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Во время экспедиции 
на Дальний Восток 
ушел из жизни 
главный редактор 
«Комсомольской 
правды» 
Владимир Сунгоркин

уникальных посетителей
за минувшие суткиОснована в мае 1925 года 
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Как парнишка 
с хабаровской окраины 
создал могущественную 
медиаимперию, 
но безумно ненавидел 
пафос и защищал 
рядового репортера.

Умер наш главный редак-
тор. Сунгоркин.

Владимир Николаевич - 
обращалась к нему молодая 
поросль. Володя - одногод-
ки. И все, от матерых обо-
зревателей до стажеров, за 
глаза звали его Суня - еще 
с тех незапамятных 70-х, ког-
да он стал первым собкором 
«Комсомолки» на БАМе, жил 
в вагончике-времянке и, ку-
таясь в телогрейку и прихле-
бывая кипяток, передавал 
в номер репортажи, искря-
щиеся талантом и молодо-
стью.

Воспитанник легендарно-
го отдела рабочей молодежи 
«КП», он на всю жизнь со-
хранил любопытство ко все-
му новому - идее, проекту, 
таежному маршруту. Потому 
всегда и шел на шаг впереди 
всех. Потому и стал первопро-
ходцем на нехоженых тропах  
отечественной журналистики. 
Первым создал региональную 
сеть «Комсомолки», которая 
стремительно разрослась до 
могучей империи. Первым 
придумал «толстушку», еже-
недельный выпуск газеты, ко-
торый по сей день остается 
самым тиражным в стране. 
Первым внедрил на газетных 
страницах невиданный досе-

ле «инфотейнмент», призвав 
журналистов: информируй-
те развлекая! То есть пишите 
о серьезном так, чтобы это 
было интересно, познаватель-
но, весело. Первым увидел 
преимущества и мощные ре-
сурсы мультимедийной жур-
налистики, которую в кру-
глосуточном режиме онлайн 
поверяют практикой в горя-
чих точках планеты военкоры 
«Комсомолки».

Но в главном Суня всегда 
оставался верен заветам ра-
бочего отдела: наш главный 
арбитр и спонсор - его вели-
чество Читатель. Он голосует 
рублем за нашу работу. Он не 
купит газету, которая ему не-
интересна.

Коллеги со стороны часто 
называли его циничным. 
Чушь. Мы знали его трезвым 
и беспощадным в оценках. 
А еще - нежным. И к нашим 
талантам, и к нашим побе-
дам, и к нашим ошибкам. 

Это Суня поклялся на по-
хоронах Ярослава Голова-
нова, что не уволит из ре-
дакции ни одного из наших 
«великих стариков». Это он 
в смутные времена отстоял 
и название газеты, и ее по-
казавшиеся кому-то архаич-
ными ордена. Это он поста-
вил десятки «комсомолят» 

на крыло. А кому особенно 
подфартило - и на весло, до 
последнего своего дня оста-
ваясь неисправимым путе-
шественником. Сам из про-
стой семьи, из барака на базе 
Краснознаменной Амурской 
флотилии, он прекрасно 
знал страну, в которой ра-
ботал, и людей, о которых 

писала его газета. Потому 
«Комсомолка» даже в эпо-
ху гаджетов и всезнающих 
блогеров не стала газетой ди-
ванных аналитиков, а жур-
налисты никогда не знали 
отказа в командировках, 
когда надо помочь малень-
кому человеку.

Он и сам помогал сотням 
из нас бессчетное количе-
ство раз. Советом. Защитой 
от чиновничьих нападок. 
Деньгами.

Про таких говорят: сам 
сделал себя. Без интриг, 
звонков, могущественных 
протеже. Парнишка с хаба-
ровской окраины стал сим-
волом новой отечественной 
журналистики. Вот только 
он ненавидел пафос. И, про-
читав такое о себе, фирмен-
но, по-суневски, усмехнулся 
бы: «Ну вы, блин, даете!»

Прощай, Володя.
Твоя «Комсомолка».

«Давайте, ребята, 
найдем красивое 
местечко...»
Последние мгновения жизни 
главного редактора «КП».

Владимир Сунгоркин ушел из жизни во время экспеди-
ции по Дальнему Востоку - по следам знаменитого русского 
путешественника-исследователя Владимира Арсеньева. 
Вместе с главным редактором «КП» был и его заместитель  
Леонид Захаров. Трагическая смерть произошла на его 
глазах. Вот что он рассказал:

- Это произошло абсолютно внезапно, ничего не пред-
вещало. Мы были в поселке Рощино. Ехали, уже проби-
рались в сторону Хабаровска, планировали вечером уже 
доехать, а оттуда в Москву. Все было хорошо. Владимир 
Николаевич сказал: «Давайте, ребята, где-нибудь найдем 
красивое местечко, перекусим, остановимся, пообедаем». 
Все охотно поддержали эту идею.

Минуты через три Владимир Николаевич начал задыхать-
ся, мы вынесли его на свежий воздух, он уже был без со-
знания фактически, мы делали массаж сердца, искусствен-
ное дыхание… ничего не помогло. Врач, который сделал 
первичный осмотр, сказал, что это было уже бесполезно, 
судя по всему, инсульт. Но это первичное заключение...

 ■ КАК ЭТО СЛУЧИЛОСЬ

«Примите глубокие соболезнования и слова под-
держки в этот скорбный час, - такое официальное 
обращение пришло от Президента России Вла-
димира Путина. - Кончина Владимира Николаевича 
Сунгоркина - это большая потеря для отечественной 
журналистики, для всех нас.

Он был патриотом, неординарным, творчески ода-
ренным, талантливым человеком. Прошел путь от 

корреспондента на стройках БАМа до руководителя 
одного из крупнейших и популярных СМИ - леген-
дарной «Комсомолки». И всегда подавал пример 
верности своему призванию, профессиональной 
этике, умел сплотить коллег в настоящую команду 
единомышленников.

Добрая память о Владимире Сунгоркине навсегда 
сохранится в наших сердцах».

 ■ ОФИЦИАЛЬНО

Владимир ПУТИН:

Это большая потеря для всех нас
Соболезнования Президента России родным и близким В. Н. Сунгоркина
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Главный редактор обожал путешествия по самым труднодоступным местам.  
На этом фото он связывается с редакцией из Мраморного ущелья, где в Читинской области 

добывали первый советский уран. 
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На 90-летие «КП» Владимир Сунгоркин встретился с Владимиром Путиным  
и подарил спецвыпуск - дайджест лучших материалов «Комсомолки» за все годы... 

Прощай, 
Владимир 
Николаевич!
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Сергей СТЕПАШИН, экс-премьер России:
- Блестящий собеседник. Интеллектуальный журналист. 

Человек, умеющий формулировать мысли. А самое главное 
для меня - это надежный товарищ, как и газета. Потому что, 
ты знаешь, за эти 30 лет чего только не было - и в стране, 
да и со мной тоже. А «Комсомолка» и Володя всегда были 
рядом. Единственное, что хочу пожелать,  - чтобы «Комсо-
молка» стала еще лучше в память о Володе.

Владимир МЕДИНСКИЙ, 
помощник Президента России:

- Мы с ним всегда были на ты и по имени. Сунгоркин - олице-
творение очень молодого человека. Я только сейчас узнал, 
сколько ему лет. Никогда не обращал на это внимания. Он 
был настолько энергичный, яркий, полный идей. Каждый раз, 
когда мы с ним встречались, рождалась какая-то новая идея, 
новый проект. Мы были знакомы, наверное, уже больше 
двадцати лет, и он в этом отношении не менялся.

Олег КОЖЕМЯКО, губернатор 
Приморского края:

- В молодые годы мы все жили именно его репортажами о 
стройке БАМа. Они воодушевляли и строителей, заряжали 
хорошей такой творческой энергией, энтузиазмом тех лю-
дей, которые там работали. Вспоминаются, конечно, наши 
встречи на Сахалине, когда «КП» давала много материалов, 
посвященных важным событиям, которые у нас происходили.

Матвей ШПАРО, полярник, путешественник:
- Всех людей можно делить на настоящих и ненастоящих. 

Вот тех, кого можно взять с собой в горы, в путешествия, и 
которых лучше не брать с собой. Вот Владимир Николаевич, 
конечно, был тот человек, которого всегда можно и нужно 
было брать, и всегда, конечно, к его путешествиям было 
замечательно присоединяться.

Михаил ДЕГТЯРЕВ, губернатор 
Хабаровского края:

- Он мне очень напоминает, напоминал уже, Жириновского, 
честно скажу. Сунгоркин всегда что-то новенькое придумывал, 
запускал, был пионером - это факт. Не только радио, сайты, 
портал «Комсомольской правды» - сегодня это медиамаши-
на мирового уровня, с десятками миллионов подписчиков, 
читателей, комментарии, лайки...

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

мы опубликуем в «Комсомолке».

Главные темы дня и другие новости

За последние сутки наш сайт посетили 
4 миллиона 494 тысячи человек

Каким вам запомнился 
Владимир Сунгоркин?

 � СЛОВО СОРАТНИКОВ

Владимир МАМОНТОВ, 
председатель Совета 
директоров газеты 
«Комсомольская правда», 
гендиректор радио 
«Говорит Москва»:

- Я был знаком с Сунгорки-
ным со студенческих лет. Да-
же трудно уже считать-то. Мы 
учились в одном университете. 
Во Владивостоке.

Нормальный был студент, ро-
дился не в самом престижном 
районе Хабаровска, не самого 
престижного города в нашей 
России. Очень любил всегда 
жизнь. Он был в ней как рыба 
в воде - очень живым, легким.

Если нанимал на работу че-
ловека, а человек оказывал-
ся несостоятельным, он его 
увольнял и нанимал другого, 
пока не найдет того, кто ста-
нет в «Комсомолке» как будто 
влитой. И так он сформировал 
гигантскую команду.

«КП» для него была, конеч-

но, главным в жизни. Но дело 
не в том, что он какой-то ме-
неджер - растасовывал, указа-
ния туда-сюда. Он просто ре-
ально любил это…

Нельзя сказать, что он был 
какой-то романтик. Нет. Он 
вполне земной был и все пре-
красно понимал еще на своей 
первой большой работе - спец-
кором на БАМе. И что стро-
ится рокада для защиты от на-
падения Китая. И что строят 
вместе с комсомольцами еще 
и люди в полосатых робах. И 
он старался говорить правду 
об этом. Он много сделал для 
БАМа. А когда туда привози-
ли дубленки - там снабжение 
было хорошее - покупал себе 
дубленку, ну и что? Вот он эту 
жизнь умел понимать в цель-
ности. Никогда не сбивался на 
фальшивый тон пропаганды, 
фанфар.

Он парень из простой семьи. 
Отец был краеведом. Володя у 

него перехватил и перенял эту 
любовь к стране, к тайге…

Когда в «Комсомолке» шли 
большие битвы в 90-х и на-
конец Сунгоркин стал пол-
новластным гендиректором, 
первое, что он сделал, - собрал 
команду, и мы поехали вглубь 
России, к истоку Волги. И там 
строили планы, погрузившись 
внутрь страны.

Это для него не было пиаром.
Ну не было!
Это от жизни история. Мы 

все запомнили это…
Разные были начальники. 

Фанфаронов и болванов, ко-
торые надуваются и не слушают 
других, всегда было много.

Ужас в том, что других мало.
И когда помирают такие, как 

Сунгоркин, еще меньше ста-
новится...
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Он ненавидел пропаганду 
с фанфарами
Когда он стал начальником, собрал команду и повез 
вглубь России, к истоку Волги, строить планы.

Именно Владимир Николаевич 
создал «Комсомолку» такой, 
какой ее любят миллионы 

читателей. 

 � ПРЕДВИДЕНИЯ

Предсказал приход Мишустина
Владимир Сунгоркин каждую неделю на Радио 

«Комсомольская правда» (fm.kp.ru) отвечал на 
вопросы в программе «Что будет?». И делал про-
гнозы, которые часто оказывались пророческими.

О РОССИЙСКИХ ПАСПОРТАХ 
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ДОНБАССА

Март 2019-го
- Все дозрело. Проблемы нет - выдавать жите-

лям Донбасса российские паспорта - это дела-
ется по щелчку пальца. Мы знаем все возраже-
ния - если дадим, они все уедут в Россию. Нет, 
не уедут. Если огонь не идет по пятам, люди 
никуда не бегут.

(Выдача паспортов РФ для жителей Донбасса 
началась с июня 2019-го.)

О ПЕРЕГИБАХ С КОРОНАВИРУСОМ
Март 2020-го
- Ощущение, что мы внутри какого-то голли-

вудского фильма. Который снят на живую нит-
ку. Ничего у сценариста не сходится. Хочется 
сценариста стукнуть по башке и сказать: ребята, 
вы что такую халтуру-то гоните? Я удивлен, что 

мы забыли об огромном количестве других угроз. 
И зациклились на коронавирусе - гениальный 
сюжет, как кучу проблем человечества свели к 
одному коронавирусу и приносим в его жертву 
экономику.

О НОВОМ ПРЕМЬЕРЕ
Ноябрь 2020-го
- У нас в стране создана очень сильная нало-

говая служба. Руководитель ее, господин Ми-
шустин, - один из выдающихся управленцев. На 
мой взгляд, ему бы возглавить правительство. С 
его энергией, страстью, грамотностью и уме-
ниями. Но этого, одного из бульдозеров нашего 
госуправления, взяли и поставили на то, чтобы 
он налоги собирал…

(В январе 2021-го Мишустин возглавил прави-
тельство РФ.)

О НОВОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ СТРАНЫ
Январь 2021-го (начало)
- Очень велика вероятность, что правительство 

будет серьезно обновлено. Но финансисты оста-
нутся те же. Силуанов скирдует и скирдует деньги 

в закрома родины. А экономический блок из-
менится - Орешкин и Топилин могут отойти от 
дел. Министры обороны, МИДа и внутренних 
дел - к ним эта катавасия не имеет отношения.

(В конце января сформировано новое прави-
тельство, финансовый блок сохранен.)

Самые яркие 
радиоэфиры 

Владимира 
Сунгоркина 
слушайте 
на Радио 
«КП» по этой ссылкеFM.KP.RU

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Об отношениях с властью
- Путин - очень умный и прагматичный человек. И он отдает должное 

нашей газете, притом что они - Кремль - не всегда нами довольны. Я 
периодически получаю недовольство и ставлю те или иные материалы, 
которые, знаю, вызовут недовольство. Но не могу их не поставить, 
ничего с собой не могу поделать.

(Владимир СУНГОРКИН, 2009 год.)

 � ВОПРОС ДНЯ

Продолжение > стр. 4 - 5.
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Редакция получила 
десятки сообщений 
с соболезнованиями 
после смерти 
Владимира 
Николаевича. 
Вот лишь некоторые.

Маргарита СИМОНЬЯН, 
главный редактор RT:

- «Комсомолка»  - не просто 
самая популярная газета стра-
ны, а по-настоящему народная 
газета. Русская газета. И Во-
лодя сам такой был. Потрясаю-
щий патриот, который всегда, 
даже когда это не было модно, 
даже когда это было стыдно, он 
всегда такой был. Настоящий 
русский мужик, и, несмотря 
на все регалии, биографию, 
значительность, он оставался 
человеком из народа.

Вы знаете, что у него дома в 
центре главной комнаты стояла 
огромная русская печь? Настоя-
щая печь, на которой можно 
спать. И он на ней спал. Его 
дом  - это сруб очень далеко 
от Москвы. В лесу. И внутри 
там нельзя было найти то, что 
обычно можно найти в домах у 
людей, которые владеют медиа-
холдингами: ни одной чашечки 
Hermes, ни пледа Troy, я думаю, 
он и слов таких не знал.

Он жил экспедициями, тай-
гой, мыслями о том, а что 
же вот случилось на перева-
ле Дятлова… Он говорил об 
этом очень много, он очень это 
любил.

То, как это произошло… В 
тайге, в экспедиции, где не бы-
ло рядом врача, потому что не 
было рядом населенных пун-
ктов. Я сегодня вспоминаю Гу-
милева:

И умру я не на постели, 
при нотариусе и враче, 
а в какой-нибудь дикой щели, 
утонувшей в густом плюще.
Вот так у него и вышло.

Олег СИРОТА, фермер, 
сыровар:

- Я, когда узнал, просто си-
дел полчаса и смотрел в од-
ну точку. Потом вышел в эфир 
Радио «КП», услышал его голос 
и заплакал. Уже стал забывать, 
когда последний раз плакал. 
Толком-то и слова даже не мог 
подобрать.

Ушел человечище. Это не 
просто журналист и редактор, 
сделавший «КП» главной газе-
той страны.

Для меня как будто мир пере-
вернулся, земля ушла из-под 
ног.

Семь лет назад именно он за-
метил парня, пишущего в ЖЖ 
заметки о сельском хозяйстве, 
и сказал: «Ты, парень, далеко 
пойдешь, давай к нам печатать-

ся. Пиши о селе и о своих про-
блемах». Так про меня узнали 
люди, и во многом поэтому на-
ше хозяйство и проект сыро-
варни состоялись.

Да и не только наше! Мы вме-
сте спасали фермера Вадима 
Рошку из Тверской области от 
произвола местных чиновников, 
бились за землю сыровара Де-
ниса Ваньжи, которого с детьми 
выгоняли с честно купленного 
клочка земли в Крыму, вскры-
вали бандитские сетки черных 
грибников из Ульяновской об-
ласти, и таких историй просто 
сотни, если не тысячи.

Таких журналистов, чувствую-
щих проблемы глубинки и села, 
больше, наверное, нет…

В этом году Владимир Нико-
лаевич заезжал к нам на сы-
роварню, мы с ним пили чай, 
обсуждали сплавы по россий-
ским рекам: я рассказывал про 
прошлый год на Печоре, он мне 
- про Олекму в Сибири, но те-
перь не судьба…

Ксения СОБЧАК, 
журналист, 
телеведущая:

- Сунгоркин, конечно, был 
выдающейся личностью. Его 
по праву можно считать масто-
донтом.

Все говорили  - народная га-
зета, ничего серьезного. И да-
же мы «вели рубрику» - читали 
«Комсомолку» в самолете и 
прикалывались над рубрика-
ми  - «Анекдот дня», новостя-
ми, статьями про инопланетян 
рядом с Пугачевой: но тут же 
и политика. Дико стебались по 
этому поводу, записывали та-
кое смешное видео...

И что меня поразило? В этом, 
на самом деле, весь Сунгоркин.

Человек-*** бы на это оби-
делся, какую-нибудь кляузную 
статью про Собчак написал. 
Нет, они сделали очень стеб-
ный материал с нашими обна-
женными фото, с юмором от-
неслись к нашему юмору и к 
нашей иронии. Это было очень 
по-человечески, классно. От на-
родной газеты такого ответа 
вроде как не ожидаешь.

Но помимо вот этой народ-
ной славы, безумных тиражей, 

Сунгоркин в отличие от многих 
старался вводить персонажей, 
которых в другой ситуации, мо-
жет, ему не разрешили бы. И 
находил для них правильную 
возможность и место. На радио 
у него Кашин вел, и меня даже 
иногда приглашали.

Как пример могу привести... 
Единственные, кто позвонил 
мне и взял интервью к годов-
щине смерти папы моего, - это 
«Комсомолка». Огромное со 
мной интервью, которое вы-
шло. Да, то есть вот это умение 
найти тему, на которую мож-
но пригласить вроде как даже 
неудобного героя. В этом был 
весь Сунгоркин. И поэтому он 
сохранял и свои позиции столь-
ко лет.

Умение соединить событие, 
человека и логику того, что 
можно, что нельзя в современ-
ной журналистике…

Дмитрий МУРАТОВ, 
лауреат Нобелевской 
премии мира-2021:

- У нас с Сунгоркиным не бы-
ло ни одного совпадения по то-
му, как делать газету, для чего 
делать газету, и при этом мне 

абсолютно не то что не стыд-
но сказать - а он готов был бы 
это подтвердить, - что мы были 
друзьями. Сунгоркин обладал 
уникальной в современном ми-
ре чертой - оставаясь циником, 
сторожащим собственные инте-
ресы, он был принципиально ве-
рен дружбе. Никогда не кинул 
ни одного своего друга.

Однажды мой друг Юрий Рост 
спас Сунгоркина, когда он упал 
с плота и тонул, его тянуло в 
какой-то там водоворот на по-
рогах. Потом, после какой-то 
заметки, он сказал Сунгорки-
ну: «Зря я тебя спас, Вов». Тот 
сказал: «Ну, время покажет». А 
спустя лет 10 - 15 Рост сказал: 
«Нет, он, конечно, не ангел, но 
спас я его не зря».

Мне очень горько из-за того, 
что не стало Володи. Он был 
персонажем для меня абсолют-
но из другого круга, но никогда 
я не был так уверен в человеке, 
как был уверен в Сунгоркине.

Категория «Верность», несмо-
тря на разницу взглядов, - это 
уникальное качество Сунгор-
кина Владимира Николаевича.

Подготовил  
Валентин АЛФИМОВ.
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Владимир Николаевич ввел и еще одну 
специализацию Издательского дома - создание 
бестселлеров. На фото - главный редактор «КП» 

демонстрирует мэру Москвы Собянину  
фолиант «Сталин: главные документы».

С министром обороны Сергеем Шойгу руководителя «КП» 
связывала давняя дружба, в том числе и по линии 

Русского географического общества.

Картина дня:

Начало < стр. 2 - 3.

Владислав ФРОНИН, 
главный редактор 
«Российской газеты», 
прежде 
возглавлявший «КП».

Ужасная потеря. Мы вместе 
начинали в отделе рабочей моло-
дежи «Комсомолки». Это, навер-
ное, 1975 год. Я был корреспон-
дентом, и тут пришел практикант 
Володя Сунгоркин. И «старик» 
Фронин отправил его в первую 
командировку.

Совсем недавно хотели встре-
титься всем отделом рабочей 
молодежи «КП». Тем, старым. К 
нашему счастью, все там живы. 
И никто не мог представить ужас-
ную новость, что самый младший 
из нас - Володя Сунгоркин - уйдет 

раньше всех. Это какая-то не-
справедливость.

Мы много спорили, у нас были 
разные взгляды. Но его заслуга 
для меня в том, что он сохранил 
«Комсомольскую правду» - одну 
из немногих советских газет, 
пронес ее над рыночной про-
пастью.

Володя доказал свою правоту.
Лучшая память ему - его газета.
Не все талантливые редакто-

ры сумели понять новое время. 
Он - сумел.

Многие в «Российской газете» 
вышли из шинели «Комсомолки». 
А журналиста «КП» легко отли-
чить от других. Он всегда все 
делает по-своему. И это тоже 
заслуга Сунгоркина.

Петр ПАВЛОВ

Чем запомнится 
время, когда главным 
редактором «КП» 
был Владимир Сунгоркин.

Владимир Николаевич любил форму-
лировать просто. И когда «Комсомолка» 
в очередной раз начинала что-то, что 
никому еще даже не приходило в го-
лову, посыл от него был такой: «Чтобы 
не скучно!»

В конце 1990-х газеты были нужны 
всем. За малюсенькую заметку бились 
и авторитетом, и деньгами. Написано в 
«КП» - это уже и реклама, и слава. На 
«Прямые линии» к нам стояли в очередь 
звезды и политики. Казалось, это влия-
ние будет вечным, а менять что-то глупо.

Но Сунгоркин менял.
Настоящей революцией стало, когда 

вместо огромной черно-белой простыни 
газета вдруг стала удобной, да еще и 
цветной. И снова было ощущение, что 
успех на года. Но и Сунгоркин думал о 
будущем.

Появился сайт KP.RU. Как и все сайты 
тогда - дорогой и малопосещаемый. «Где-
где заметка? В каком еще интернете?»

Но «Комсомолка» упорно, по кирпичи-
ку, строила то огромное здание, каким 
стал крупнейший в стране сайт «КП».

А потом появилось Радио «Комсомоль-
ская правда» (fm.kp.ru). Первые эфиры 
вели пишущие журналисты, и это было 
немного беспомощно, но трогательно и 
честно. Потом и они научились говорить, 
плюс пришли мощные профессионалы, 
и радио стало умным, сильным, ярким 
(включите и убедитесь!).

И это тоже Сунгоркин.
Он любил рушить стены и законы жан-

ра, табу. Он мгновенно видел потенциал 
во всем новом, что появлялось.

«Комсомолку» 1997 года, когда ее 
возглавил Сунгоркин, и сегодняшний 
холдинг «КП» сложно сравнивать.

Это была захватывающая сказка, 
невероятное приключение, гигантская 
работа с потрясающим результатом. 
Владимир Николаевич создал уникаль-
ное медиа. И оно работает как часы. По-
тому что иначе мы не можем, Владимир 
Николаевич по-другому не позволял.

 ■ СВОй ПУТЬ

Нарушая 
все табу

 ■ И ОДИН В ПОле ВОИН

Володя доказал свою правоту«Таких 
сейчас 
не делают»
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Владимир Сунгоркин признан одним из лучших медиаменеджеров  
не только в России, но и в мире.

утрата

■■ СЛОВО■ЖУРНАЛИСТАМ■«КП»

Всегда■был■
на стороне■
маленького■
человека
Александр■КОЦ,■■
военкор■«КП»

Горько, но мне кажется, что Владимир 
Николаевич ушел так, как ему, может быть, 
хотелось. В кругу друзей, на родном Даль-
нем Востоке, в любимой тайге, в походе… 
Вдали от цивилизации, до которой - только 
на вертолете с дополнительным баком… 
Однажды мне еще пацаном довелось сплав-
ляться с ним по дикой речке. Там не было 
начальников и подчиненных. Все отраба-
тывали наравне.

Он дорожил репортерами, за кото-
рых ему наверняка прилетало не раз и 
не два. То они бьются за переселенцев-
староверов, которых перемалывала рос-
сийская бюрократия, то ставят на уши 
ФМС, борясь за гражданство русских, 
приехавших с просторов СНГ, то требуют 
прекратить издеваться над нашими в Дон-
бассе. Он всегда был на стороне малень-
кого человека, которого надо защитить, 
чего бы это ни стоило.

Одно условие - репортаж должен быть 
написан хо-ро-шо, чтобы буквы вызывали 
эмоцию, чтобы было интересно. Сунгоркин 
был очень требовательным к языку. Что в 
век соцсетей казалось анахронизмом. Но 
именно СТИЛЕМ «Комсомолка» Сунгоркина 
отличается от других газет и сайтов. И, на-
деюсь, будет отличаться дальше.

Ушел■
по-репортерски,■
оставшись■в■вечной■
командировке
Владимир■ВОРСОБИН,■
политобозреватель■«КП»

Приходила такая мысль - что такое может 
произойти. Приходила…

И я помню тот ужас, с которым я ее гнал. 
Она не просто была страшна. Она была 
невозможна. Она взрывала то, что мы все 
строили тридцать лет. Я говорю даже не о 
самой редакции «Комсомолки», которая и 
есть аватар Владимира Сунгоркина. Мы, 
каждый из нас, на фундаменте, чем и был 
Владимир Николаевич, - строили самих себя.

Сунгоркин обожал спор. Столкновение 
мнений. Он был, конечно, из той старой 
доброй перестроечной журналистики - с 
ее ярким стилем и яростным стремлением 
отыскать во что бы ни было правду.

Он ее хранил изо всех сил.
И за это я благодарен ему.
Но более всего - за бесценное и редкое 

нынче качество: он бесконечно уважал жур-
налиста и ценил, потому что сам прошел 
путь собкора.

Он, начальник гигантского холдинга, по-
рой брался вычитывать материалы авторов - 
не просто редактируя их, а беспрерывно 
улучшая. Для стилистической точности сам 
великий Сунгоркин переставлял слова, при-
думывал более точный образ.

И видно было, как молодой собкор БАМа 
Сунгоркин корпит над текстом, готовит ре-

портаж для Москвы… Наш главред и ушел 
от нас так. По-репортерски. Просто отпра-
вился в трудный поход, как это делал сотню 
раз. И остался там в вечной журналистской 
командировке. Дома.

Многое не сказано, Владимир Николае-
вич. Как же много…

Вы сделали меня тем, кто я сейчас есть. 
Вечная вам память.

 

Я■ему■лично■■
предан
Дмитрий■СТЕШИН,■■
военкор■«КП»

Помню, кто-то обронил на редакционном 
застолье: «Стешин лично предан Сунгор-
кину». Так оно и было. Я знаю, он ценил 
верность. Я догадываюсь, сколько раз у 
него требовали «крови» Стешина, Коца, 
Скойбеды, Баранца...

И вот мы потеряли человека, который 
не боялся поднимать темы, от которых все 
СМИ когда-то шарахались, - типа нелегаль-
ной миграции или этнической преступно-
сти. Сунгоркин знал, что скоро эти темы 
превратятся в проблемы, которые будут 
обсуждать политики, а в народе, в глубинах 
их обсуждают давным-давно, а наша газе-
та - народная. «Комсомолка» всегда была 

единственной газетой, где негласно, но кате-
горически было запрещено гадить Родине, 
армии и нашим традиционным ценностям. 
И я прекрасно знаю, чья это была заслуга.

Газету нашу любили обвинять в желтизне, 
а она при этом была оплотом народного 
консерватизма, даже тогда, когда это не 
было мейнстримом, а слово «русский» упо-
треблять было просто западло. Два моих 
материала со словом «русский» на обложке 
вышли в 2000 году и в 2004-м, представьте, 
какой стоял тогда визг.

То, что мы слово «русский» теперь печата-
ем свободно, немалая заслуга и Владимира 
Николаевича.

А еще Сунгоркин был одним из послед-
них хранителей настоящей репортажной, 
литературной журналистики. Пусть она и 
вымирает. При этом первый полноценный 
газетный сайт в стране появился именно 
у «КП». Просто оцените широту взглядов 
и прозорливость одного из лучших медиа-
менеджеров эпохи.

 

Защитил■меня■
после■«абажуров»
Ульяна■СКОЙБЕДА,■■
спецкор■«КП»

Владимир Николаевич был нам как отец. 
Он не правил заметки из-за разницы полити-
ческих позиций: я ведь скорее коммунист, а 
он был либерал - но большой, настоящий ли-
берал, который давал высказаться всем. А 
если что-то совсем не «проходило» в газете, 
он говорил: «Ульяна, политика - искусство 
возможного», - и становилось не так обидно.

В 2013 году, когда я высказалась против 
нацистов, резавших евреев на абажуры, а 
пятая колонна перевернула это как под-
держку фашизма, только Сунгоркин меня 
защитил. Он ходил на телешоу, когда я пря-
талась и была не в себе от несправедливо-
сти. И вероятно, он меня отстоял, потому 
что те, кто участвовал в травле, требовали 
уволить меня и сделать крайней.

Так вот, лет пять ко мне после этого при-
ходили люди и говорили: «Надо же! Он тебя 
не сдал».

Не выкинул создавшую проблемы со-
трудницу.

Всем это было очень удивительно.

Утром 14 сентября я узнала о смерти Сунгоркина, а днем 
пришло сообщение от Люды Гордеевой - мамы пятерых детей: 
«Яся, хорошие новости! Анализы чистые. Вы меня спасли!»

О Люде Гордеевой мы много раз писали в «КП». Мы боролись 
за жизнь этой больной онкологией многодетной мамы десять 
лет, а в этом году рак снова рецидивировал, и все махнули на 
нее рукой. Чтобы спасти несчастную женщину, предстояло 
собрать баснословные деньги. Это казалось невозможным.

Когда-то давно Люда работала бильд-редактором в «КП», 
поэтому я обратилась и к Владимиру Николаевичу... На моей 
памяти наш главный не бросал в беде своих людей. Если к 
нему обращались, он делал все возможное, чтобы помочь. 
Но 3 миллиона с лишним! Было понятно, что не соберем. 
Комсомольские коллеги скинулись, кто мог. Заметку о Люде 
продвигали, деньги шли, но собирался едва миллион. Надеж-

да таяла. Сунгоркин писал в дружественные фонды, теребил 
чиновничий аппарат…

- Пятеро детей останутся без матери, неужели ничего нельзя 
сделать? - недоумевал он.

Увы. Люда легла в больницу в критическом состоянии. Ждать 
было нельзя, поэтому лечение начали, не зная, как его оплатить 
до конца. Таял собранный миллион, и мне было страшно спра-
шивать больную: «Как дела?» Было понятно, что дела плохи. И 
вот, когда деньги закончились, на счет клиники поступила недо-
стающая огромная сумма. Это был дар Владимира Николаевича. 
Он подарил Люде жизнь, а ее детям - маму.

«Сегодня я сижу живая и счастливая, я здорова! - пишет Лю-
да. - Это стало возможным благодаря неоценимой помощи Вла-
димира Николаевича и вашей, дорогие читатели «Комсомолки»!»

Поклон ему за это до земли.

КСТАТИ

Последнюю■жизнь■он■спас■прямо■перед■своей■смертью
Ярослава■ТАНЬКОВА,■спецкор■«КП»,■ведущая■благотворительной■рубрики■«Отдел■добрых■дел»

Александр■
КУПРИЯНОВ,■
главный■редактор■
«Вечерней■
Москвы»

Сначала я познакомился 
с его отцом - мичманом и 
краеведом, а потом суро-
вый дядя Коля Сунгоркин 
мне сказал: а у меня сын 
тоже журналист... С той 
поры наши пути перекре-
щивались постоянно.

Первый наш общий сплав 
был в 1975-м по реке Тыр-
ма, когда плот порвало. А 
как-то на мосту через реку 
Анюй, где я опаздывал и 
меня все ждали, Сунгоркин 
мне орал:

- Купер, прыгай с моста 
на плот! 

Мы его звали Вождем  - 
он всегда был командиром 
сплава.

Но Сунгоркин не любил 
риск - он любил все рассчи-
тать. Стрелял куропаток - 

но не ходил на большого 
зверя. Просто бродил по 
тайге с ружьем.

Когда возникла идея 
«Экспресс газеты», мы 
пошли в «Коммерсант», там 
сказали - не наш формат.

Мы пошли в «Комсомол-
ку» к Сунгоркину. Он тогда 
был коммерческим дирек-
тором. Володя налил нам 
по стопке, трубку закурил. 
И сказал: классная идея - и 
практически финансировал 
первые выпуски.

А когда я заканчивал ра-
боту в газете, Сунгоркин 
написал акционерам: вот 
Купер уходит, он столько 
лет отработал  - давайте 
с ним поделимся. Но все 
эти люди не смогли. Свой 
процент выплатил только 
Сунгоркин. На те деньги я 
построил дом, в котором 
прожил много лет.

Позже именно Сунгоркин 
рекомендовал меня глав-

ным редактором «Вечерней 
Москвы» в столичной мэ-
рии. Сказал: берите Купе-
ра, не прогадаете.

У нас не было дружбы 
взасос, мы спорили, руга-
лись.

Но я был тамадой у его 
сына Вовки на свадьбе и 
крестил его младшую дочь 
Глафиру. Володя прислал 
мне видео, как она радо-
валась подаренной мною 
кукле.

Его детей я не брошу.
Я с ним за день до вы-

лета на Дальний Восток 
встречался. Он пригласил: 
поехали с нами в Примо-
рье, посидим у костра. А 
у меня проблемы. Я поду-
мал - ну что я буду обузой.

Я никогда его не идеа-
лизировал: он харизма-
тичный, жесткий, принци-
пиальный.

Такие люди уходят нео-
жиданно...

■■ СЛОВО■КОЛЛЕгЕ

Мы звали его Вождем
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Валентин АЛФИМОВ

ЕЩЕ ПАРУ МЕСЯЦЕВ
- Почему вдруг Украина так 

нагло пошла в наступление под 
Харьковом? Резко накопили си-
лы или поджимают сроки? 

- Подготовка к этому велась 
уже давно. Они обучались, 
перевооружались странами 
НАТО. Само наступление 
на всех этапах разрабатыва-
лось и курировалось странами  
НАТО. Вы, кстати, зря гово-
рите только про Харьковскую 
область.

- А разве под Херсоном не бы-
ло отвлекающим маневром?

- Нет. У противника была 
конкретная цель - прорвать 
нашу линию обороны и выйти 
к Днепру. Только наступление 
на Херсон захлебнулось кро-
вью. Даже по американским 
заниженным данным, соот-
ношение потерь было 1 к 5 в 
нашу пользу.

А под Балаклеей получи-
лось. Прорвали фронт и вве-
ли резервы. И именно поэтому 
нашим пришлось проводить 
перегруппировку. Отходить 
за реку Оскол и заниматься 
стабилизацией фронта.

- Это наступление ожида-
лось?

- В какой-то мере. Запад 
подгонял Украину, чтобы она 
что-то показала. Им нужны 
результаты своих поставок, во-
енной помощи, обучения. Они 
это получили и будут пытаться 
продолжать дальше.

- Долго это будет длиться?
- Пару месяцев - точно.
- Зачем подгонять? Чтобы 

успеть до зимы?
- Европа торопится, потому 

что зима наступает. Им нуж-
ны хоть какие-то результаты. 
Администрация Байдена то-
ропится, потому что в ноябре 
будут промежуточные выбо-
ры, и, по местным прогнозам, 
они могут потерять контроль 
над конгрессом. Поэтому им 
остро нужны какие-то военно-
политические успехи. И Зе-
ленский, невзирая на какие-то 
потери, издержки, будет ста-
раться гнать вперед.

ВОЮЮТ УЖЕ  
ОФИЦЕРЫ НАТО

- Украинцы за лето обучи-
ли целый корпус - по разным 

цифрам, от 20 до 40 тысяч че-
ловек. Это они пошли в атаку?

- Там действовали хорошо 
знакомые по Донбассу бри-
гады - 92-я, 93-я, 25-я. Есте-
ственно, их пополняли, в том 
числе и обученными НАТО 
людьми, иностранными на-
емниками, резервом. Но гово-
рить, что внезапно нарисова-
лись новые бригады, нельзя.

- Роль наемников высока или 
они погоды не делают?

- Безусловно, высока! Это 
не какая-то там территори-
альная оборона. Помимо то-
го, что наемники - это голо-
ворезы с оружием, там есть 
и специалисты - операторы 
дронов, снайперы, спецы ки-
берборьбы. Они могут серьез-
но усилить наступление. Это 
мы видели и на Балаклейско-
Изюмском участке фронта.

Но, помимо обычных на-
емников, есть и действую-
щие офицеры стран НАТО, 
которые маскируются под 
наемников. Из британских, 
польских, прибалтийских 
спецподразделений.

ЭТО НЕ ПРОВАЛ
- Можно ли прорыв под Ба-

лаклеей назвать провалом?
- Замысел противника был 

в том, чтобы стремительным 
ударом выйти к Осколу с раз-
ных сторон и окружить нашу 
изюмскую группировку. Ко-
мандование в этих условиях 
поступило единственно воз-
можным и правильным спо-
собом - начало вытягивать 
войска и отводить их. Да, с 
потерями, но основная груп-
пировка смогла отойти.

- А почему так получилось? У 
нас людей не хватает? Воору-
жений не хватает?

- Оружия у нас много. С 
точки зрения людей… Оче-
видно, что если ты воюешь в 
режиме добровольческой ар-
мии, а противник проводит 
тотальную мобилизацию, он 
имеет превосходство. А это 
затрудняет достижение це-
лей спецоперации. Поэтому 
в обществе постоянно идут 
дискуссии: «Нужна ли нам 

мобилизация?» Хотя бы огра-
ниченная, частичная. Чтобы 
насытить фронт людьми.

ДОБРОВОЛЬЦЫ 
И МОБИЛИЗАЦИЯ

- Так мобилизация нам нуж-
на?

- Необязательно. Разные 
меры постоянно принимают-
ся. Вот хотя бы те же БАРСы 
(батальоны армейского ре-
зерва специального. - Ред.), 
которые набирают в регионах, 
- как замена мобилизации.

- А они в дело уже вступили?
- Тот же Красный Лиман 

удерживал один из таких 
БАРСов, и мужики себя от-
лично показали. Когда про-
тивник думал с наскока взять 
Лиман, они там встали и не 
сдвинулись. Это говорит, что 
при должном оснащении и 
руководстве они вполне себе 
могут стать (и некоторые уже 
стали) хорошим дополнением 
регулярных войск.

ЧТО ДАЛЬШЕ
- Давайте о будущем? Что 

ждать в ближайшее время?
- Противник после своего 

успеха под Изюмом и Бала-
клеей будет пытаться вытес-
нить нашу армию из восточ-
ной части Купянска. Давить 
под Красным Лиманом, Свя-
тогорском. Возможны какие-
то атаки на Николаевском, 
Запорожском, на Донецком 
направлениях. То есть они 
будут пытаться сделать еще 
один прорыв. Задача нашего 
командования - это выявить 
и своевременно купировать. 
А как фронт стабилизирует-

ся, поработать над увеличе-
нием нашей группировки.

- А мы сможем заранее выя-
вить эту «еще одну попытку»?

- Да противник и не скры-
вает желания наступать. Но 
это усложняет задачу нашей 
разведки: с той стороны - по-
стоянная дезинформация и 
слухи: «Мы там будем насту-
пать, нет, вот там». Я думаю, 
что у нас это понимают.

- А наши в наступление пой-
дут? Люди не понимают, по-
чему у нас все замедлилось?

- Официальная-то цель 
второго этапа спецоперации 
- освобождение территорий 
ДНР. Сейчас идут бои в пром-
зоне Артемовска, уличные 
бои в Соледаре. Постепенно 
идет продвижение, но быстро 
и не обещали ничего.

ИХ ЗАДАЧА - 
ЛИКВИДАЦИЯ РОССИИ

- Власти Запорожья бьют 
тревогу - у них под брюхом 
Украина собирает очень боль-
шую группировку. 

- Они стянули многое в 
район Балаклеи. Теперь мо-
гут часть сил спешно пере-
бросить на Запорожье либо 
под Донецк. Такой ход вполне 
можно себе предположить.

- Глава совета нацбезопас-
ности и обороны Украины Да-
нилов заявил, что в Киеве не 
успокоятся, пока Россия не 
прекратит существовать в ны-
нешнем виде.

- Это обычное гавканье ма-
рионеток. Важно понимать, 
что люди, которые развязы-
вали войну на Украине, свои 
цели со времен Обамы не из-
меняли. Их задача - ликвида-
ция России. И враги наши, 
конечно, не эти украинские 
нацики, заигравшиеся в культ 
Третьего рейха, а те, кто их 
спонсирует и направляет.

«КАЛИБРОВ» ХВАТИТ
- А наша экономика выдер-

жит? Есть запас прочности?
- На Западе явно был рас-

чет, что она из-за первых же 
жестких санкций схлопнется, 
люди выйдут на улицы, и это 
приведет к коллапсу России 
уже весной. Но мы видим, 
что проблема Центробанка 
сейчас - это не доллар за 200, 
а как бы его хотя бы к 70 под-
нять. Со стабилизацией пере-
гнули. Экономически страна 
вполне справляется. 

- А промышленность спра-
вится? «Калибров» наклепают?

- Нам рассказывали, что и 
«Калибры» у нас закончат-
ся. Но, как мы знаем, они 
и сегодня успешно летают. 
Понятно, не так все просто - 
нужно время, чтобы их соби-
рать, запасы расходуются. Но 
темпы на оборонных заводах 
нарастили. Большинство во-
просов решаемы. Да, могут 
быть затыки там, где мы свое 
производство похерили. Те-
перь надо этим заниматься с 
нуля. Но ничего, справимся.

НЕ ЖДИТЕ КИТАЙЦЕВ  
НА ФРОНТЕ

- А наши союзники и партне-
ры могут нам чем-то помочь? 

- Помощь оказывается. 
Просто она не афиширует-
ся, чтобы избежать санкций. 
Важно понимать, что все они 
учитывают свои собственные 
экономические интересы. 
Многое остается за кадром. 
Но, допустим, Белоруссия 
не скрывает, что оказыва-
ла помощь в логистике или 
лечении наших военных на 
своей территории. Но не ду-
маю, что, например, китайцы 
будут напрямую участвовать 
в спецоперации. У них своя 
война на носу, они к другим 
вещам готовятся.

Можно ли назвать нашим про-
валом прорыв украинских войск к  
Изюму? Где батальоны добровольцев 
из регионов России? И справится ли у 
нас экономика с военными заказами? 
Об этом в эфире Радио «КП» (fm.kp.ru) 
рассказал эксперт Центра военно-
политической журналистики, автор 
telegram-канала Colonelcassad Борис 
РОЖИН.

RE
UT
ER
S

На Изюмском направлении нашей артиллерии пришлось лицом к лицу столкнуться 
с НАТО - их инструкторами и даже солдатами. Теперь фронт стабилизировался.

Военный эксперт:

Украина будет наступать не до морозов, 
а до выборов в конгресс США

Аудио беседы  
можно послушать  
по этой ссылкеFM.KP.RU
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Евгений УМЕРЕНКОВ

Военные США хотели бы 
контролировать 
Берингов пролив.

«Аляска - форпост США в борьбе с 
Россией» - большую статью под таким 
заголовком опубликовала французская 
газета Le Monde. «В разгар конфликта 
на Украине Россия и США наблюдают 
друг за другом по обе стороны Берин-
гова пролива. Обе стороны знают, что 
для русских он имеет большее страте-
гическое значение, чем для американ-
цев, так как (...) это их (русских) ворота 
в Арктику», - пишет автор.

Речь в статье идет прежде всего о 
Беринговом проливе, лишь на 89 км 
отделяющем российский берег от аме-
риканского. И значение «ворот» этот 

пролив приобретает только в связи 
с Северным морским путем - гран-
диозным логистическим проектом, 
который, если все пойдет по планам, 
может в 2024 году обеспечить перевоз-
ку свыше 90 млн тонн грузов. Именно 
такая планка была подтверждена на 
совещании у Президента России в 
апреле по развитию Арктики в усло-
виях санкций.

Вот эти-то «ворота», как отмечает 
Le Monde, американцы и хотели бы 
контролировать. Ведь они стратегиче-
ски важны не только для экономики 
России, но и Китая, а также других 
азиатских стран, с учетом того что 
по Севморпути могут доставляться 
сжиженный газ, уголь и другое сырье 

с российских арктических месторож-
дений. А стоимость только разведан-
ных запасов минерального сырья в 
недрах арктических районов России - 
1,5 - 2 трлн долларов.

И вот США начинают наращивать 
военную активность на Аляске. Те-
перь, например, здесь самая высокая 
в мире концентрация истребителей 
F-35. На холодную Аляску были пе-
реброшены и подразделения, ранее 
воевавшие в Ираке. Прошедшей зи-
мой там провели крупные маневры во 
льдах с участием 8000 солдат.

Но пока, как заявляют американ-
ские эксперты, русские все же впе-
реди. Трой Буффард, директор Центра 
безопасности и арктической устойчиво-

сти в Фэрбенксе, вынужден был при-
знаться: «У нашей береговой охраны 
два ледокола, у ВМС нет ни одного, 
а у русских их пятьдесят пять, пять из 
которых атомные. У нас буквально 
ничего нет». Может быть, поэтому в 
НАТО, прикрываясь событиями на 
Украине, срочно затягивают Швецию 
и Финляндию: у этих стран на двоих 
уже 13 ледоколов, а на их верфях мож-
но быстро построить новые.

Однако и тогда соотношение сил 
в Арктике изменится все же не кар-
динально, составив один к пяти или 
шести, но все равно в пользу России. 
Так что пока не только вся российская 
Арктика, но и «ворота» в нее в Берин-
говом заливе надежно защищены. 

Мария БЕРК

Британия привыкает 
к странным привычкам 
нового монарха.

Похороны королевы Ели-
заветы II 19 сентября могут 
стать крупнейшим собранием 
мировых лидеров. Ожидает-
ся, что в церемонии примут 
участие около 500 высоко-
поставленных лиц со всего 
мира. МИД Великобритании 
попросил сократить офици-
альные делегации: ждут лишь 
глав государства и их супру-
гов. При этом британцы де-
монстративно не стали по-
сылать приглашения России 
и Украине. 

Из-за жестких мер безопас-
ности иностранные гости не 

смогут воспользоваться лич-
ными автомобилями или вер-
толетами, поэтому принято 
решение доставлять их к ме-
сту погребения королевы на 
специальных автобусах.

Между тем в центре вни-
мания британской прессы 
находятся отношения ко-
ролевской семьи с Меган 
Маркл (известно, что при 
жизни королева ее не люби-
ла). Пишут, что принц Гарри 
был оскорблен тем, что его 
жене запретили приезжать в 
замок Балморал, где сконча-
лась Елизавета. И поэтому он 
покинул монаршую резиден-
цию рано утром 9 сентября, 
не дожидаясь завтрака. 

С другой стороны, принцы 

Уильям и Гарри, которые дол-
го находились в ссоре из-за 
откровений Меган Маркл на 
американском ТВ, кажется, 
наконец примирились. Жур-
налисты отмечают, что скан-
дальная жена принца Гарри 
сейчас перед камерами дер-
жится сдержанно, соблюдая 
траурный этикет. 

Внимание репортеров при-
ковано и к новому королю 
Карлу III. В прессе ежеднев-
но появляются все новые ма-
териалы о его причудах: на-
пример, он требует, чтобы его 
шнурки гладили утюгом, на 
зубную щетку выдавливали 
ровно дюйм пасты, а во вре-
мя приема ванны приносили 
стакан воды.

Картина дня: за границей

О тайной 
жизни 
английской 
королевы рассказываем 
на сайте
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Британцы хотят запомнить свою любимую королеву молодой 
и красивой. Такой рисуют Елизавету II в центре Лондона. 
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Король Карл III сейчас, должно быть, испытывает 
смешанные чувства. С одной стороны, его семью 

постигло горе. С другой - он стоял первым в очереди 
на престол 70 лет. Больше, чем кто-либо в истории. 

 � ЗАСАДНЫЙ ПОЛК

Шнурки королю 
Карлу III 
гладят утюгом

Америка копит оружие на Аляске

Андрей ЧЕРНЕНКО

Новый монарх 
вышел из себя из-
за канцелярских 
принадлежностей.

Новый король Великобри-
тании Карл III разгневался 
из-за испачкавшей его ручки. 
Инцидент настолько разо-
злил его, что монарх потерял 
присутствие духа, присущее 
людям его статуса, и выру-
гался на камеру. 

Этот случай произошел, 
когда король делал запись 
в книге посетителей замка 
Хиллсборо, официальной 
королевской резиденции 
в североирландском граф-

стве Даун. Сперва он напи-
сал неправильную дату (12 
сентября вместо 13 сентя-
бря), а затем потекли чер-
нила и запятнали руку его 
величества.

«О господи, ненавижу это… 
Не выношу эту проклятую 
штуку. Каждый чертов раз», 
- прокомментировал произо-
шедшее Карл III.

Британские пользователи 
соцсетей тут же заметили, 
что Елизавета II никогда бы 
не позволила себе таких вы-
ражений, особенно в при-
сутствии телекамер. А кто-то 
пошутил: «Как он собирает-
ся править нами, если его не 
слушаются даже собствен-
ные шариковые ручки».

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ 

Его не слушаются 
даже шариковые ручки
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 ■ СТОП-КАДР

Картина дня: Тула

Сегодня, 15 сентября, в регионе тепло начали подавать в 
социальные объекты — больницы, школы, детские сады. 

С 19 сентября начнут подключать и жилые дома. Батареи должны стать теплыми за три последующих дня,
а неделю спустя – выйти на отрегулированный режим работы.

График пуска тепла в каждый дом можно посмотреть на портале «Открытый регион».
В Тульской области будут работать также и «горячие линии» по вопросу подачи тепла.

 ■ БЛАГОЕ ДЕЛО

Жители города могут 
порадовать семью оленя 
Филиппа и других животных 
полезными желудями, в 
рамках ежегодной акции 
«Желуди для оленей». 

Для косуль, обитающих в зооуголке парка 
это не просто вкусная еда, но и настоящих 
кладезь витаминов и минералов. В прошлом 
году посетители парка собрали и принесли 
в общей сложности несколько килограммов 
желудей.

Сбор проходит в кассе зооуголка. Она 
открыта ежедневно с 10.00 до 20.00.

В Тульской области В Тульской области 
стартовал отопительный сезонстартовал отопительный сезон

СПОРТ

Тульский 
«Арсенал» вошел 
в десятку лучших 
российских клубов 
по трансферной 
прибыли
Согласно имеющимся данным, 
начиная с сезона 2011/2012 
«оружейники» потратили на 
игроков 5,33 миллиона евро, 
и получили 7,86 миллионов 
евро. Суммарная прибыль 
клуба на трансферном рынке 
составила 2,53 миллиона евро.

С таким показателем «Арсенал» занял 9
место. А возглавил список ЦСКА с положи-
тельной прибылью в 29,42 млн евро.

В этом сезоне тульская команда выступа-
ет в Первой Лиге. Подопечные Олега Коно-
нова занимают 4 место с 16 очками после
9 матчей, отставая от лидера на 2 очка.

Встретить представителей дикой природы даже в городских 
условиях довольно просто — достаточно внимательно 
осмотреться вокруг. Именно им и будет посвящена экспозиция. 

Кто-то помогает человеку бороться с вредителями, кто-то опыляет рас-
тения или участвует в борьбе с пищевыми отходами. У каждого «дикого
соседа» своя важная роль. Осваивая городские джунгли, они превращают
места обитания человека в более сбалансированную экосистему. А чело-
веку остается только их сфотографировать.

Фотографии диких животных — насекомых и пауков, рыб и лягушек, жаб
и тритонов, ящериц и многоножек, черепах и змей, птиц и зверей — пройдут
отбор, а лучшие работы будут представлены на выставке.

Правила участия — на сайте тульского экзотариума.

Тульский экзотариум 
приглашает всех желающих 
принять участие в 
фотовыставке «Дикая Тула»

Туляков призвали приносить желуди 
для оленей и косуль зооуголка 
Центрального парка
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Среди всех возможных 
онкологических проблем 
гинекологический рак 
у женщин встречается 
чаще всего: опухоли 
репродуктивных органов 
составляют 17% от 
всех злокачественных 
новообразований.

Чаще всего такие опухоли диагно-
стируют слишком поздно, потому что
заболевание развивается без опреде-
ленной симптоматики. И если игно-
рировать ежегодный поход к гинеко-
логу, то почти треть пациенток с раком 
шейки матки впервые попадает к врачу 
на третьей стадии болезни. Хотя этого
можно избежать, простейший мазок 
порой позволяет обнаружить злокаче-
ственное новообразование на самых 
ранних этапах.

ТИПЫ ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОГО
РАКА

Справедливости ради стоит заметить, 
что «гинекологический рак» – некото-
рое обобщение. По факту существуют 
онкологические заболевания женской 
половой системы, которые объединяют 
в себе опухоли разных органов.

В большинстве случаев причины воз-
никновения гинекологических онкоза-
болеваний кроются в нарушении нор-
мального соотношения между двумя 
группами женских половых гормонов: 
эстрогенов и гестагенов. Причем гиперэ-
строгения (избыток эстрогенов) может 
быть не только абсолютной, но и отно-
сительной – то есть значения лабора-
торных показателей в пределах нормы, 
но соотношение эстрогенов и гестагенов 
слишком высокое.

Рак шейки матки. Причина его воз-
никновения – вирус папилломы чело-
века. Проникнув внутрь клетки, вирус 

Главный метод лечения лю-
бой злокачественной опухо-
ли – ее удаление. Операцию
обычно дополняют консерва-
тивным лечением, призван-
ным «добить» ускользнувшие
от хирурга клетки опухоли.

Лучевая терапия при ги-
некологических онкозабо-
леваниях может проводить-
ся несколькими методами:
облучение «снаружи» либо
источник с радиопрепаратом
подводится к шейке матки
или вводится в ее полость.
Часто эти два метода ком-
бинируют для большей эф-
фективности.

Химиотерапия. Основана
на свойствах некоторых ве-
ществ убивать быстро деля-
щиеся клетки. Химиопрепа-

раты позволяют уничтожить 
раковые клетки не только 
вокруг операционного поля 
(или основной части опухоли, 
если операция невозможна), 
но и отдаленные метастазы, 
особенно если они еще на-
столько малы, что никак себя 
не проявляют.

Гормональная терапия. 
Все гинекологические он-
козаболевания гормоноза-
висимы.  Поэтому для их 
лечения часто применяют 
антиэстрогены – гормонопо-
добные вещества, полностью 
блокирующие выработку и 
действие женских половых 
гормонов. По сути, эти сред-
ства создают искусственный 
климакс, вызывают атрофию 
(истончение) слизистых поло-

вых органов, но вместе с тем 
и инволюцию (обратный рост) 
опухоли. Еще один вариант 
гормонотерапии – введение 
прогестинов – используется 
только при опухолях, чувстви-
тельных к этим гормонам. 

Иммунотерапия.  Раковая 
опухоль умеет «прятаться» 
от клеток, которые способны 
распознать ее как чужерод-
ную. Иммунопрепараты со-
единяются с новообразовани-
ем и делают его видимым для 
организма, тогда иммунитет 
начинает сам уничтожать рак.

Раковая опухоль – опасная 
болезнь, но она поддается 
лечению. Главное – вовре-
мя ее обнаружить и, что не 
менее важно, начать адек-
ватное лечение.

Прием по предварительной записи. Центр для записи на прием 
к врачу: тел. (4872) 33-81-41, Тула, ул. Плеханова, 201-а. Ре
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«встраивается» в генотип, чтобы полу-
чить возможность размножаться. В от-
личие от бактерий вирусы неспособны 
воспроизводить себя сами, поэтому они 
«перепрограммируют» клетки организ-
ма, чтобы те вместе с собственными 
структурами синтезировали и структуры 
вируса. Инфекция может тянуться деся-
тилетиями, никак себя не проявляя, и 
все это время в клетках эпителия шейки 
матки накапливаются мутации – ошиб-
ки воспроизведения генов, вызванные 
вирусом. Рано или поздно они теряют 
способность к естественной гибели «с 
возрастом» и перестают реагировать на 
регуляторные сигналы организма. Так 
появляется первая раковая клетка – 
«бессмертная», делящаяся так активно, 
что не успевает созреть, определиться с 
собственным назначением, или диффе-
ренцироваться.

От момента появления первой рако-
вой клетки (неважно, в эндометрии, 
яичниках или на шейке матки) до пер-
вых симптомов проходит от 8 до 10 лет. 
Именно на этом этапе опухоль можно 
диагностировать и успешно вылечить. 
Но женщины, как правило, избегают 
посещения гинеколога.
ПРОЯВЛЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ 
ВИДОВ РАКА

Рак шейки матки. Первыми симпто-
мами этого вида рака становятся кон-
тактные кровотечения (при половом 
акте, спринцевании, введении свечей 
во влагалище). Позже появляется боль 
внизу живота, по мере роста опухоли, 
которая начинает сдавливать мочевой 
пузырь, учащаются походы в туалет, а 
если новообразование сдавило моче-
точник – возникают ночные боли в по-
яснице.

Рак эндометрия. Первые проявления – 
тоже кровотечения, которые выглядят 
как нарушение менструального цикла. 
После наступления климакса появляют-

 ■ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

ся ацикличные кровотечения (кровь в
любом количестве после менопаузы –
повод для немедленного обращения к 
врачу). У совсем пожилых дам вместо
кровотечения могут возникнуть обиль-
ные водянистые бели. Боль появляется
только на поздних стадиях – болит низ
живота, крестец, поясница.

Рак влагалища на ранних стадиях ни-
как себя не проявляет, именно поэтому 
так важен регулярный осмотр врача.
После того как опухоль прорастает в
слизистую, появляются обильные бели,
после возникновения язвы – кровотече-
ния, контактные или спонтанные. Как 
и при других опухолях, боли в области
лобка, крестца и паха появляются только
на поздних стадиях роста.

Рак вульвы (наружных половых орга-
нов) заметен, что называется, невоору-
женным глазом: в 70% всех случаев он
расположен на больших половых губах.
Тем не менее от 30 до 50% пациенток 
обращаются к врачу только на третьей-
четвертой стадии. Симптомы начина-
ются с зуда и жжения, по мере роста
опухоли появляется язва, возникают
кровотечения.

Рак яичников – самый «незаметный» в
из всех гинекологических онкозаболева-
ний. Опухоль долго растет бессимптом-
но, пока ее случайно не обнаружат на
профосмотре или женщина не заметит
увеличившийся живот. Боль тоже появ-
ляется поздно – неопределенная, непо-
стоянная и несильная – по крайней мере
до тех пор, пока не некротизируется
капсула опухоли: тогда боль становится
резкой и четко расположенной.
ДИАГНОСТИКА

Самый простой способ диагностики
рака шейки матки на ранней стадии – 
мазок по Папаниколау (PAP-тест).
С его помощью можно обнаружить
изменения еще на стадии предрака,
когда лечение может быть ограничено
минимальным вмешательством — ко-
нической резекцией шейки. Проходить
обследование нужно ежегодно, опти-
мальное время для взятия мазка – с
пятого дня цикла (от начала менстру-
ации) и не позднее чем за пять дней
до предполагаемых регул. В течение
суток до обследования рекомендуется
воздержаться от половой жизни, не
вводить никаких лекарств и не сприн-
цеваться.

Кольпоскопия и прицельная биоп-
сия. Рекомендована всем женщинам
с эрозиями, то есть изменениями нор-
мальной структуры эпителия шейки
матки. Исследование делают на второй-
третий день после окончания менстру-
ации. С обнаруженных измененных 
участков берут материал для биопсии
и изучают под микроскопом. Это еще

один способ выявить возможное забо-
левание еще на стадии предрака.

Ранняя диагностика рака яичников 
крайне сложна.

Если же появляется подозрение на 
опухоль, проводится более тщательное
обследование, которое включает:

•диагностическое выскабливание 
полости и шейки матки (проводится
раздельно, позволяет выявить распро-
странение новообразования);

•УЗИ органов малого таза;
•УЗИ брюшной полости, паховых,

надключичных, подмышечных и дру-
гих лимфоузлов по путям возможного
метастазирования;

•КТ грудной клетки, брюшной по-
лости, малого таза с внутривенным
контрастированием;

•пункцию заднего свода влагалища 
(для обнаружения возможного опухо-
левого выпота).

Все эти обследования позволяют 
уточнить объем и распространенность
опухоли, обнаружить поражение лим-
фоузлов и отдаленные метастазы, чтобы
определиться с тактикой лечения.
ПРОГНОЗ

При любых онкологических заболе-
ваниях – и гинекологические не яв-
ляются исключением – прогноз будет 
зависеть от того, когда обнаружена бо-
лезнь. На самой ранней стадии, назы-
ваемой врачами cancer in situ («рак на
месте»), – когда опухоль затрагивает
только слизистую оболочку, не успев
прорасти глубже, – объем операции
минимален, орган, как правило, со-
храняется, а пятилетняя выживаемость
приближается к 100%. На первой ста-
дии, когда еще не затронуты лимфоуз-
лы, вероятность излечения в среднем 
выше 80%, если не говорить об осо-
бенно агрессивных типах рака – так 
называемых недифференцированных 
опухолях. Вовлечение в процесс лим-
фоузлов (обычно это вторая стадия)
снижает шансы; еще хуже, когда опу-
холь прорастает в соседние органы (чет-
вертая стадия). Такой рак не всегда воз-
можно удалить, а если и возможно, то 
операция будет тяжелой и калечащей.
Появление отдаленных метастазов –
когда часть опухоли уходит с кровью
или лимфой в другие органы, где и «по-
селяется», начиная разрушать уже их, –
превращает прогноз в неблагоприят-
ный. Конечно, многое зависит и от
конкретного гистологического типа
опухоли: какие-то развиваются более
агрессивно и быстро метастазируют,
другие растут медленно и хорошо под-
даются химиотерапии, а значит, сохра-
няется возможность выздоровления и 
после образования метастазов (которые
уничтожаются химиопрепаратами).

Лечение гинекологических 
онкологических новообразований

Гинекологический рак:Гинекологический рак:
бенности леченияособенности леченияособенности лечения

«женской» онкологии«женской» онкологии
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Елена КРИВЯКИНА

В селе Рогачево 
Калужской области 
появился необычный 
староста.

Сначала я не поверила своим 
ушам: в ста километрах от 
Москвы, в деревне Рогачево 
Боровского района Калужской 
области, жители избрали 
старостой 51-летнего тем-
нокожего Темиетана Джер-
ри Ололо. Мол, благодаря ему 
местные чиновники сделали в 
деревне дорогу и провели улич-
ное освещение, о чем в Рога-
чеве мечтали последние пару 
десятков лет. Мне ничего не 
оставалось, как сесть за руль 
и отправиться на поиски это-
го чудо-управленца.

«ИЗ КОГО ТУТ ЕЩЕ 
ВЫБИРАТЬ?»

Въезжаю в Рогачево. До-
бротные дома, у многих глу-
хие заборы. Никаких тебе по-
косившихся лачуг и бабушек 
на лавочках.

- Говорят, у вас староста но-
вый? Как его найти? - интере-
суюсь я у одного из местных 
жителей.

- Да здесь африканца 
какого-то выбрали, сам я на 
собрание не ходил... Он когда 
мимо проезжает, здоровается, 
но так мы не знакомы. Преж-
ний староста Петя ходил по 
домам, говорил: покоси уча-
сток, квитанции какие-то 
вручал, но он помер, а после 
него номинальный староста 
был, - рассказывает мужчина 
и поясняет, что в деревне он 
постоянно не живет. Дачник. 
Тут, оказывается, таких боль-
шинство. Узнать у него, где 
живет новый староста, мне 
не удается.

Останавливаюсь у другого 
дома. Хозяин подсказывает 
мне дорогу, но признается, 
что на собрание тоже не хо-
дил - некогда! - хотя и живет в 
деревне постоянно. Наконец 
добираюсь до нужной улицы.

- Во-о-он его участок, где 
собака лает. Туда идите! - на-
правляет меня еще один дере-
венский житель и добавляет: - 
Да нормальный он, из кого 
тут еще выбирать?

Завидев меня, Темиетан 
Джерри (он просит называть 
его просто Тим) привязывает 
заходящуюся лаем дворнягу и 
открывает калитку.

Лицо у него сонное и недо-
вольное. Он только вернулся 
с ночной смены, а тут непро-
шеные гости. Работает опе-
ратором склада в одном из 
крупных сетевых магазинов, 
комплектует заказы.

В Россию Тим приехал 33 
года назад на учебу. Окончил 
Московский государствен-
ный строительный универ-

ситет. У него русская жена 
Софья и четверо детей. Само-
му маленькому Айо (в перево-
де - «счастье») девятый месяц, 
сыну Адаму 6 лет, дочерям 
Селине и Вере - 11 и 13. Еще 
есть старший сын от первого 
брака. Первая жена тоже была 
русская.

Интересуюсь, откуда Тим 
родом.

- Я этого никому не расска-
зываю. Это мой маленький 
секрет. Я же у вас не спра-
шиваю, русская вы, украинка 
или молдаванка, важно, что 
именно за человек перед то-
бой, а не откуда он. Вот перед 
вами стоит Тим!

Пришлось провести не-
большое расследование. Гугл 
подсказал: слово «айо» озна-
чает «счастье» на языке на-
рода йоруба. Представители 
этого народа живут в Запад-
ной Африке - Нигерии, Того, 
Бенине, Гане. Возможно, из 
этих мест родом и мой собе-
седник.

По-русски он говорит хоро-
шо, но с сильным акцентом.

- А в паспорте у вас что на-
писано? - не отстаю я.

- Не скажу, сходите в па-
спортный стол, - смеется.

ЧАТ С ЧИНОВНИКАМИ
Тим долго жил в Москве, 

а последние 14 лет - в Ка-
лужской области. Переехал 
по просьбе жены, у которой 
там родственники. В Рогачеве 
семья осела три года назад.

В деревне несколько улиц. 
На части из них нет нормаль-
ных дорог и уличного освеще-
ния. Не было их и на улице, 
где поселились Ололо.

- Соседей устраивало, что 
у нас ничего нет. А меня не 
устраивало, когда дети в до-
ждливую погоду выходят из 
дома в грязь. Тут было «г» в 
квадрате - сплошная глина, 
которая текла под ногами. А 
вечерами, когда мы приво-
зили детей из сада и школы, 
приходилось идти по темно-
те, а зимой темнеет-то бы-
стро, - замечает Тим.

Тогда он стал забрасы-
вать местных чиновников 

письмами. Расска-
зывал о проблемах 
деревни и о том, 
что он многодетный 
отец. В администра-
ции Ворсино (дерев-
ня Рогачево находится в ее  
ведении) волей-неволей об-
ратили внимание на нео-
бычного темнокожего про-
сителя. Более того, сельские 
чиновники оказались столь 
прогрессивными, что даже 
вступили с Тимом в перепи-
ску в чатах.

- Вот, этой зимой у нас знак 
дорожный упал, я им написал 
и отправил видео. Они прие-
хали, установили. Вот пишу, 
что дорогу снегом замело, не 
могу выбраться, - показывает 
мне переписку Тим.

Ниже читаю чиновничий 
ответ: «Добрый день, к вам 
приедет трактор». Чудеса, да 
и только!

- Помню, первый год, как 
мы сюда приехали, зимой 
были большие сугробы. Нам 
с женой надо было ехать на 
работу, а выехать мы не мог-
ли. Начали чистить двумя 
лопатами в 12 часов дня и 
закончили в 8 вечера. Я тогда 
еще не знал, к кому нужно 
обращаться, - вспоминает 
Тим.

Письмо за письмом - и 
Ололо удалось выбить для 
деревенской улицы дорогу 
и освещение. Сейчас дорога 
широкая, ровная, засыпана 
щебенкой.

- Никаких подписей с со-
седей я не собирал, люди не 
верили, что чего-то можно 
добиться. Одна из соседок го-
ворила: «Я тут 26 лет живу, 
ничего не меняется». Люди 
до последнего не верили, по-
ка сюда технику не пригнали 

и не стали доро-
гу расчищать и 
разравнивать, - 
рассказывает 
Тим.

Впрочем, нос 
он не задирает. 
Говорит, что 
особых своих 
заслуг в этом не 
видит.

ЗАРПЛАТА, 
ПИСТОЛЕТ 
И ОХРАНА

После того 
как на улице, 
где живет Тим, 
сделали дорогу 
и освещение, 
жители дерев-
ни взглянули 
на него други-
ми глазами.

- За прошлый 
год меня раз-
ные люди раз 
10 останавли-

вали, спра-
шивали, не 
хочу ли я 
стать старо-
стой дерев-
ни. Я внача-

ле не хотел, а 
потом со мной 

связались из адми-
нистрации Ворсино и тоже 
попросили подумать, - го-
ворит Тим.

Выборы были назначены 
на начало сентября.

Всего в Рогачеве 126 участ-
ков. Тех, кто прописан в 
деревне и постоянно в ней 
живет, от силы человек 15. 
Остальная земля скуплена 
дачниками. На сход жите-
лей, где избирали старосту, 
пришли 44 человека.

За Тима проголосовал 41, 
трое воздержались.

- Некоторые даже двумя 
руками голосовали, - сме-
ется Тим. - Я сам был в шоке.

Конкурентов на выборах у 
Тима не оказалось. Работать 
старостой нужно на обще-
ственных началах, за это не 
платят ни копейки.

Голосовал за Тима даже 
бывший и. о. старосты Алек-
сандр Кошенков. Уверяет, 
что именно он и выдвинул 
Тима на эту должность. Сам 
избираться отказался. Ко-
шенков - местный. Раньше 
жил с мамой в Рогачеве, а 
сейчас бывает в деревне на-
ездами.

- Мне 60, дел во-о-от 
столько (показывает выше 
головы. - Авт.). Я приезжаю 
сюда и хочу отдохнуть. И по-
том я сразу сказал: «Чтобы 
быть старостой, мне нужна 
зарплата, пистолет и охра-
на, чтобы не отобрали писто-
лет», - шутит Кошенков. - А 
он (Тим. - Авт.) бесплатно 
готов работать.
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Темиетан долго жил в Москве, но по просьбе 
жены Софьи переехал в калужскую деревню.
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Та самая 

дорога, которая 
десятки лет 

представляла собой 
грязное месиво. 

Пока за дело 
не взялся Тим.

«Здесь не должна быть глухомань»:

Африканец Ололо решил оживить       русскую деревню
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Впрочем, на успехи Тима 
на посту старосты Александр 
смотрит скептически.

- Для себя он дорогу и осве-
щение пробил, давил на то, 
что у него дети, а вот пробьет 
ли для остальных... Но я по-
надеялся: раз он бьется, то 
вперед, за орденами! Помни-
те, как в мультфильме «Про-
стоквашино»: «Совместный 
труд для моей пользы». Я это 
поддерживаю! - смеется Ко-
шенков.

А потом вспоминает, как по-
знакомился с Тимом.

- Я вначале к нему не очень 
относился. Он постоянно 
опаздывал куда-то с детьми и 
носился по деревне на маши-
не. Я его останавливал, гово-
рил: «Ты, Обама, приехал в 
нашу страну, летаешь тут по 
нашим дорогам». Многие тут 
думают, что он из Америки. 
Но с годами он нормально ве-
сти себя стал, успокоился, - 
рассказывает Кошенков и ще-
дро насыпает мне в подарок 
свежевыкопанной картошки.

«ДОРОГИ - САМЫЙ 
БОЛЬНОЙ ВОПРОС»

- Я знаю, что в дачных СНТ 
(садовое некоммерческое то-
варищество. - Авт.) председа-
телям платят большие деньги. 
Но если платят, то семь шкур 
спустят. А на добровольных 
началах работать проще. 
Просто я знаю, для чего я 
это делаю: для своей семьи, - 
признается мне Тим и добав-
ляет: - Волшебства не будет: 
пришел новый староста - и все 
сделали. Будет расстройство, 
будут и крики, кто-то может 
сказать: плохой староста. Но 
если мне говорят: «Вот гаде-
ныш!» - я сразу отвечаю: «Да, 
я такой, у меня справка есть». 
Стараюсь негатив в юмор пе-
реводить.

На собрании Тим выслу-
шал наказы жителей. Кто-то 
жаловался на грязный пруд, 
кто-то на шум от железной до-
роги. Тим намерен выбивать 

у чиновников шумозащитные 
экраны. А еще уже отправил 
запрос на установку в деревне 
детской площадки.

- Но самый больной во-
прос - дороги. Несколько улиц 
остались не сделанными. Я на 
одной из них весной застрял, 
так меня трактором вытаски-
вали. Буду писать запросы в ад-
министрацию, - обещает Тим.

Во дворе у Тима стоит ста-
ренькая «Нива». На дверях тут 
и там ржавчина, издалека ка-
жется, будто машина пулями 
пробита.

- В вас не стреляли? - шучу я.
- Пока нет, - смеется Тим и 

стучит по дереву.
- Тяжело содержать четве-

рых детей?
- Да нет, живем, как все...
Помимо основной работы, у 

него есть еще две подработки.
Жена Софья не работает, в 

декрете. По профессии она по-
вар. Раньше работала в обще-
пите, где и познакомилась с 
Тимом. До переезда в Калуж-
скую область он был менедже-
ром в различных московских 
ресторанах. Одно время пытал-
ся вести свой бизнес: открыл с 
другом кафе, но в пандемию не 
смогли окупиться, и заведение 
пришлось прикрыть.

- Жена моя очень хорошо го-
товит, но я питаюсь просто. 
Обычный рис люблю, ем его 
несколько раз в неделю, мясо 
люблю. Макароны, конечно, 
едим. Питаемся, как все рус-
ские, - рассказывает Тим.

Разговаривают в его семье 
все тоже по-русски.

- Каково темнокожему жить 
в России? Не обижают? - спра-
шиваю у Тима.

- Национализм есть в лю-
бой стране. У меня друзья и 
родственники живут и в Ан-
глии, и в Америке, он и там 
есть. Когда человек не знает, 
к чему прицепиться, он при-
цепляется к цвету кожи, вся-
кое бывает. Но в целом мне 
комфортно, - замечает Тим.

Он признается, что и на сво-

ей основной работе следит за 
порядком, хоть это и не входит 
в его обязанности.

- Уборщицы на прошлой не-
деле мыли у нас склад. Стоят 
фоткают для своего начальства 
полки убранные. А я говорю: 
«Стоп! Внизу-то все грязное, а 
вы только чистые полки сфот-
кали!» Они просто обалдели от 
моих слов, все тут же убрали, - 
смеется Тим.

- Моего мужа на все хватает, 
он все успевает, - подключа-
ется к разговору Софья Оло-
ло. - Он и работает, и продукты 
привозит, и с детьми помога-
ет - отвозит их в сад, в школу, 
я вообще не лезу в воспитание. 
Если что-то случается, я сразу 
мужу звоню. Поддерживаю его 
во всех начинаниях. Если ему в 
кайф быть старостой (желание 
и руки есть), то пусть делает!

«Мой муж все успевает!» - не нарадуется супруга. 
Тим - он и активист, и заботливый многодетный отец, и на трех работах вкалывает.

«Здесь не должна быть глухомань»:

Африканец Ололо решил оживить       русскую деревню

Тим Ололо уверен: в русской 
деревне можно отлично жить.

- Я хочу, чтобы, живя в дерев-
не, не было ощущения, что это 
заброшенная глухомань. Деревня - 
это исток, с нее все началось, и 
деревню можно развивать. Люди 
уезжают из деревень и маленьких 
городов, потому что там нет нор-
мальных условий  - света, дорог, 
детских площадок, уезжают не от 
хорошей жизни. А если деревня 
будет комфортной, то убегать не 
придется. В деревне можно жить 
хорошо, если стараться что-то де-
лать, пробивать, общаться с чинов-

никами, было бы время и желание. 
Но время есть всегда, надо просто 
правильно его расходовать. Мы 
очень много времени тратим впу-
стую, - рассуждает Тим.

При этом признается: застав-
лять своих детей жить в деревне 
он не будет.

- Когда вырастут, они сами ре-
шат, где им лучше.

 �  СОВЕТ 
ОТ ТИМА 
ОЛОЛО

Как заставить 
местную 
власть 
работать

- В общении с чинов-
никами важны настойчи-
вость и упорство,  - учит 
Тим. - В то же время нель-
зя быть назойливым, как 
муха. Разговаривая с ни-
ми, нужно стараться им не 
надоедать. И, конечно, с 
праздником поздравить, 
чтобы тебя не забыли... 
А когда люди приходят к 
чиновникам и с порога на-
чинают: «Я буду жаловать-
ся!», это ничего не даст, 
только обозлит.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Где на Руси жить хорошо

Про уборщицу, 
которая вдруг 

выиграла выборы 
в селе под Костромой, 
читайте на сайте KP.RU
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Николай ГЕРАСИМОВ

В 80-е у Рурка были 
хорошие роли и гоно-
рары, его хвалили кри-
тики, а в 90-е он все это 
сам порушил и десять 
с лишним лет считался 
конченым человеком. 
Это был печальный 
период: снимался он в 
основном в ерунде, ру-
гался с режиссерами и 
продюсерами, зато дру-
жил с разными крими-
нальными элемента-
ми. В 2000-е он словно 
опомнился и напомнил 
всем, что он большой 
актер.

«НАПОР И ЧИСТАЯ 
УЛЫБКА»

Его настоящее имя - 
Филип Андре Рурк-
младший. Хотя он ро-
дился в Нью-Йорке, 
почти все его предки 
родом из Европы - Ир-
ландии, Шотландии, 
Германии, Франции. 
Больше всего в нем ир-
ландской крови - же-
лающие могут объяс-
нить этим его буйный 
нрав. Имя Микки ему 
присвоил родной отец 
уже после того, как дал 
официальное, - в честь 
Микки Мэнтла, своего 
любимого бейсболиста: 
просто постоянно на-
зывал так сына, оно 
и прилепилось.

С детства Мик-
ки страстно увле-
кался боксом, но 
в 19 лет получил 
серьезное со-
трясение мозга, 
и врачи категори-
чески запретили 
ему драться в тече-
ние года. Тут как раз 
приятель, ставивший 
пьесу в студенческом 
театре, предложил ему 
роль - и Рурку настоль-
ко понравилось играть, 
что он, забыв все на 
свете, метнулся в Нью-
Йорк, чтобы поступать 
в Актерскую студию, 
самую престижную ак-
терскую школу в США. 
Позже один из ее осно-
вателей, режиссер Элиа 
Казан, сказал, что вы-
ступление Рурка на 
прослушивании было 
лучшим за тридцать лет.

В кино он быстро 
добился успеха. Его 
начали замечать уже в 
первых фильмах - По-
лин Кейл, самый зна-
менитый критик той 

поры, писала: «У него 
есть напор, есть маг-
нетизм, и при этом - 
неожиданно - чистая, 
милая улыбка». Одна 
большая картина сле-
довала за другой: «Жар 
тела» Лоуренса Казда-
на, «Бойцовая рыбка» 
Копполы, «Год дракона» 
Майкла Чимино. Потом 
появились «9 1/2 не-
дель» - они казались не-
приличными не только 
посетителям советских 
видеосалонов, но и аме-
риканским прокатчи-
кам и пролежали на 
полке три года. А по-
том, перед выпуском, 

ленту сильно порезали, 
но в Европе шла полная 
версия, и там Рурк стал 
секс-символом.

Потом вышло «Серд-
це ангела» Алана Пар-
кера - режиссер «9 1/2 
недель» Эдриан Лайн 
впоследствии заметил, 
что, если бы Рурк умер 
в этот момент, наве-
ки стал бы культовым 
персонажем, даже бо-
лее популярным, чем 
Джеймс Дин. Но умер 
он только для кино.

КТО? ТАРАНТИНО? 
ОТКАЗАТЬ!

Один неудачный 
фильм следовал за 
другим. Эротическую 
драму «Дикая орхи-
дея» встретили улю-
люканьем, «Джонни-
красавчик», «Отходная 
молитва» и «Часы отча-
яния» последовательно 
провалились в прокате. 
При этом он, как ду-
рак, отказался от ролей 
во «Взводе», «Челове-
ке дождя», «Неприка-
саемых»… А еще Рурк 
безобразно вел себя 
на съемках. В Голли-
вуде - как, впрочем, и 
везде - этого очень не 
любят. Рурк перестал 

верить в себя как в 
актера, причем 

настолько, что 
решил пере-
ключиться с 
кино на бокс, 
где добился 
лишь того, 
что в ходе боев 

ему практиче-
ски изуродовали 

лицо. С тех пор он 
периодически при-

бегал к услугам пласти-
ческих хирургов, хотя 
операции, как назло, 
выходили неудачны-
ми. От хороших ролей 
он продолжал отказы-
ваться - например, ког-
да Квентин Тарантино 
предложил ему сняться 
в «Криминальном чти-
ве», даже не стал читать 
сценарий. При этом 
водил дружбу с Джоном 
Готти - одним из самых 
знаменитых мафиози.

В личной жизни то-
же все было неладно. 
На съемках «Дикой 
орхидеи» у него начал-
ся роман с Кэрри От-
ис. Через два года они 
поженились, но брак 

продержался лишь 
шесть лет: Отис увле-
калась героином, Рурк, 
говорят, ее поколачи-
вал. Потом он еще де-
сять лет не мог забыть 
Кэрри - все ждал, ког-
да она к нему вернется. 
Но Отис не возвраща-
лась, и Рурк все глуб-
же погружался во тьму. 
«Друг подкидывал пару 
сотен долларов в ме-
сяц на еду, - вспоми-
нал он. - И я все время 
звонил бывшей жене и 
плакал, как ребенок, 
пытался ее вернуть...»

МИМО «ОСКАРА»
Толковый психиатр, 

хороший агент и вера 
в Бога помогли ему 
возродиться. В 2006-м, 
правда, он еще раз от-
казался сниматься у 
Тарантино (в «Дока-
зательстве смерти»), 
зато чуть позже сы-
грал свою лучшую и во 
многом автобиографи-
ческую роль в «Рест-
лере» Даррена Аро-
нофски. То, что Рурк 
не получил «Оскар», 
многие считают жут-
кой ошибкой (приз 
тогда взял Шон Пенн 
за роль гей-активиста 
Харви Милка).

Примерно в то же 
время он завел роман 
с российской моделью 
Анастасией Макарен-
ко - как и брак с Отис, 
эти отношения дли-
лись шесть лет. Сей-
час Рурк говорит, что 
живет один. Зато ролей 
у него море. Совсем 
недавно он снялся в 
картине Романа По-
лански «Дворец» - это 
один из семи фильмов 
с участием Рурка, ко-
торые вый дут в 2022 - 
2023 годах.

Вы постоянно в суете и напряжении. И самым 
лучшим решением будет заняться получением новых 
знаний. Это поможет вам избежать стычек с окру-
жающими и позволит провести время интересно. 
Ведь учеба - это необя зательно скучно, вы можете 

учиться тому, что вам действительно нравится.

На этой неделе больше всего вас будут зани-
мать отношения с людьми. И понятно, почему - 

отношения станут противоречивыми, какие-то могут 
ухудшиться, какие-то улучшиться. Главное - принимай-
те решения с холодной головой. Среда и четверг - 

дни неблагоприятные, не назначайте ничего важного.

Говорят, что если вы не можете изме-
нить ситуацию - измените свое отношение 

к ней. Именно этим и займутся Близнецы на этой не-
деле - пересмотрят свои взгляды, ко многим вещам 
станут относиться иначе. Это спровоцирует благие 

перемены, которые начнутся прямо в пятницу.

Самые лучшие дни для любых дел и важных реше-
ний  - понедельник и вторник. Вы будете в ударе и 

сможете верно оценить ситуацию. Конец недели 
принесет много хлопот с семейными делами и 
финансовыми вопросами. Постарайтесь больше 

времени уделять родне и поменьше тратить деньги.

Неплохая неделя для работы и бизнеса. Только не 
выясняйте отношений с парт нерами, по крайней мере 
не сейчас. Рискуете разругаться и все испортить. 
В пятницу избегайте принятия значимых решений. Да 
и вообще пятница, суббота и воскресенье больше 
подойдут для заслуженного отдыха, чем для работы.

У Дев будет отличная продуктивная неделя. В плане 
отношений с людьми возникнут трудности, как и у 
всех, зато во всем остальном удача вам благоволит.
Хорошее время для финансовых дел. Главное - чтобы 
эти дела как можно меньше зависели от других людей.
Самый неблагоприятный день суббота. 

У Весов, втянутых в любовные треугольники или 
тайные отношения, намечаются серьезные непри-
ятности. Возможно, всплывет то, что вы хотели 
скрыть. Впрочем, это касается и деловой жизни, 
так что будьте начеку. И постарайтесь общаться 

только с теми, кому можете доверять.

Хорошая неделя для обучения и денег. 
Ваша задача - видеть приходящие возмож-

ности и использовать их. А вот к концу недели дела 
немного испортятся, вас могут провоцировать на 
неразумные поступки. Не назначайте больших дел, 
посвятите это время отдыху и общению с близкими.

Вселенная посылает вам перемены. И они 
несут благо. Правда, вам сейчас так может не 

показаться: люди будут принимать не те решения, на 
которые вы рассчитывали, делать выводы, которые 
вам не нравятся. Поверьте, это все к лучшему. Вы-

ходные дни проведите по возможности в уединении.

С понедельника по четверг общение с дру-
гими людьми у вас пойдет через пень-колоду. 

Минимизируйте контакты и рассчитывайте на себя. 
Выходные в этом плане будут чуть получше, но 
столкновение с внешним миром может расстроить, 
так что отдых тоже лучше предпочесть уединенный.

На вас могут посыпаться претензии. Увы, 
все сейчас раздражительны и склонны винить 

во всех ошибках кого угодно, только не себя. Рецепт 
сохранения спокойствия - пропускать все это мимо 
ушей. А если среди жалоб будет что-то важное, 
человек опять придет к вам с этим вопросом позже.

До четверга включительно дни будут насы-
щенные, они подходят для дел, для увлечений и 

решения личных вопросов. Финал недели будет 
неприятным, многие усилия пропадут даром, а непри-
ятностей вы наживете. Поэтому последние три дня 
делайте меньше телодвижений и просто отдыхайте.

Овен

Телец

Близнецы

Рак

Лев

Дева

Скорпион

Стрелец

Козерог

Водолей

Рыбы

19 - 25 сентября

От астролога Astro7 Офелии Айн.
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В 1989-м на съемках «Дикой орхидеи» он встретил 
Кэрри Отис, которая стала главной любовью его жизни.

Сегодня 
исполняется 

70 лет одному 
из самых 

известных 
голливудских 

актеров.

Микки РУРК:

Я жил на подачки 
друзей и плакал, 
мечтая вернуть жену

Бокс и неудачная 
пластика лишили 

Микки его 
неотразимой 
внешности.
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Суть: человек сидит в очереди на прием 
к врачу. Все остальные - актеры. Раз в 

пару минут звенит колокольчик, и все молча встают без объяснения причин.
Результаты: после некоторого недоумения большинство испытуемых 

тоже начинали молча вставать при звуке колокольчика. Но самое интересное, 
что они продолжали вставать, даже когда оставались в очереди одни! Более того, 
чаще всего, когда в очередь приходил новый человек, пытались своим примером на-
вязать ему правило вставания при звуке колокольчика.

Что показал эксперимент: люди склонны безропотно принимать правила, которых 
они не понимают, повинуясь стадному чувству.

Суть: группу людей, согласившихся принять уча-
стие в симуляции тюрьмы, поделили на «охранников» 
и «заключенных». Обеим группам раздали униформу, 
заключенных запретили называть по именам (только 
по номерам), тюремщики должны были заставлять 
арестантов выполнять различные процедуры и под-
держивать порядок.

Результаты: эксперимент вышел из-под контроля. 
Охранники быстро выработали в себе садистские 
наклонности и жестоко подавляли неповиновение. 
Большинство заключенных покорно сносили изде-
вательства и пытались заслужить себе поблажки 
хорошим поведением. Немногочисленные бунтари 
осуждались всей камерой.

Что выяснилось: люди ведут себя так, как с 
ними обращаются, и готовы примерить роль про-
винившихся, даже если ни в чем не виноваты, а на-
силие над ними не имеет юридических оснований. 
При этом люди с большей готовностью применяют 
насилие, если у них есть формальные знаки отличия 
(форма, бейджи), а также если они не знакомы с 
человеческими характеристиками оппонентов, та-
кими как имя или личная история. 

Клуб любознательных

Виктор МАТРОСОВ

Пять экспериментов, 
которые доказали, как 
легко люди подчиняются 
суждениям большинства.

Психологию толпы стали се-
рьезно изучать только во второй 
половине XX века. Скоро ученые 
убедились, что поведение людей в 
больших группах очень похоже на 
поведение в стае животных. Как 
ни прискорбно, но «венец тво-
рения» обычно склонен отказы-
ваться от собственных убеждений, 
если они противоречат позиции 
авторитетов или общественному 
мнению. В общем, как пел бард: 
«Настоящих буйных мало». 

«Комсомолка» вспомнила пять 
самых известных социальных экс-
периментов, которые показыва-
ют, что заставляет одних людей 
подчиняться другим и обманывать 
самих себя. 

И я того же мнения!
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Как говорил легендарный Василий Алибабаевич из «Джентльменов 
удачи»: «Все побежали, и я побежал». Это и есть самая 

лаконичная формулировка психологического «эффекта толпы». 

Суть: испытуемый находится в группе подставных 
участников эксперимента. Все они должны ответить 
на один простой вопрос (например, найти две со-
впадающие по длине линии на разных рисунках), 
причем испытуемый делает это последним. Все 
подставные актеры называют неправильные ответы.  

Результаты: если, находясь в одиночестве, 
только 1% испытуемых давали неправильный от-
вет, то в группе, прислушиваясь к мнению боль-
шинства, уже 37%.

Что выяснилось: как минимум треть людей 
могут поменять мнение по очевидным для них во-
просам под влиянием толпы. Они будут это делать 
как из желания не выделяться и не попасть впро-
сак, так и убедив себя, что их мнение ошибочно.

Суть: участникам эксперимента 
предлагалось на протяжении долгого 
времени выполнять скучную моно-
тонную работу. Например, в течение получаса 
по очереди поворачивать 48 рычагов по часовой 
стрелке. Но главное происходило после окончания 
задания: участники эксперимента должны были 
сообщить следующим в очереди, что эксперимент 
показался им очень увлекательным. Причем части 
испытуемых за эту ложь посулили $20, а другим 
$1. Наконец, затем всех участников попросили 
поделиться своим искренним отношением к экс-
перименту.

Результаты: люди, получившие $20, честно 
признались на заключительном интервью, что 
работа показалась им скучной. А вот те, кто 
заработал $1, чаще уверяли, что задание их по-
настоящему увлекло.

Что выяснилось: эксперимент исследовал 
эффект когнитивного диссонанса - когда человек 
думает одно (работа скучная), а делает другое 
(убеждает, что работа интересная). Это состояние 
является крайне дискомфортным для психики, 
и люди подсознательно пытаются его убрать. На-
пример, убедить самих себя, что работа интерес-
ная. Но при этом, если у человека есть внешняя 
мотивация (например, хорошая зарплата), то ког-
нитивный диссонанс переносится легче. И врать 
себе, что вы любите свое дело, не требуется.  

  Не верь 
  глазам своим
  Не верь   Не верь 
ЭКСПЕРИМЕНТ АША 

ЭКСПЕРИМЕНТ ФЕСТИНГЕРА 

Суть: ничего не подо-
зревающий испытуемый 
получал роль «учителя», 
а другой человек, под-
садной актер, - «ученика». По услови-
ям задания учитель произносил ряд 
слов, которые ученик должен был 
запомнить. В случае ошибки ученика 
испытуемый должен был нажать на 
кнопку - и «школяр» якобы получал 
удар током. В действительности 
же актер лишь изображал боль от 
разряда. С каждой ошибкой сила 
удара увеличивалась. Вскоре актер 
начинал колотить в дверь, умолять 
прекратить эксперимент и даже по-
нарошку лишаться чувств. При этом 
присутствующий при экзекуции ор-
ганизатор эксперимента требовал 
продолжать нажимать на кнопку, 
говоря, что это «абсолютно необ-
ходимо» и «другого выбора нет».

Результаты: 26 из 40 испытуе-
мых продолжали посылать электри-
ческие удары до смертельного на-
пряжения в 450 вольт. И лишь пятеро 
остановились, когда «ученик» начал 
изображать первые серьезные при-
знаки боли. Еще девять сломались 
где-то между двумя этими отметка-
ми.

Что выяснилось: эксперимент 
должен был прояснить феномен 
участия большинства жителей Гер-
мании в нацистских преступлениях. 
Он доказал, что большинство людей 
снимают с себя ответственность в 
причинении вреда другому челове-
ку, если считают, что они получили 
приказ сверху и не будут наказаны.

Эксперимент повторяли неодно-
кратно и каждый раз получали по-
хожие результаты. Однако если 
«начальников» было двое и они не 
соглашались между собой, то ис-
пытуемые быстро прекращали по-
сылать электрические удары, при-
нимая сторону более гуманного 
авторитета.

«Всего лишь 
на кнопку 
нажимаю!»

ЭКСПЕРИМЕНТ МИЛГРЭМА 

СТЭНФОРДСКИЙ 
ТЮРЕМНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ

ЭКСПЕРИМЕНТ 
В ПРИЕМНОЙ ВРАЧАГод: 

1951

Год: 
1963

Год: 
1971

Год: 
1985

Год: 
1956

«Все встали, и я встал»

«У кого дубинка, 
тот и главный»

«Чем меньше платят, 
тем интереснее»
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Куда стремятся поступить звездные дети 
и во сколько эти стремления обходятся их родителям.

Сын знаменитого тележурналиста Сергея 
Доренко Прохор получил, как и отец, диплом 
РУДН. Доренко-старший учился на историко-
филологическом, а Прохор - на платном отделе-

нии инженерного.
Дочь певицы Славы Александра Моро-

зова год назад окончила 
РУДН с  красным дипло-
мом лингвиста, а в этом... 
опять поступила в этот 
же вуз. «Саша посту-
пила в  магистратуру 
на бюджет,  - объясни-
ла «КП» ее мама. - До 
этого у  нее был год 
перерыва - обдумывала 
планы на ближайшее 
будущее... Сейчас она 
зачислена в РУДН на 

юридический факуль-
тет, специальность  - 
переводчик в систе-
ме государственных 
учреждений».

Цена за учеб-
ный год: от 152 

тыс. руб.

РУДН

Дочь Екатерины 
Климовой Ели-
завета добилась 
цели  - учится на 
факультете жур-
налистики.

Внук Ники-
ты Михалко-
ва и сын Анны 

Михалковой Ан-
дрей тоже учится 

в МГУ - но на эконо-
мическом факультете. 

Дочь Ольги Кабо Татья-
на окончила сначала философский 
факультет Московского универси-
тета, а теперь еще вот и психоло-
гический.

Фигуристка Евгения Медведева 
в МГУ уже второй год, обучается на 
факультете с замысловатым назва-
нием «Высшая школа культурной по-
литики и управления в гуманитарной 
сфере». Спортсменка признавалась: 

«Пошла туда исключительно за знаниями, мне действительно интересно, 
как все устроено изнутри. Сдала вступительный тест по английскому 
и попала в сильнейшую группу».

А пока одни только грызут гранит науки, другие уже празднуют победу: 
этим летом младшая дочь Екатерины и Александра Стриженовых Са-
ша, учившаяся на социологическом факультете, получила красный диплом.

Цена за учебный год: от 391 тыс. руб. до 470 тыс. руб.

МГУ

МГИМО
В МГИМО на факультет международ-

ных экономических отношений посту-
пила дочь Гарика Мартиросяна Жас-
мин. На старших курсах того же факультета 
учатся старшие сыновья Яны Рудковской. Этот 
же факультет окончил старший сын певицы Жасмин. Студенты 
МГИМО  - сыно-
вья Екатери-
ны Гусевой 
и  Ольги 
Орловой. 
А вот доче-
ри Дмитрия 
Маликова 
и  Григория 
Лепса в  июне уже 
получили дипло-
мы журналистов-
международников 
(дочь Леонида Яку-
бовича выпустилась 
годом ранее). Ева 
Лепсверидзе (дочь 
Лепса), как и  боль-
шинство звездных де-
тей, училась на плат-
ном отделении: «Моя 
семья может оплатить 
учебу, поэтому я бы-
ла на платном. Зачем 
занимать бюджетное 
место других людей?»

Цена за учебный 
год: 515 тыс. - 
611 тыс. руб. 
в зависимости 
от факультета.

В этом году в театральные вузы поступили сразу несколько 
продолжателей творческих династий. Среди них еще один 
сын уже упомянутого Оскара Кучеры, тоже Александр, 
родившийся в предыдущем браке многодетного (5 на-
следников!) артиста. Саша выбрал актерский факультет 
Школы-студии МХАТ. У него есть опыт  - играл в театре, 
снимался в кино, так что поступил без финансовой помощи 
родителей. Также в Школе-студии МХАТ на продюсерском 
факультете обучается дочь покойного актера Владимира 
Турчинского Ксения. Здесь же недавно получили дипломы 
дети Юлии Меньшовой и Игоря Верника.

А вот дочь телеведущей Авроры выбрала продюсерский 
факультет ВГИКа, куда и поступила этим летом.

Цена за учебный год: 470 тыс. руб.(МХАТ), 400 
тыс. руб.(ВГИК).

Гранит науки
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Пока Гарик Мартиросян 
шутит, его дочь Жасмин 

изучает экономику.
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Слава готова молиться на свою одаренную дочь, 
которая получает уже второе высшее образование.

17-летняя дочь Михаила Еф-
ремова Вера поступала этим ле-
том в Высшую школу экономики 
на факультет медиакоммуника-
ции (менеджмент СМИ, создание 
медиапродуктов). Но не прошла - 
ни на бюджетное, ни даже на 
платное отделение. Слишком вы-
сокий конкурс и непростые до-
полнительные вступительные ис-
пытания (так называемые ДВИ). 
Однако студенткой Вышки де-
вушка все же стала. Мама Веры 
оплатила дочери первый год уче-
бы в Высшей школе экономики, 
но уже по новой специальности. 
В этом году впервые прошел на-
бор на 100 платных мест бака-
лаврской программы «управле-
ние в креативных индустриях». 
Учить будут как раз тому, что 
так интересно Вере Ефремовой: 
медиакоммуникации, цифровые 
проекты, дизайн, продюсирова-
ние в кино и смежных отраслях, 
реклама. Папа первокурсницы, 
который сейчас, напомним, отбы-
вает срок за смертельное ДТП, 
выбор дочери одобрил и уже по-
здравил с поступлением.

Кстати, в Высшую школу эко-
номики на факультет управления 
бизнесом поступил сын Оскара 
Кучеры Александр. Здесь же 
учатся дочери Елены Валюшки-
ной, Юлии Меньшовой, Лари-
сы Гузеевой, сын Ирины Кли-
мовой и Алексея Нилова, сын 
Натальи Королевой.

Цена за учебный год: 
650 тыс. руб. (факультеты ме-
диакоммуникации, управления 
в креативных индустриях, управ-
ления бизнесом).

Со
цс

ет
и

ЭК
СП

РЕ
СС

 Г
АЗ

ЕТ
А 

М
О

СК
ВА

Высшая школа 
экономики

Мотай на вуз!
Приятная 

новость для 
отбывающего 

срок отца 
- Вера 

Ефремова 
все-таки 

поступила!

В этом году в театральные вузы поступили сразу несколько 

Театральные 
учебные заведения

У Кучеры пятеро детей, среди 
них - два сына-тезки от разных 

браков. Один Александр 
учится на бизнесмена, другой 

(на фото) - на актера.

Лиза - девушка эффектная, 
но быть актрисой, 

как ее мама Екатерина 
Климова, не захотела.
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Окончание. 
Начало < стр. 1.

Подготовила Ирина ВИКТОРОВА.

М
их

аи
л 

Ф
РО

ЛО
В/

«К
П»

 - 
М

ос
кв

а

Стефания 
Маликова решила 

стать журналистом-
международником.
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В столичном Парке легенд перед Музеем хоккейной славы в честь 70-летия Вла-
дислава Третьяка появился вот такой необычный памятник вратарю. Сам Третьяк 
на открытии этого монумента сказал, что это собирательный образ стража ворот тех 
времен, и поблагодарил скульпторов из Кургана за их преданность хоккею.

«Мы гото-
вились без 
перерывов 
и не дума-
ли, что в 
отсутствие 
междуна -
р о д н ы х 
с т а р т о в 
можно передохнуть и поде-
лать что-то другое. Хотя мы 
стали организовывать спек-
такли, эстрадные представ-
ления. Но плюс продолжаем 
работать, как готовились к 
чемпионату мира или Олим-
пийским играм.

У нас огромная страна, а 
когда выступают разные ре-
гионы России, то получается 
настоящий чемпионат мира. 
Обычно в финале многоборья 
на международных стартах 
у нас выступали согласно 
регламенту два человека, а 
сейчас их было 25, и от это-
го мы очень счастливы. Спа-
сибо санкциям, мы теперь в 
тренде и вышли на большую 
сцену. Наших гимнасток ви-
дит вся Россия, и девочкам 
самим очень приятно, они 
выступают в зале на уровне 
мировых стандартов».

(Ирина ВИНЕР, главный 
тренер сборной России 

по художественной 
гимнастике, - 

о Всероссийской 
спартакиаде.)

Спорт

СКАЗАНО!Денис АКИНИН

ПЕРЕД МАТЧЕМ
Б л о г е р ы  и 

футболисты-любители 
из «Амкала» в Кубке 
России - одна из глав-
ных историй этого сезо-
на. У них теперь многое 
по-взрослому. Большой 
спонсор, тренерский и 
медицинский штабы, 
большие контракты и 
выезды. 

Домашний матч 
Кубка России в 1/64 
финала против питер-
ской «Звезды» москов-
ский «Амкал» сыграл 
в Санкт-Петербурге. 
По словам основателя 
блогерского клуба Гер-
мана Эль Классико, так 
было в разы дешевле, 
чем проводить матч на 
стадионе в Москве.

«Амкалу» сильно 
повезло с помощью 
от «Зенита». Звезды-
любители, которые 
пока не имеют своего 
поля, тренировались на 
идеальном газоне базы 
чемпиона России. А на 
следующий день была 
игра против одного из 
лидеров ФНЛ (второй 
дивизион) - питерской 
«Звезды», которую 
тренирует знаменитый 
Дмитрий Комбаров.

- Парни, ##### (все 
равно) на эти циферки 
на табло. Давайте про-
сто кайфанем! - гово-
рили блогеры перед 
матчем Кубка Рос-
сии.- Если у кого-то 
есть мандражик, сейчас 
пару рывков сделаем, и 
все как рукой снимет. 
Мы «Амкал» - а вы нет!

«Амкал» всегда может 
наслаждаться футбо-
лом. А вот «Звезде» нуж-

но было справляться 
еще и с колоссальным 
давлением. «Амкал» - 
убийца профессиональ-
ных команд. Говорят, 
если проиграть им, то 
можно лишиться рабо-
ты… Поэтому «Звезда» 
с первых секунд матча 
полетела вперед. Но та-
кой прессинг - это мак-
симальное уважение к 
блогерам в бутсах.

ПЕРВЫЙ ТАЙМ
«Амкалу» местами 

было тяжеловато справ-
ляться с давлением, но  
уже минуте к 10-й бло-
геры освоились и стали 
рулить игрой. А некото-
рые даже заигрывали с 
трибунами.

И в какой-то момент 
Миша Прокоп прошил 
соперников на бров-
ке, высоко навесил, 
а видео блогер Сергей 
Киряков идеально зам-
кнул парашют - 1:0. На-

кануне на базе «Зени-
та» комбинацию навес 
- удар с лета тренирова-
ли чуть ли не большую 
часть занятий. Заготов-
ка зашла, и «Амкал» 
сенсационно повел.

И тут случился скан-
дал. Футболиста «Звез-
ды» сбили прямо перед 
штрафной амкаловцев, 
и пока те разбирались 
с судьей, питерцы без 
свистка разыграли 
штрафной и пробили 
по воротам. Блогеры 
такого не ожидали. Но 
гол судья засчитал - 1:1.

Экс-арбитр Игорь 
Федотов разобрал эпи-
зод с забитым голом.

«Нельзя было засчи-
тывать гол в ворота 
«Амкала». После фик-
сации нарушения пра-
вил арбитр начал что-
то объяснять игрокам 
«Амкала», и, соответ-
ственно, они все вы-
ключились из эпизода. 

Второе, мяч был введен 
в игру не с того места. 
После нарушения мяч 
прокатился 1,5 - 2 мет-
ра», - написал Федотов 
в телеграм-канале.

ВТОРОЙ ТАЙМ
«Звезда» забила вто-

рой мяч, и блогеры 
из «Амкала» полетели 
отыгрываться. Но каж-
дый раз натыкались то 
на героизм вратаря пи-
терской команды, то на 
судейские ляпы.

К концу основного 
времени градус напря-

жения на поле пере-
рос в драку у скамей-
ки «Амкала», которую 
пришлось разнимать 
врачам и видеоопера-
торам. Но все это вы-
лилось в гол. Виктор 
Блатов был первым на 
мяче после неразбери-
хи в штрафной - 2:2. 
Невероятный «Амкал» 
перевел матч в серию 
пенальти.

СКАЗКА 
ЗАКОНЧИЛАСЬ

Серия пенальти - 2:4. 
«Звезда» идет дальше, 
а футболисты «Ам-
кала» должны прямо 
сейчас перечеркнуть 
приставку «любите-
ли». После финального 
свистка кто-то плакал, 
а кто-то лез в драку с 
игроками соперни-
ка. И это было так 
по-футбольному, а не 
по-блогерски.

«Амкал» после свист-
ка сделал круг почета и 
поорал пару кричалок 
с фанатами. «Звезде» 
такое и не снилось. А 
вот «Амкал» теперь в 
любом городе как до-
ма. Эксперимент с 
командами блогеров 
в Кубке России мож-
но считать удачным. А 
«Амкал» теперь точно 
будут ждать в следую-
щем сезоне Кубка.
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Футболисты-
любители 

из «Амкала» 
навели шороху 
среди профи.

Мячом
по блогерам

Одного из самых ярких 
представителей медиафутбола - 
«Амкал» выбили из Кубка 
России судейскими 
ошибками и драками.

ФОТО-
ФАКТ
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Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике

«Анекдоты»!

Наталья ВАРСЕГОВА

США пытаются заста-
вить другие страны не
работать с российской 
платежной системой.

Тревожные новости для
тех, кто собирается в Тур-
цию. Появилась информа-
ция, что в местных отелях 
отказываются принимать 
российские карты «Мир».
Проблемы с российскими 
картами в Турции встреча-
лись и ранее. Особенно ес-
ли речь идет о картах санк-
ционных банков - это Сбер, 
Альфа-Банк, ВТБ и т. д. Кро-
ме того, об отказе приема 
карт «Мир» заявили две ту-
рецкие сети отелей. Но в 
целом паниковать рано. 

- Карты «Мир» работают
в Турции в штатном режи-
ме, - успокоили туристов 
и в пресс-службе платеж-
ной системы «Мир». - Есть
отдельные случаи отказов
проведения операций по
картам находящихся под 
санкциями российских 
банков.

И все же опытные тури-
сты рекомендуют брать с
собой карты банков, не по-
павших под санкции, - это, 
например, Росбанк или 
Тинькофф. Можно взять и 
наличку на тот случай, если 
карта перестанет работать.

 � �  ПРОВЕРКА
СЛУХА

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

«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»!

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. «Мужская ... ценится 
за ум». 8. Материальная 
выгода одним словом. 9.
Как изначально звали дис-
неевского пса Плуто? 10.
Деревянный крестьянский
дом. 11. Крымская ягода. 
12. СМИ, которое слушают. 
13. Индийский тмин. 14.
Темная сторона Всемирной 
паутины. 15. Вариант по-
крытия корта. 21. Чрезмер-
ный рост. 22. «Еще я много 
напишу и многое скажу, по-
ка плывет прозрачный шум 
под светлый ...». 23. Кого
из писателей за репортаж-
ный роман итальянская ма-
фия приговорила к смерти? 
24. Татьяна Судец. 26. В 
какой комедии герой Джи-
ма Керри ненавидит теле-
видение? 27. Эрмитаж на
карте Парижа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Где 
в основном происходит
действие сериалов «Моло-
дой папа» и «Новый папа»? 
2. Что «на грудь принима-
ют»? 4. Монах из Общества
 Иисуса. 5. Культовая верши-
на у армян. 6. ... криминаль-
ных происшествий за день. 
7. Эстрадная певица из ко-
медии «Любовь-морковь».
13. Западный ветер. 16.
Каким богачом грезил
стать Аркадий Долгорукий
в романе «Подросток»? 17.
Откуда на Русь пришлось
христианство? 18. Куда за
солью ходят? 19. Кто раз-
рушает умышленно? 20. Кто 
из наших эстрадных звезд 
учился вокалу у легендар-
ной Монтсеррат Кабалье? 
21. Прощальный ... парохо-
да. 25. «Дорога в ... полна
препятствий».

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3.
Сила. 8. Барыш. 9. Ровер. 10. Изба. 11. Кизил. 12.
Радио. 13. Зира. 14. Даркнет. 15. Трава. 21. Ги-
гантизм. 22. Абажур. 23. Савиано. 24. Диктор. 26.
«Кабельщик». 27. Лувр. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ватикан.
2. Выпивка. 4. Иезуит. 5. Арарат. 6. Сводка. 7. Ор-
лова. 13. Зефир. 16. Ротшильд. 17. Византия. 18.
Бакалея. 19. Вандал. 20. Басков. 21. Гудок. 25. Рай.

Арина ЯРКОВАЯ, 
18 лет, Самара:

- Учусь 
в медицинском 
университете. 

Я увлекаюсь 
фитнесом, чтением 
трудов философов, 

изучением 
английского языка 

и моделингом.

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Я люблю использовать 
визуальные эффекты 
для коррекции линий, 

но Арине они ни к чему. 
Ее женственная фигура 

с тонкой талией и
обозначенным плавным

изгибом к бедрам просто
безупречна. ПоПооэтому если 

проигнорирровооо ать этот 
декор в видееее условного 

корсета альтерееееее нативного 
цвета, тооооо о оо платье 

подобрано прпрпрпрпрппрпппрп авильно.

Наших 
туристов 
в Турции пустят 
по «Миру»?

�

Рекомендуемая цена
14 руб. 00 коп.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛИ – ООО «Дом Прессы», ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Давление – 740 мм рт. ст.
(норма сентября – 751)
Относительная влажность
воздуха – 78 % (норма – 30 %)
Ветер – юго-западный
7 м/с
Восход – 6:06 Закат – 18:41
Луна – убывающая

Прогноз погоды на завтра, 17 сентября
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