так: 
смотрел фрагменты тех 
фильмов, где играл тот или 
иной претендент. Ему пред-
ложили «Адъютант его пре-

дел почти великаном. 
Из папиных описаний 

режиссера: очень 
спокойный чело-

молчун, большой 
скромница и неуто-

мимый трудяга.
«Мы все привыкли, 

что наш Башкы всегда 
в очках, но вдруг захо-

телось их снять и глянуть 
глубже», - писал нам папа. 
И это случилось. Съемочная 

Юрий Соломин 
и Максим Мунзук 
(кадр из фильма 
«Дерсу Узала»). 

В руках Юрия Соломина 
копия статуэтки «Оскар».
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Это полезно знать

Именно поэтому постоянный 
шум в голове относится к таким 
важным «звоночкам», свидетель-
ствующим о развитии какого-ли-
бо недомогания. Это бомба замед-
ленного действия в вашем орга-
низме. Шум может иметь различ-
ную интенсивность, постоянный 
или приступообразный характер. 
Очень часто неприятные ощуще-
ния сопровождаются головокру-
жением, тошнотой, снижением 
работоспособности и другими по-
следствиями для вашего организ-
ма.

Главная опасность таких шумов 
заключается в том, что они являют-
ся симптомами развития широкого 
спектра опасных заболеваний - от 
сосудистых нарушений до злокаче-
ственных опухолей мозга. Именно 
поэтому при возникновении у вас 
шума в голове или ушах так важна 
ранняя диагностика.
Что будет, если  
не обратиться  
к специалисту?

В большинстве случаев шум в го-
лове или ушах свидетельствует о 
наличии у вас серьезных патоло-
гий, представляющих реальную 
угрозу.

Согласно проведенным медицин-
ским исследованиям, скорость раз-
вития этих патологий и осложне-
ний в последние годы стремитель-
но растет.

Если вы не примете срочные меры 
или будете использо-
вать неэффективное 
лечение, то в вашем 
организме неизбеж-
но запустятся мощ-
ные патологические 
процессы, которые 
приведут к прогрес-
сированию основ-
ного заболевания и 
необратимым послед-
ствиям для вашего ор-
ганизма. Кроме того, посто-
янный шум в голове вызы-
вает множественные неврологиче-
ские расстройства и существенно 
снижает качество жизни.

Главная причина  
шума в голове  
и ушах

Абсолютно все процессы в нашем ор-
ганизме управляются головным моз-

гом. Его клетки получают ин-
формацию от всех органов и 

систем, анализируют эту ин-
формацию, вырабатыва-
ют нужную реакцию и по 
нервным клеткам переда-
ют соответствующие при-
казы различным органам 
тела. Иными словами, че-
ловек остается здоровым, 
пока мозг четко и коррек-

тно управляет этими процессами.
Шум в голове (как и любые другие 

симптомы) возникает от совокупно-
сти различных факторов. Эти факто-
ры приводят к сбою в работе опреде-
ленных отделов головного мозга и на-
рушениям нейронных связей. Другими 

словами, мозг перестает от-
давать «правильные» при-
казы для четкой работы 
вашей системы крово- 
обращения, что приво-
дит к появлению шу-
мов, а потом и к более 
серьезным последствиям, 
которые отмечались выше.

Как победить  
шум в голове и ушах 
быстро и эффективно?

Ответ очевиден: необходимо ре-
гулирование процессов внутрен-
него обмена веществ - первопри-
чины расстройств системы крово-
обращения. Очень важно затор-
мозить склеивание тромбоцитов, 
проще сказать - разжижить кровь. 
А еще - ускорить образование тка-
ней при повреждении. Рекомен-
дован продукт, который восста-
новит работу мозговых центров, 
отвечающих за регуляцию крове-
носной системы.

Сосудистый комплекс реко-
мендован людям с целью пита-
ния и укрепления сердечной мыш-
цы. У кого уже есть проблемы с 
сердцем, сосудистый комплекс 
рекомендован при комплекс-
ном лечении стенокардии, арит-
мии, сердечной недостаточно-
сти, во время реабилитации по-
сле инфаркта миокарда. Регуляр-
ный прием магния снижает риск 
инфаркта в 2 раза, прием калия 
снижает риск инсульта на 40%.

Почему так важен 
сосудистый комплекс?

Селен в сочитании с Калием и Маг-
нием питает и укрепляет сердеч-
ную мышцу, нормализует обмен-
ные процессы в миокарде, улуч-
шает работу сердца, предотвраща-
ет преждевременное старение и из-
нашивание миокарда, препятствует 
развитию атеросклероза, гиперто-
нии, аритмии, ИБС и метаболиче-
ских изменений в миокарде.
Как это работает?

Альгинат натрия, входящий в со-
став сосудистого комплекса, 

воздействует на управля-
ющие центры головно-
го мозга.

Мозг начинает вы-
рабатывать десят-
ки нейрогормонов и 

формировать «коррек-
тирующие» нервные 

импульсы.
Нейрогормоны во 

много раз эффективнее са-
мых мощных лекарств, помо-

гают в лечении. Нервные импуль-
сы устраняют патологические про-
цессы на клеточном уровне и кор-
ректируют работу других органов и 
систем организма.

Чем опасен для вас
шум в голове или ушах?

Организм человека -  
это сложный  
и хорошо отлаженный  
природой механизм,  
который при любом  
сбое, пусть даже  
незначительном,  
сразу же посылает  
нам сигнал

Звоните и заказывайте cосудистый комплекс  
для себя и своих близких

Бесплатные звонок, консультация специалистов,  
а также бесплатная адресная доставка. 

8 (800) 777-89-40

* Сроки проведения акции  
с 15.02 по 15.03.2023 г.

Улучшится обмен веществ в клетках за счет нормализации капиллярного кровотока. 
Усилятся процессы вывода шлаков и токсинов из клеток и органов. Окрепнет иммунитет.

Вы почувствуете новый прилив сил и активности. Вернется ощущение свежести, бо-
дрости, поднимется настроение.

За счет улучшения чистоты внутренних органов ваш организм начнет активно сопро-
тивляться разрушительному течению времени - другими словами, повысится ваш уро-
вень молодости. 

А теперь САМОе ВАжнОе:
✓ Сосудистый комплекс - наиболее мощное оружие современной практики при шуме в голове.
✓ Сосудистый комплекс - можно эффективно использовать совместно с любыми лекар-

ственными продуктами, без каких-либо побочных эффектов.
✓ Сосудистый комплекс - УпОтребляют тысячи людей  

в нАшей СтрАне.
✓ производится в россии.
✓ Многоуровневый контроль качества.
Кроме этого, сосудистый комплекс восстановит вашу иммунную систему. Он помо-

жет при очищении организма от шлаков и токсинов. Это повысит ваш уровень молодо-
сти и предотвратит развитие многих возрастных патологий. Вы будете оставаться креп-
ким и активным до глубокой старости, а не вести вялотекущий образ жизни, ожидая по-
мощи от своих детей, врачей, родных и близких.

Как вам поможет прием 
сосудистого комплекса?

Как  
правильно  
питать организм 
и восстановить 
вашу иммунную 
систему?

При 
оформлении 

курса - 
50% скидка

ООО»Центр передовых технологий. 
«Вита-Ли» Тверь». Адрес: г. Тверь,  
Смоленский пер., д. 32, оф. 1,  
ИНН 6950189595, ОГРН 
1146952021743. Реклама.www.vita-li.com

*

Всем крепкого здоровья, и берегите себя, здоровье у нас одно.

Это полезно знать
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Оставьте свой анекдот
на сайте KP.RU в рубрике 

«Анекдоты»!

В детстве родители берег-
ли меня от жестокой правды 
жизни и как могли скрывали, 
что детский труд запрещен 
законом.

�  �  �
Пришла квитанция за 

отопление - кажется, ме-
ня перепутали с город-
ской баней.

�  �  �
Сегодня у меня треснула 

губа. Видимо, дошло мое 
письмо до Деда Мороза...

�  �  �
Не понимаю мужскую 

логику.
Значит, если девуш-

ка за рулем, так сразу: 
«Обезьяна с гранатой»... 
А как продавать машину, 
так: «В идеальном состо-
янии, ездила девушка».

�  �  �
- Я уже больше не прячу 

от жены заначку.
- Некуда?
- Нечего…

�  �  �
Приказ Байдена: «Вы-

делить в качестве гу-
манитарной помощи 
Украине победу на «Ев-
ровидении» под 1,5% го-
довых».

�  �  �
В Сибири зима считается 

начавшейся, когда мужики, 
выходя на балкон покурить, 
надевают кроме трусов 
шапку-ушанку.

�  �  �
- Алло! Если вы не за-

платите, мы снимем ко-
леса с вашего автомоби-
ля. Это шиношантаж!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Кого хотели снимать вме-
сто Светланы Светличной 
в фильме «Бриллиантовая 
рука»? 7. Рукопись древ-
неегипетского сочинения. 
9. Чей эффект был экспе-
риментально подтвержден 
на железной дороге между 
Утрехтом и Амстердамом в 
1845 году? 10. Координа-
тор в таксопарке. 11. Что 
до ужина съедают? 13. 
Что обеспечивает плойка? 
15. «Делай ноги» одним 
словом. 16. «Заявка на 
дисквалификацию». 17. 
«... принадлежит всем». 
19. Византийская монета. 
20. Досуговый. 24. Можно 
«умереть от жажды, когда 
... уже на горизонте». 25. 
Что собой представляет 
легендарный Тадж-Махал? 
26. Дух, исполняющий три 
желания. 27. От чего душа 
расцветает?

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ка-
кой металл в начале XX века 
добавляли в средства для 
повышения мужской силы? 
2. Зинаида Николаевна из 
Серебряного века. 3. «От вя-
лых страхов сух и жалок лю-
бовный их ...». 5. Орнамент, 
но только короче. 6. Какой 
«носок» «итальянского са-
пожка» «пинает» Сицилию? 
8. Бездомный пес, влюбив-
шийся в Леди. 9. Первый, 
кто потянул сказочную 
репку. 12. «Дом родной» 
для солдат. 13. «Гламурная 
звезда» из «Папиных дочек». 
14. Скульптор, унаследовав-
ший «Лестерский кодекс». 
18. Овощ на варенье. 21. 
Дугманта из балета «Бая-
дерка». 22. Она «гораздо 
проще, чем кажется, но на-
много сложнее, чем о ней 
думаешь». 23. Популярная 
порода собак у мастеров 
мейсенского фарфора.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Лучко. 7. 
Папирус. 9. Доплер. 10. Диспетчер. 11. Обед. 13. Кудри. 
15. Атас. 16. Допинг. 17. Мир. 19. Аспр. 20. Центр. 24. 
Оазис. 25. Мавзолей. 26. Джинн. 27. Счастье. ПО ВЕР-
ТИКАЛИ: 1. Радий. 2. Гиппиус. 3. Аустерлиц. 5. Узор. 6. 
Калабрия. 8. Бродяга. 9. Дед. 12. Казарма. 13. Карпович. 
14. Порто. 18. Ревень. 21. Раджа. 22. Жизнь. 23. Мопс.

Астрахань (8512) 48-49-50
Архангельск (8182) 21-10-79
Алма-Ата (727)  273-74-97,
  273-82-61
Барнаул (3852)  20-55-47,
  20-55-33
Белгород (4722) 20-18-05
Бишкек (10996)        312-88-31-31
Благовещенск (4162)  49-45-15

Брянск (4832) 30-90-37
Владивосток (423) 230-22-56
Владимир (4922) 44-13-43
Волгоград (8442) 91-94-61
Вологда (8172) 54-61-38
Воронеж (4732) 72-79-27
Екатеринбург (343) 237-25-51
Иваново (4932) 58-17-30
Ижевск (3412) 94-50-90

Иркутск (3952) 20-80-08
Казань (843)  528-21-00,  
  528-20-30
Калининград (4012) 31-03-50
Калуга (4872) 52-41-35
Кемерово (3842) 35-38-11
Киев (1038044) 205-43-01
Киров (922) 901-66-35
Кишинев (1037322) 22-45-12

Кострома (4942) 47-10-13
Краснодар (861) 992-79-92
Красноярск (391) 206-96-50
Курск (4712) 70-62-71
Липецк (4742) 22-23-00
Минск (1037517) 337-77-11
Мурманск (991) 67-11-633 

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

Петрозаводск (8142) 76-42-97
Псков (8112) 72-29-00
Ростов-на-Дону (863) 333-24-22
Рязань (4912) 95-78-87
С.-Петербург (812) 458-90-68
Самара (846) 270-69-10
Саратов (8452) 53-42-21
Севастополь (692) 99-95-13

Симферополь (3652) 78-81-28
Смоленск (4832) 62-18-38
Ставрополь (8652) 95-11-97
Сыктывкар (922) 587-11-12
Тамбов (4752) 71-93-12
Тверь (4822) 33-93-63
Томск (3822) 90-61-86

Тула (4872)52-41-35, 52-41-40
Тюмень (3452) 69-96-12
Уфа (347) 292-44-47
Хабаровск (4212)  78-26-03, 
Челябинск (351) 700-09-68
Южно-Сахалинск (900) 43-41-515
Ярославль (4852)  58-58-17, 
  58-55-81

Заказы на размещение рекламы принимаются всеми представительствами 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ИЗДАТЕЛЬСКОГО ДОМА

 �  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА �  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

Ольга ЗУЕВА, 
Красноярск:

- Родилась за Северным 
полярным кругом, 

но с горячим 
темпераментом. 
Могу поменять 

свечи в машине, 
чтобы приехать на бал 

в вечернем платье. 
По профессии журналист, 

а по предназначению 
мама. Мечтаю принять 

участие в конкурсе 
«Мисс экология мира».
Вспомнила, как, будучи 
девчонкой, я собирала 

газеты и журналы, делала 
вырезки, читая все 

до последней странички. 
Я брала у девочки 

из соседнего подъезда 
уже прочитанные номера 

«Комсомолки». 
Тогда я и подумать 

не могла, что когда-то 
смогу попасть 
на последнюю 

страничку этой газеты. 
А еще стану журналистом, 

как и девочка 
из соседнего подъезда! 
Спасибо легендарной 

газете за эту 
возможность - 

обнаружить чудо 
в детских мечтах!

 БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Письма с фото присылайте по адресу: 
«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, 
Москва, 127015.
На конверте напишите: «Будь стильной с «КП». 
Или на e-mail: miss@kp.ru

Голосуйте 
за понравившуюся вам 

участницу на нашем 
сайте KP.RU в разделе 
«Будь стильной с «КП»!

Редакция не несет 
ответственности 
за достоверность содержания 
рекламных материалов.
Индексы П1101, ПМ976 
Тип. № 
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Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

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

модельер:
- Как сочетать ажурные 

чулки с рисунком 
с вечерними нарядами? 

Если на платье 
есть кружева или другой 

рисунок, то чулки 
должны быть нейтральными. 

Если платье однотонное - 
чулки могут быть с узорами. 

Элегантность - в деталях. 
А Ольга - сама нежность 

и очарование.

Осадки Ночью Днем Давление* Влажность**

Абакан -19°…-21° -11°   -13° 745 80
Иркутск -23°…-25° -8   -10° 728 57

Красноярск -13°  -15° -2°   -4° 749 70
Кызыл -28°…-30° -19°… -21° 716 64
Омск 12°   -14° -12°  -14° 763 68

Новосибирск -16°…-18° -13°…-15° 753 76
Томск -12  -14° -12°…-14° 756 74

Прогноз погоды на завтра, 8 февраля

ясно

облачно

пасмурно

дождь

снег

гроза
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