
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

Врачи прогнозируют 
очередной всплеск 
заболеваемости 
COVID-19.

Про опасность коронавируса 
все стали понемногу забывать, и 
понятно почему. «Омикрон», ко-
торый косил жителей в регионе в 
первые месяцы года, все перено-
сили относительно легко. И хотя 
врачи ежедневно ставили по две 
тысячи новых диагнозов, лечение 
в стационаре требовалось далеко 
не каждому. А к апрелю вообще 

как отрезало. Медики фиксируют 
около сотни случаев заражения 
в день. Выздоравливает гораздо 
больше и на лечении в госпиталях 
сейчас находится меньше 500 че-
ловек. Все? Победа?! Увы, медики 
пока не так оптимистичны. 

- Сейчас мы оперативно пере-
водим госпитали на оказание  
жителям региона обычной меди-
цинской помощи, - говорит заме-
ститель министра здравоох-
ранения Приангарья Алексей 
Шелехов. - В том случае, если 
заболеваемость впоследствии 
возрастет, а такое вполне веро-
ятно, снова развернем их. Запа-

сов медикаментов тоже хватает. У 
нас были относительно неплохие 
показатели вакцинации жителей 
Иркутской области, и это помогло 
справиться с пандемией. Сейчас 
уровень иммунизации постепенно 
снижается, поэтому необходимо 
проводить ревакцинацию, а также 
ставить новые прививки. 

По данным центра «СтопКоро-
навирус.РФ», в Иркутской обла-
сти на сегодняшний день уровень 
коллективного иммунитета сни-
зился до 47,1%, притом что пол-
ную вакцинацию прошло более 
1,3 миллиона человек. В то же 
время новая прививка уже вне-

сена в Национальный календарь 
и рекомендована всем, особенно 
пожилым людям. 
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националисты обвинили 
организатора свадеб 
в расстреле мирных 
жителей в Буче 
Читайте на стр. 3  �

Читайте на стр. 2 �

Ни
ко

ла
й 

О
БЕ

РЕ
М

ЧЕ
НК

О
/«

КП
» 

- П
ер

мь

Поддельные мобильные банки: 
иркутян предупреждают 
о новых способах кражи денег

Коллективный иммунитет к коронавирусу 
в Приангарье снизился до 47,1%
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В МВД 
рассказали 

о трех самых 
популярных на 
данный момент 

способах 
«развода».
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Лилия СОКОЛЬНИКОВА

До майских выходных 
остается всего две недели. 
Планируют ли россияне 
поездки на курорты или за 
город? Или не готовы сейчас 
тратить деньги на отдых? 

Поездки на майские 
праздники-2022: 

«Все 
включено», 
кроме 
санкций»

Окончание читайте 
на > стр. 2
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Окончание.  
Начало читайте на < стр. 1.

Глава Минздрава Михаил 
Мурашко сообщил, что в России 
новую волну, уже шестую, следует 
ждать в конце мая - начале июня. 
Пока же заболеваемость на очень 
низком уровне. По данным Роспо-
требнадзора, среди подтвержден-
ных случаев заболевания 97,5% 
приходится на «омикрон». 

- Что мы наблюдаем? Резкий 
спад новых случаев инфекции, 
причем уровень тестирования - 
на должном уровне, его проходят 
все пациенты с клиникой ОРВИ, 

обращается меньше пациентов 
и в поликлиники, - говорит глав-
ный инфекционист Иркутской 
области Владимир Хабудаев. 
- На юге области, в Иркутске и 
близлежащих городах, ковидные 
койки остались в областной ин-
фекционной больнице, в госпи-
тале Шелехова, в Ивано-Матре-
нинской детской больнице - для 
самых маленьких. Сейчас стоит 
вопрос о закрытии госпиталя в 
Усолье-Сибирском, а в Ангарске 
его уже закрыли, потому что боль-
ных очень мало. 

Медики считают, что сравни-

тельно небольшой поток жела-
ющих сделать прививку сейчас 
объясним. Дело в том, что преды-
дущая волна прошла относитель-
но благополучно, с относительно 
небольшим количеством тяжелых 
случаев. Однако не исключено, 
что в немалой степени это просто 
потому, что до этого прошла все-
таки качественная иммунизация. 

- Что важно учесть: несмотря на 
относительно небольшое число 
заболевших, нельзя сказать, что 
реанимации пустуют, - продолжает 
Владимир Хабудаев. - Увы, это не 
так. И люди по-прежнему умирают. 

В основном под ударом пожилые 
с целым списком сопутствующих 
заболеваний - это и сердечно-сосу-
дистые заболевания, и сахарный 
диабет, и ожирение. Им вакцина-
ция от коронавируса особенно 
необходима. Точно так же, как и 
людям помладше, но с хрониче-
скими недугами.

Важно, что вакцинация от коро-
навируса, по календарю прививок, 
остается бесплатной. С учетом 
того, что новый виток заражений 
в принципе практически неизбе-
жен, не стоит отказываться от 
защиты. А вот ответ на вопрос 

- когда ждать нового всплеска ин-
фекции в Сибири, пока не очень 
конкретный. 

- Надо ориентироваться на Мо-
скву и Санкт-Петербург, - поясняет 
Владимир Хабудаев. - Через не-
сколько недель, после того как 
подъем заражений начнется там, 
заражаемость поднимется и у нас 
в регионе. Но пока в Москве от-
казались от масок и практически 
всех ограничений.   

Картина д ня:  

kp.ru
За последние  

30 дней на странице  
«КП» - Иркутск» 

2 099 007 просмотров

Эти и другие новости  
читайте на сайте

БУДЬ В КУРСЕ!
От уплаты транспортного 
налога освободили 
некоторые категории 
жителей Приангарья

тОлЬКО на СайтЕ kp.ru

тРанСПОРт
С 24 апреля подорожает 
проезд по маршруту 
ангарск - Иркутск 

тОлЬКО У наС
«Губернаторский 
дневник - 2022»: 
выбираем отличника 
года и отличный класс

БДИ!
Паводковую 
ситуацию 
отслеживают 
ежедневно

Следите за 
ситуацией 
на kp.ru
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Коллективный иммунитет к коронавирусу 
в Приангарье снизился до 47,1%

Поддельные мобильные банки: иркутян 
предупреждают о новых способах кражи денег
Ольга ЛИПЧИНСКАЯ 

Программы, 
имитирующие 
старые версии 
онлайн-банков, 
передают 
аферистам 
данные карт.

Теперь на новые те-
лефоны удобные при-
ложения банков не 
скачаешь из магази-
на приложений. Увы, 
санкции. Хотя финан-
совые организации к 
этому шагу оказались 
готовы: нужно зайти 
на официальный сайт 
и перейти по ссылке. 
Правда, и мошенники 
тоже подсуетились. 

- Кибераферисты 
внимательно следят за 
повесткой и, чтобы за-
ставить человека перей- 
ти по нужной ссыл-
ке, используют самые 
последние и популяр-
ные новости, - говорит 
управляющий Отделе-
нием Иркутск Банка 
России Игорь Коржук. - 
Исчезновение мобиль-
ных приложений круп-
нейших банков России 
из App Store и Google 
Play как раз стало од-
ним из таких поводов. 
В социальных сетях по-
явились якобы ссылки 
для скачивания. После 
установки такого при-
ложения клиент банка, 
как обычно, вводит все 

данные карты, а они 
тут же оказываются в 
распоряжении мошен-
ников.

Тут важно иметь в ви-
ду, что «приложения», 
которые используют 
аферисты, внешне 
почти ничем не отли-
чаются от оригинала. 
Такие случаи уже за-
фиксированы в стране, 
в Иркутске к сотрудни-
кам МВД с подобными 
жалобами пока не об-
ращались. Тут ключе-
вое слово «пока». Об-
ладателям всех новых 

гаджетов следует быть 
настороже. 

- Один из самых вер-
ных способов избежать 
передачи своих пер-
сональных данных и 
кражи денег с карты 
- скачивать банков-
ские приложения для 
телефона, компьютера 
или планшета только 
на сайтах самих банков 
и в магазинах прило-
жений и внимательно 
следить за обновлени-
ями, - отметил Игорь 
Коржук. - Если при-
ложения, которые се-

годня недоступны на 
официальных ресур-
сах, были установлены 
ранее, можно пользо-
ваться ими и дальше. 
Они продолжают вы-
полнять функции в 
действующей версии.

Если вы постави-
те фальшивое прило-
жение, а мошенники 
спишут деньги с ваших 
карт, - не обессудьте, 
отвечать за это банк 
точно не будет и сред-
ства не вернет, ведь 
программу вы устано-
вили на свой гаджет!

КСтатИ
тОП-3 самых популярных 
способов «развода»
1. ВаС БЕСПОКОят ИЗ СлУжБы БЕЗОПаСнОСтИ!

- Несмотря на то что уловка стара как мир и все вроде бы 
знают, что на самом деле сотрудники из этой сферы вам точ-
но не позвонят, пострадавшие постоянно пишут заявления в 
полицию Иркутской области. Вот один из примеров: житель 
Байкальска лишился более 1 миллиона рублей, поверив теле-
фонным аферистам. Пожилой мужчина поверил тому, что его 
счета под угрозой, и выполнил все указания. В первый день он 
переводил на различные счета, продиктованные аферистами, 
собственные накопления - около 600 тысяч рублей, а потом 
оформил несколько кредитов на сумму около 500 тысяч и 
тоже перевел мошенникам. И таких историй очень много, а 
суммы всегда зашкаливают.

2. ЗаРаБОтаЕм на БИРжЕ!
Это вариант на втором месте по частоте «разводов». Чаще 

всего жители региона, решив вложить деньги в инвестиции, 
даже не думают, что для этого надо, как минимум, обра-
титься в официальный брокерский офис и открыть там счет. 
Мошенники предлагают более легкий и доступный способ, 
где все онлайн. Разница в том, что на настоящих инвестициях 
также можно как выиграть, так и проиграть на акциях, и тут 
надо разбираться в финансах, чтобы с ходу все не потерять. 
На бирже у аферистов, как и у наперсточников, первый вы-
игрыш обязателен, а потом, когда клиент берет кредит, чтобы 
вложить уже крупную сумму, или отдает все сбережения, - 
ловушка захлопывается.

3. а ДаВайтЕ КУПИм чЕРЕЗ ИнтЕРнЕт
Слов нет, удобно и распространенно - делать покупки дис-

танционно. Но как много карманников пасется на обычном 
рынке, так и здесь большой риск нарваться на афериста. 
Например, перечислить деньги за перевозку шпица в такси 
из другого города (почему-то эту породу собак мошенники 
«уважают» больше), но так и не получить его. 

Однако разного рода предоплата - это простой способ. 
Сегодня его обходит по распространенности вариант с фаль-
шивыми ссылками. В этом случае деньги снимаются с элек-
тронного кошелька и сразу уходят «кому надо».

(По материалам пресс-службы ГУ МВД  
по Иркутской области). 

А деньги в случае чего не вернут, ведь 
программу на гаджет установили сами. 
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Анастасия КУРЕНОВА

Украинские националисты 
обвинили организатора свадеб 
из Иркутска в расстреле 
мирных жителей в Буче.

«Рядовой Игорь Тимошевский. Был 
в Буче. Личный архив из соцсетей» - 
такое сообщение появилось в укра-
инских телеграм-каналах и СМИ. 
На прикрепленных фото - 28-летний 
житель Иркутска, до звонка «Комсо-
молки» он и не подозревал, что стал 
одним из действующих лиц изощрен-
ного украинского фейка.

- Нет, не видел публикаций. Я из 
армии уволился в 2019 году. И уж точ-
но не участвую в спецоперации... А 
ссылка есть?

Через полтора часа Игорь написал 
сам - из отдела полиции, куда приехал 
подавать заявление. Едва он успел 
перейти по ссылке, где рассказывали 
о нем, как об убийце, как началась 
кибератака. Причем открыли ее по 
сибиряку не только в соцсетях, но и 
по телефону. Он - организатор сва-
деб в Иркутске, номер, естественно, 
указан в профиле...

- «Каково быть убийцей?», «Мы все 
о тебе знаем, почаще оглядывайся», 
«Чтобы ты и твоя семья сдохли!» - это 

лишь малая часть угроз, которую мне 
присылали и присылают. И распра-
вой угрожают не только мне, но и 
близким. Как их номера телефонов 
вычислили, - вот это загадка.

Напомним, в начале апреля вла-
сти Украины обвинили Россию в 
пытках и массовых убийствах мир-
ных жителей в Буче. Фотографии 
десятков трупов на улицах города 
ужаснули весь мир. В Министер-
стве обороны России причастность 
к расстрелу гражданских опроверг-
ли, так как Вооруженные силы РФ 
покинули Бучу 30 марта. Военные 
отметили, что за время нахождения 
города под контролем российских 
вооруженных сил ни один мирный 
житель не пострадал. Но киевский 
режим усиленно штамповал «сви-
детельства преступлений», а авто-
ры телеграм-каналов продолжают 
запускать фейки о тех, кто «был в 
Буче», в их число и попал сибиряк, 
у которого на страничке имелись 
фото в военной форме.

- В 2016 году меня призвали на 
срочную службу, после чего я заклю-
чил контракт и уехал в Хабаровск, - 
рассказал «КП» Игорь Тимошев-
ский. - Был младшим сержантом в 
артиллерийских войсках, но в 2019 
году уволился и вернулся в Иркутск.

Из опубликованной на украинском 
сайте информации об иркутянине 
верными являются лишь имя, фами-

лия, семейное положение и регион 
проживания. Данные не секретные, 
на страничке «ВКонтакте» доступны 
всем.

- Звонки не прекратились и на сле-
дующий день, - говорит Игорь. - Бло-
кирую вызовы с украинских номеров, 
набирают с других. В полиции при-
няли заявление, теперь будут разби-
раться в этой истории. Видимо, всей 
семье нужно менять номера.

Угрозы с украинских 
номеров сыпятся уже третий 
день. Получает их  
не только Игорь, но и его семья.
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К спецоперации на Украине 
Игорь Тимошевский не имеет 

никакого отношения. Он уволился 
из армии в 2019 году.
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«Мы все о тебе знаем, 
почаще оглядывайся»

Обсуждение -  
на kp.ru

Андрей СИНЬКОВ

Во время 
беременности 
женщина заразилась 
COVID-19 и 212 
дней провела 
на аппарате ИВЛ.

- Даже не верится, что ско-
ро смогу взять на руки свою 
8-месячную малышку, кото-
рую ни разу не видела, - выти-
рая слезы, говорит 30-летняя 
жительница Улан-Удэ Надеж-
да. В июле прошлого года, 
в разгар очередной волны 
коронавируса, беременная 
Надежда заболела COVID-19. 
Причем заразилась перед са-
мыми родами. Будущую маму 
положили в госпиталь, где 
спустя неделю на свет появи-
лась здоровая девочка. Но 
взять малышку на руки у мо-
лодой мамы не получилась.

- Заболевание Надежды 
протекало в тяжелой фор-
ме,  - рассказывают в  Ре-
спубликанской клинической 
больнице им. Н.А. Семаш-
ко.  - Произошло полное по-
ражение легких. Тогда врачи 
приняли решение перевести 
женщину на искусственную 
вентиляцию легких.

Медики дали неутешитель-
ный прогноз: шансы на вос-
становление у Надежды ми-

нимальные. День за днем 
состояние молодой мамы 
только ухудшалось. 

- Улучшения ее состояния 
мы добивались долгие шесть 
месяцев,  - говорит лечащий 
врач-пульмонолог Респу-
бликанской клинической 
больницы им. Н.А. Семаш-
ко Надежда Гыргешкино-
ва.  - Постепенно снижали 
процент кислорода  - до 80, 
до 60, 40. Самостоятельно 
пациентка смогла задышать 
только в феврале этого года.  
Чудо случилось 10 марта  - 
Надежду отключи-
ли от  ИВЛ. Всего 
под аппаратом она 
провела 212 дней, 

17 из них в медикаментоз-
ном сне. 

- Я не верила, что поправ-
люсь, поэтому не слушала 
и не выполняла рекомендации 
врачей, - говорит Надежда. - 
Переживала за маму, дочку, 
старшего сына. Постоянно 
плакала. Только после того, 
как я почувствовала улучше-
ние, ко мне вернулось жела-
ние жить. Благодаря врачам 
я уже совсем скоро смогу 
взять на руки дочурку.

Впереди у Надежды дли-
тельная реабилитация. 

Андрей СИНЬКОВ

Ребенку провели 
операцию 
и спасли жизнь.

Игра в  конструктор 
со старшими братьями 
для 1,5-годовалого малы-
ша из Иркутска закончи-
лась пятью днями в реа-
нимации. Дети собирали 
машинки из пластмассо-
вых геометрических фи-
гур, внутри которых нахо-
дились магниты,  - они-то 
и оказались в руках у по-
луторагодовалого маль-
чика. Недолго думая, он 
засунул их в рот и про-
глотил. А потом у ребен-
ка началась рвота и резко 
подскочила температура.

- Мы сначала подума-
ли, что сын серьезно от-
равился,  - рассказывает 
мать.  - Но меня смутило, 
что симптомы кишечной 
инфекции были не все ра-
зом, а по очереди. Тогда 
я уже начала догадывать-
ся, в чем причина, спроси-
ла старших детей, трогал 
ли он магниты. Ответили, 
что да. Я собрала ребенка 
и повезла в Ивано-Матре-
нинскую больницу.

Хирург, сделав рентге-
новский снимок живота, 

подтвердил, у мальчика 
в животе инородные тела, 
и его экстренно отправили 
на операционный стол.

- Хирурги обнаружи-
ли у ребенка перитонит, 
спаечный конгломерат пе-
тель кишечника, который 
невозможно было «разо-
брать», вывести наружу 
через небольшой раз-
рез, - рассказывают в Ива-
но-Матренинской детской 
клинической больнице.  - 
Множество перфораций 
тощей кишки произошло 
из-за того, что магниты 
притянулись друг к другу, 
находясь в разных сегмен-
тах кишок.

Какого же было удивле-
ние медиков, когда во вре-
мя операции они извлекли 
24 (!) магнита. Парнишка 
пять дней пробыл в реани-
мации и еще шесть проле-
жал в отделении хирургии.

- Все закончилось бла-
гополучно, сын чувствует 
себя хорошо, - заключа-
ет мама Вани. - Злосчаст-
ный конструктор мы уже 
выбросили.

Ну а врачи бьют тре-
вогу: за последние два 
года это уже третий ре-
бенок в этой больнице 
с перфорацией кишеч-
ника из-за проглоченных 
магнитов. Всех, слава 
Богу, спасли.

- Это просто эпидемия 
какая-то,  - говорят вра-
чи.  - Маленьким детям 
хочется все попробо-
вать на вкус. Родители 
должны понимать, что 
самые опасные инород-
ные тела - это дисковые 
батарейки и магниты лю-
бых размеров, и лучше, 
чтобы они вообще не по-
падались в руки ребенку 
младше 7 - 8 лет. 

 ■ А В ЭТО ВРЕМЯ

Полуторагодовалый мальчик 
проглотил 24 магнита

Малыш 
пять дней 
провел в 

реанимации.

 ■ ВОТ ЭТО дА!

Сибирячка впервые увидит дочь 
спустя 8 месяцев после родов
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КАПЮШОН НА ГОЛОВУ
- Не снимайте, меня же 

потом расстреляют, если вы 
отсюда уйдете! - натягивает 
капюшон молодая женщина.

Вместе с 8-летним сыном 
ее доставили в российский 
медбат. Семья попала под об-
стрел украинскими войсками 
Изюма кассетными снаря-
дами. Маленькому Кириллу 
осколок вошел в ногу. Же-
лезяку из ножки ему выта-
щили, обезболили и вместе 
с мамой отправят в Россию 
долечиваться.

- Приехали к родителям, 
думали, привезли ребенка в 
безопасное место. Тут из-за 
Донца прилетела кассета и 
ранила отца и сына, - плачет 
женщина.

Страх перед нашим уходом 
здесь соперничает со страхом 
попасть под артобстрел. От 
снаряда можно спрятаться. 
А от мести националистов за 
то, что просто брал гумани-
тарку у русских, не скрыть-
ся. «Только не уходите!» - я 
слышу это здесь на пункте 
раздачи гумпомощи, на точ-
ке эвакуации, в полевом го-
спитале…

Фронт движется на юг. 
Жизнь начинает приобретать 
признаки цивилизации. Да, 
разбитый город производит 
гнетущее чувство - выгорев-
шие окна, разорванные сна-
рядами деревья, кирпичное 
крошево…Но наши военные 
наладили в Изюме электриче-
ство. Заработал водопровод. 
Пока закрыты магазины, но 
пошли поставки гумпомощи. 
Смелые коммерсанты уже 
пытаются договариваться об 
открытии торговых точек в 
городе. Горожане уже гуляют 
без опаски, не видя в русских 
солдатах угрозы. 

- Мы вас ждали, - расска-
зывал мне житель одного из 
сел под Изюмом. - Конечно, 
никто не думал, что боевые 
действия будут такого мас-
штаба. Но многие готовы бы-
ли потерпеть. Лишь бы быть 
уверенным, что нас пришли 
освобождать, а не использо-
вать и уйти. Когда началась 
операция, многие ваши сто-
ронники просто затаились. 
Здесь начались такие чистки!

ПОКОЛЕНИЕ NEXT
Нацики ездили в поисках 

российской агентуры, хва-
тали людей на улицах, не 
дай бог в их телефоне най-
дут русский сайт или рус-
ский телеграм-канал! Чело-
век пропадал. Потому никто 
тут с цветами и не встречает. 
Никто не понимает, надолго 

ли мы пришли. И после Бучи 
страшно всем.

Но колонны снабжения 
российских войск в пригра-
ничных селах встречают ра-
достно машущие руками дети 
и их родители с триколором. 
Это я видел. Проезжающие 
мимо «КамАЗы» и «Уралы» в 
ответ гудят клаксонами и раз-
дают сигареты вперемешку с 
шоколадками. Здесь не было 
боевых действий, нет перебо-
ев с продуктами и элементар-
ными благами цивилизации. 
Чем ближе к фронту, тем на-
строения все сложнее.

- Здесь уже не важно, ждали 
вас или нет, - признается мне 
местный журналист-блогер. - 
У людей была своя жизнь, 
планы, проекты… И в одно-
часье все рухнуло. У нас есть 
сторонники России. Но боль-
шинство аполитично. И оно 
приняло бы любую власть, 
если бы она не угрожала их 
личному благополучию. Се-
годня ситуация иная. Людям 
надо дать перспективу, чтобы 
они понимали, какое будущее 
их ждет. Если это не будете 
делать вы, за вас это сделает 
украинская пропаганда.

- Думаете, между народами 
еще возможно примирение?

- Если бы я не видел, с ка-
ким азартом за Россию се-
годня воюют чеченцы, сказал 
бы «нет». Но там сменилось 
поколение. И здесь процесс 
будет не быстрым, нужно вы-
растить новых людей. Если 
вы не уйдете. В противном 
случае вас не простят.

Представитель поколения, 
выросшего за последние 8 лет, 
сидит с отцом на беседе у ком-
петентных российских орга-
нов. На освобожденных тер-
риториях сразу ведется работа 
по выявлению агентурной 
сети украинских спецслужб. 
14-летнего пацана взяли на 
улице, когда он фотографи-
ровал российские блокпосты. 
В смартфоне - набор юного 
националиста. Подписка на 

радикальные ресурсы, кар-
тинки с нацистской симво-
ликой, русофобские коллажи.

Говорит, на «тему» его под-
садил в школе одноклассник. 
Сначала разговоры о постро-
ении расово-чистого госу-
дарства вроде Третьего рейха, 
затем совместные «здоровые 
патрули» в поисках наркома-
нов и алкоголиков, на которых 
можно отточить боевые при-
емы. Наверняка было и «по-

священие» с кровью. У парня 
грамотно поставленная рус-
ская речь. Но сложно отде-
латься от ощущения, что он 
говорит то, что от него хотят 
услышать:

- Сегодня я понял, что рус-
ские солдаты адекватные, 
антироссийские настроения 
были навязаны фальшивыми 
историческими примерами. 
История в нашей стране силь-
но переписана. Всем, кто идет 

на поводу у идеологии нациз-
ма, надо задуматься о буду-
щем, что вас может ждать.

Отец на прощание обеща-
ет заняться перевоспитанием 
сына. Но кто займется пере-
воспитанием этого поколе-
ния?

ДЯДЯ ТОЛЯ
Дядя Толя, бывший стар-

ший прапорщик Советской 
армии, пришел к российским 
военным сам. Пожаловался, 
что руководство предприятия, 
где он подвизался сторожем, 
заставляет его фиксировать 
передвижения российских 
колонн. Директор - родствен-
ник высокого украинского 
чиновника, сбежал на под-
контрольную Киеву терри-
торию, оставив сотрудникам 
специальную тетрадочку. В 
нее под угрозой увольнения 
надо было помечать количе-
ство проходящей по трассе 
мимо техники. А передавать 
предполагалось через тарелку 
спутникового интернета «Ка-
сат». С помощью подобной 
аппаратуры, которую Укра-
ине поставляют европейцы, 
до сих пор выходят в эфир на-
цисты с завода «Азовсталь» в 
Мариуполе.

Дядя Толя говорит, что ни-
кого не боится. И рассказыва-
ет об этом под камеру.

- У нас с 2014 года не власть. 
Пришли самозванцы! - рубит 
он правду-матку. - Столько 
людей положили. Придума-
ли себе «Небесную сотню», 
а милицию, погибшую на 
майдане, никто не посчитал? 
Они не люди? Януковичу надо 
было действовать решитель-
но. Надо было придавить их 
всех, а Янукович нас бросил. 
Доллар был по восемь гривен 
(сейчас по 30. - Ред.), было 
стабильно. А пришел Поро-
шенко - газ сразу дорогой, свет 
дорогой, новые налоги…

- Есть надежда, что с прихо-
дом России что-то изменится к 
лучшему?

- Только этого и ждем. Вся 
Харьковская область этого 
ждет. Мы до русских и рус-
ские до нас - нормально. А 
«западня» (западные об-
ласти Украины. - Ред.) нам 
нормально жить не дает. Вы 
только не уходите.

Игорь ЯКУНИН

Мемориальные доски в честь тех, 
кто совершил подвиги на Украине, 
появятся на стенах учебных 
заведений в России и в Донбассе.

В Забайкалье и Бурятии, Донецке и Крыму, 
Костроме и Оренбурге, в Рязанской и Ленинград-
ской областях, в Дагестане и Красноярском крае 
на стенах школ, где учились лучшие из лучших 
в нашей армии и на флоте, появятся мемориаль-
ные доски.

Как заявил исполнительный директор Россий-
ского военно-исторического общества Виталий 
Мартынюк, под эгидой РВИО пройдут не только 

изготовление и установка этих досок. Общество 
также намерено активно участвовать в восстанов-
лении памятников и мемориалов, разрушенных 
войной в Донбассе, куда от РВИО на этой неделе 
было доставлено 9 тонн гуманитарных грузов.

Вот имена Героев России, которым установят 
мемориальные доски в школах в России и в Дон-
бассе, где они росли и учились.

Пятерым - увы, посмертно: Владимиру Жо-
ге и Дамиру Исламову, Сергею Сухареву 
и Максиму Концову, а также Нурмагомеду 
Гаджимагомедову.

Также будут отмечены подвиги Алексея Берн-
гарда и Алексея Левкина, Алексея Панкра-
това и Антона Старостина, Виктора Дудина 
и Дениса Шишова, а также Юрия Нимченко.

 ■ ПАМЯТЬ

12 школ - 12 Героев России

Александр 
КОЦ

Люди в укра-
инских городах 
боятся возвра-
щения наци-
стов и зачи-
сток всех, кого заподозрят 
в лояльности России.
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Дяде Толе - сторожу 
не страшно - пусть боится 
руководство его завода, 

сбежавшее в Киев.

Эту женщину с раненным при обстреле 
ВСУ ребенком доставили в российский 

медсанбат. Но она боится показать лицо.

«Нас расстреляют, 
если русские уйдут!»
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Валентин АЛФИМОВ

Чем лечат пленных в донец-
ких больницах? За что изви-
няются украинские коллеги? 
Депутат Госдумы, хирург-
онколог Бадма Башанкаев в 
первые дни спецоперации вме-
сте с коллегами отправился в 
Донбасс в качестве волонте-
ра - помочь местным врачам. 
По возвращении доктор при-
шел на Радио «Комсомольская 
правда» (97,2 FM) поделиться 
своими впечатлениями.

УГОВАРИВАТЬ
ПРИШЛОСЬ 8 СЕКУНД

- Бадма Николаевич, по сво-
ей воле поехали или родина за-
ставила?

- Как только Россия при-
знала Луганскую и Донецкую 
республики, а потом началась 
спецоперация, был запрос от 
коллег из Донецка, Луганска: 
«Парни, если получится по-
мочь, будем рады». Собра-
ли группу врачей: рязанская 
бригада, уфимская и сме-
шанная, которую я набрал 
из друзей, близких. Звонок 
каждому из них был пример-
но 8 секунд: «Привет. Едем 
в Донецк. Поедешь?» Ответ 
сразу: «Когда?» На все сборы 
1,5 - 2 дня.

Собрались в Москве. Кто-
то прилетел из Уфы, кто-то - 
из Элисты. Взяли в аренду 
минивэн, заплатили за него 
много денег. Пока собира-
лись, за эти 1,5 дня собрали 
скромный скарб в дорогу. 
Очень помог, кстати, Евге-
ний Нифантьев, тоже депутат, 
провизор по образованию - 
он позвонил медицинским 
производителям, они нам со-
брали расходники: шнуры, 
дренажи и т. д.

- В аптеках такого не насо-
бираешь.

- Что интересно, ни одного 
отказа. Даже те, кто работает в 
больших западных компани-
ях, дали много расходников. 
Пришлось брать еще одну 
машину. Там нас встретили 
коллеги-врачи, проводили 
по больницам и уже ночью 
расселяли в отделениях. Это 
были 4 разных стационара - 
Донецкая областная больни-
ца, Институт неотложной и 
восстановительной хирургии, 
Республиканский травмато-
логический центр. И ездили 
в онкоцентр.

- Сколько человек в общей 
сложности?

- Наша бригада в Донецк - 
около 10 человек, луганская - 
столько же. Уфимцев тоже че-
ловек 10. Мы там были три 
недели, и нас сменили другие 
врачи. И так по кругу. Знаю, 
что сейчас там бригада Олега 

Иванинского - наш коллега из 
Госдумы. Он врач, бывший 
директор новосибирского он-
коцентра. Айдын Сарыглар ра-
ботает - он тоже депутат Гос-
думы, травматолог.

- Работают только в больни-
цах в тылу?

- Если надо, и на передовой.

«Я КАК РАЗ 
ОПЕРИРОВАЛ, КОГДА 
ПРИЛЕТЕЛА «ТОЧКА-У»

- Как местные врачи встре-
чают?

- Очень берегут. Говорят: 
«Мы-то 8 лет под этим ра-
ботаем». А я даже не знаю, 
что делать, если «прилет» 
произойдет. Когда прилетела 
«Точка-У» - мы как раз в этот 
момент оперировали, зда-
ние прямо всколыхнулось. 
Мой коллега, главный хи-
рург ДНР, говорит: «О, это 
к нам. Поступление сейчас 
будет».

- Вы стоите за операцион-
ным столом, делаете опера-
цию. Прилетает. Когда начали 
поступать люди?

- Очень быстро. В преде-
лах получаса мы уже знали, 
кто поступил, какие травмы. 
Большая часть - ампутации 
конечностей, ранения в ли-
цо, глаз нет и т. д. Я тогда 
понял, почему мой дед очень 
мало рассказывал о войне. А 
о чем говорить? О том, что 
ты увидел эту боль, страда-
ния, совершенно незаслу-
женные?

- У себя в телеграм-канале 
вы написали, что «превысили 
план по сложным операциям, 
по ампутациям на 5 лет впе-
ред».

- Вот представьте, дома 
вы делаете в год - ну 20 ам-
путаций. Как правило, это 
диабет, какие-то некрозы. 
А тут минно-взрывная трав-

ма - это не ДТП. И спасти 
конечность очень сложно.

ДО 15 ФРОНТОВИКОВ
В ДЕНЬ

- Много с фронта поступа-
ло?

- В день от 3 до 10 - 15 чело-
век. Из них трагичных случа-
ев, когда не смогли спасти, к 
счастью, очень мало. Хоро-
шо работают врачи.

- Еще одна группа людей - с 
освобожденных территорий. 
То есть те, кто все последние 
годы жил на Украине.

- Волноваха, другие горо-
да. Вот буквально 25 кило-
метров западнее от Донецка. 
Пришла бабушка с перито-
нитом. Женщина - с опухо-
лью, которая проросла…

- А почему? Не следила за 
собой?

- Нет! Тем, кто жил в укра-
инском Донбассе, все это 
время просто не оказыва-
ли помощь. Ни медицины, 
ничего. Власти их бросили. 
Как я понял, просто счита-
ли «другими». Очень много 
таких случаев, из которых, к 
сожалению, можно сложить 
тенденцию.

КАЖДЫЙ ВТОРОЙ - 
ЗАПРАВЩИК

- Украинских солдат при-
ходилось лечить?

- Да. В том числе и из 
злостных нацистских бата-
льонов. Изворотливые они, 
конечно. Ну, хотят жить - 
это понятно. Каждый вто-
рой говорил, что заправщик. 
Я тогда все думал: что они 
там заправляют в таких ко-
личествах? Но по синякам 
на плече все понятно - стре-
ляли. От наколенников тоже 
синяки характерные остают-
ся. Все видно.

- К ним какое отношение? 

Вы-то ладно, но рядом хирург 
из Донецка, у которого по-
гибли знакомые, близкие, его 
город бомбят 8 лет. У него нет 
желания перекрыть кислород 
во время операции или не вво-
дить наркоз?

- Вообще ноль. Так же опе-
рируют, такие же нитки, са-
мые лучшие препараты ис-
пользуют. Представляете? 
Там вообще какой-то буд-
дизм тотальный.

«Я ЧЕГО-ТО 
ПЕРЕБОРЩИЛ»

- С украинскими коллегами 
были контакты?

- Ой, больная тема, эти 
украинские коллеги. В один 
день их отношение ко мне 
лично, вообще к российским 
врачам странным образом 
изменилось. Только призна-
ли ДНР и ЛНР, мне стали 
писать не то что угрозы, а 
просто тонны угроз. То ли 
копили, то ли у них зомбиро-
вание какое-то. Возгласы от 
некоторых деятелей с другой 
стороны о принудительной 
кастрации и т.д. - это непри-
емлемо в нашей профессии. 
Но, знаете, пара человек мне 
написали уже: «Слушай, Ни-

колаич, извини, я тут чего-то 
переборщил». Начали сти-
рать сообщения.

Но буквально за 2 - 3 дня 
несколько сообществ: кар-
диологи, эндокринологи, ал-
лергологи - написали: «Дру-
зья из России и Беларуси - вы 
нам больше не друзья. Мы 
отзываем ваше членство…» 
Некоторые издательства (а 
нас же оценивают по публи-
кациям) заявили, что не бу-
дут нас печатать.

- А сегодня мы без этих со-
обществ проживем?

- Мы тут собирали круглый 
стол с производителями мед-
оборудования, фармацевти-
ки. Нашими, зарубежными. 
Так они говорят: «Ребята, мы 
30 лет ваш рынок завоевыва-
ли, мы из него уходить не со-
бираемся. Что там говорят, 
это для политики, а в жизни 
все будет по-другому». Наука 
остается - ее не остановить. 
Ничего не изменится во-
обще.

- Говорят, в больницах де-
фицит лекарств и расходни-
ков, потому что они были им-
портные.

- Я как-то выступал в 
одной трансляции и попро-
сил, если у кого-то есть та-
кие данные, прислать мне 
это все на поч ту. Как вы 
думаете, за месяц сколько 
я получил писем? 8 или 10. 
Каждый случай сейчас от-
рабатываем.

- Но дефицит в аптеках же 
был.

- У меня семья - все в гос-
аптеках работают. Говорят, 
«пришли люди и ажиотажно 
накупились вперед». Я все 
понимаю, но зачем вам 45 
упаковок левадопа (средство 
против Паркинсона. - Ред.) 
Ну вы же их не выпьете? А 
производители на это не 
рассчитывали. Сегодня ес-
ли и может быть какая-то 
загвоздка, то только с до-
ставкой лекарств: каких-то 
компонентов. Но, думаю, 
Минпромторг уже нашел 
варианты и обходные пути.

Своими глазами
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Хирург Бадма Башанкаев 
с коллегами из разных регионов 

оперировал в Донецке 
под гул канонады.
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8 лет на «украинской» части 
Донбасса не было 
нормальной медицины

ФОТО-
ФАКТ

В Харькове «герои» из спецгруппы Kraken 
полка «Азов» (в России возбуждены 
уголовные дела против него. - Ред.) 

в центре миллионного города свергли 
памятник Георгию Жукову.

Около 11 утра к бюсту полководца прибыли 
украинские военные и демонтировали 

памятник - это подтвердила глава 
администрации Немышлянского района 
Татьяна Топчий. Бюст Жукова сдернули 

с постамента и уволокли на свалку. 
После чего на постаменте написали 

«Слава Украине!» и нарисовали трезубец.
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Владимир ВОРСОБИН 

О ПРЕВЕНТИВНОМ УДАРЕ
- Как-то вы сказали: Россия не мо-

жет жить без Украины прежде всего по 
экономической причине.

- Западноевропейские экономи-
сты в конце 70-х рассчитали, сколь-
ко населения должно быть в стране, 
чтобы ее разработки окупились. По-
рог был примерно 300 млн человек, в 
нынешних постсоветских условиях - 
примерно 200 млн. С Украиной они 
набирались бы. Правда, в условиях 
мирного времени.

- Я все пытаюсь найти объяснение 
происходящему на Украине...

- Причина не экономическая. Глав-
ная ее проблема - что она русская. 
Украинский язык, несмотря на пол-
тора века его интенсивного изобре-
тения, так и не удалось вывести из 
спектра диалектов русского. По дан-
ным соцслужбы Гэллапа (а это амери-
канские социологи) за 2008 год, доля 
русских по родному языку в России и 
на Украине одна и та же - 5 человек из 
6. А если большинство граждан Укра-
ины русские, то любой профессио-
нальный украинец (тот, кто надеется 
извлечь выгоду из отделения Украи-
ны от остальной России) действует 
против интересов большинства. И 
начиная с майдана-2014 эти деятели 
довели дело до массового террора. 
Оправдать его можно только ссылка-
ми на внешнюю агрессию. Украина 
8 лет терроризировала Донбасс, отка-
завшийся участвовать в этих играх на 
тему старинной польской фальшив-
ки «Украина - не Россия». И довела 
внутреннюю разруху до того, что по-
пыталась решить это военным путем.

- То есть не Россия в феврале начала 
военные действия, а Украина?

- Украина начала их 8 лет назад. И 
сейчас она готовила генеральное на-
ступление. И судя по захваченным до-
кументам, рассматривалась возмож-
ность удара по территории России. 
Предполагалось дойти до Ростова и 
Белгорода. И главное - Украина резко 
нарастила удары по Донбассу.

- Я был в Донбассе и знаю, как обе 
стороны обстреливают друг друга.

- Интенсивность разная. Украин-
цы стреляют в основном по жилым 
районам. Со стороны республик - по 
возможности контрбатарейная борь-
ба. «По возможности», потому что 
украинские террористы прикрыва-
ются живым щитом все эти 8 лет.

- Вы утверждаете, что Россия нанес-
ла удар, опередив нападение Украины. 
Но можно ли в условиях информаци-

онной войны ссылаться на аргументы 
только одной стороны?

- Я слежу за высказываниями рос-
сийских структур и убедился, что их 
информация находит независимые 
подтверждения.

- Но если в первые же дни разбом-
блена почти вся военная инфраструк-
тура Украины, как нам официально 
сообщали, почему украинская военная 
авиация еще в деле?

- Удары наносились по военным 
аэродромам, значит, гражданские 
старались не трогать. Кроме того, при 
каждом военном аэродроме действует 
батальон обслуживания. Он должен 
ремонтировать повреждения. 

«КАДЫРОВ ПРАВ -  
ДОЖИМАТЬ НАДО»

- В глубинах властных структур, го-
ворят, идет спор. Одни, такие как Ка-
дыров, за битву до победного конца, 
за прекращение переговоров. Другие 
ищут гуманный компромисс.

- Публично таких споров, конечно, 
нет. Переговоры Мединский ведет, 
чтобы наглядно показать недоговоро-
способность группировки «Украина». 
Переговоры с террористами всегда 
ведутся, чтобы дать время на под-
готовку антитеррористических сил. 
Кадыров прав - дожимать надо. Я еще 
25 января с трибуны Госдумы гово-
рил, что, пока Украина независима, 
она опасна для себя и окружающих.

- Не придется ли России провести 
мобилизацию?

- Нет, учитывая наше техническое 
превосходство. И не только над Укра-
иной. Например, практически все си-
стемы наблюдения НАТО передают 
данные разведки Украине. И даже в 
этих условиях нам удается большую 
часть маневров проводить скрытно. 
До начала операции общая числен-
ность украинских формирований бы-
ла около 600 тысяч человек. Сейчас 
она уже уменьшена, думаю, тысяч на 
100. Нам же необязательно их унич-
тожать и даже нежелательно - там 
такие же русские, только сильно за-
дуренные.

- То, что наше оружие показало себя 
с прекрасной стороны, вы почерпнули 
из государственных источников?

- Прежде всего из западных, опи-
сывавших наши действия в Сирии.

- Мы говорим об Украине.
- Но мы на Украине применяем те 

же средства, что и в Сирии.

«Я НЕ ЗВОНЮ В ОДЕССУ,  
И МНЕ НЕ ЗВОНЯТ»

- Спрошу вас как одессита. В первые 
дни, когда казалось, вот-вот у Москвы 
будет победа, мой знакомый «ватник» 
из Одессы сказал мне: «Подожди. В 
Украине много русских, а русские не 
сдаются». Почему, как вы думаете? К 
ним же идут не немцы, не американцы, 
а свои, по вашей философии, русские.

- Потому что за 30 лет значительная 
их часть задурена так, что не счита-
ет себя русскими. Хотя лучше знают 
Пушкина, чем Шевченко. Они русские 
по всему, что можно рассмотреть.

- Может быть, они считают себя рус-
скими гражданами Украины?

- Многие из них считают себя, как 
положено говорить в украинской про-
паганде, украинцами, забывшими 
родной язык. Поэтому Киев и стара-
ется перекрывать все информацион-
ные каналы, чтобы не дать развеять 
эту иллюзию.

- Сколько сейчас граждан Украины, 
по-вашему, симпатизирует Москве?

- Не знаю. Это не важно. Благодаря 
моему опыту в десятках рекламных 
кампаний я знаю, как легко менять 
общественное мнение.

- А каким образом?
- Пропагандой. Той самой пропаган-

дой, которую у нас почему-то принято 
воспринимать как нечто строго отри-
цательное, хотя дословно это означает 
«что должно быть распространено».

- Я представляю пропаганду в мирное 
время, когда территория «по-крымски» 
спокойно переходит от одной стороны к 
другой. Но как вести пропаганду после 
такого количества крови?

- Сейчас, чтобы добраться на Украи-
не до сайтов или телеканалов России, 

приходится изощряться. 
Обходить блокировки. Но 
главный этап пропаганды 
начнется после ликвида-
ции группировки «Укра-
ина».

- До какой границы должна дойти 
спецоперация?

- Ликвидация террористов желатель-
на полная, а земли должны постепенно 
реинтегрироваться в Россию.

- Но разве не погибнет еще больше 
людей? 

- Войска РФ получили небывалую в 
истории боевую задачу - избегать боль-
ших потерь по обе стороны фронта. 
И по крайней мере по отношению к 
мирным жителям эту задачу решают 
успешно. Практически все потери 
мирных жителей, причины которых 
удалось установить, произошли от дей-
ствий украинской армии.

- То есть украинцы обстреливают соб-
ственные города, а российские войска к 
этому непричастны?

- Да. Украинское руководство пре-
красно понимает, что сопротивляться 
Вооруженным силам России не может 
ввиду их качественного превосходства 
и единственный для него шанс - кол-
лективный Запад. Чтобы он надавил 
на Москву так, чтоб она прекратила 
боевые действия. А чтобы повлиять на 
Запад, нужно показать ему кошмарную 
картинку.

- Вы созваниваетесь с одесскими зна-
комыми?

- Давно не созванивался. Последний 
разговор (даже не разговор, а обмен 
мнениями по мессенджеру) был, когда 
один из моих родных пожаловался, что 
ночует в бомбоубежище. Я рекомен-
довал ему так не поступать, поскольку 
наши Одессу бомбить не будут. Он по-
слушался моего совета. Но после этого 
я с ними не общаюсь, именно потому, 
что боюсь кого-нибудь подставить. Ну 
и они не проявляют активности, не 
выходят на связь.

«УКРАИНЦЫ  
ВОЗМЕСТЯТ ВСЕ ТРАТЫ»

- Сейчас лучшие умы ломают голо-
вы, что теперь делать с российской 
экономикой. У вас есть рецепт?
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Знаменитый одессит 
и телеинтеллектуал, а ныне 

депутат Госдумы, проживающий 
в Москве, рассказал 

«Комсомолке», чем закончится 
военная спецоперация.

Анатолий ВАССЕРМАН:

      А как чинили Украину      после 1945-го?  
 Неплохо же получилось.      Так же будет!

Полностью 
аудио беседы 

в эфире Радио 
«КП» можно 

послушать по этой ссылке
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Мелитопольские дети уже поняли, что бояться российских росгвардейцев 
не надо. С ними и поболтать можно, и даже в БТР посидеть, если повезет.

21.04.2022
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- Пункт первый - разворот на Вос-
ток. Покупка товаров китайского и 
индийского производства напрямую, 
а не через западноевропейских и 
североамериканских посредников, 
лепящих на товары свои этикетки. 
Применение «окрашенных денег». 
Многие бизнесы, добивавшиеся в 
разное время льготных кредитов, 
прокручивали их через валютную 
биржу. Бороться с этим просто. 
Вписываете в инвестиционный или 
кредитный договор конкретные це-
ли, на которые выделяются деньги, 
и любое их употребление не по на-
значению - мошенничество. Необ-
ходимо прописывать требуемые ре-
зультаты. Таким способом можно 
развить самое сложное направление 
импортозамещения - полупроводни-
ковые схемы сверхбольшой степени 
интеграции. Тут мы можем выйти на 
мировой уровень где-то года за три.

- Но желание все отрегулировать и 
ужесточить уже не модно. Правитель-
ство пытается, наоборот, раскрепо-
стить экономику, освободить от бес-
численных проверок и уголовных дел.

- Ну, во-первых, без проверяющих 
не обойтись. Вспомните «Зимнюю 
вишню», «Хромую лошадь».

- Как раз там было много проверяю-
щих. Но они, как правило, просто берут 
с бизнеса деньги.

- А нужны не берущие проверяю-
щие. Я же говорю о том, на каких 

условиях государство может помогать 
бизнесу.

- Помогать под пистолетом? Если 
копейку не туда бухгалтер запишет, 
то ты мошенник? Кто захочет брать 
деньги на таких условиях?

- Ошибаетесь. На таких условиях 
захотят брать деньги очень многие, 
поскольку это льготные кредиты. 
Деньги на самом деле у бизнеса есть, 
но та доля средств, которую бизнес 
может вкладывать в свое развитие, 
недостаточна.

- Легко ли наше общество перейдет 
из одного мира потребления в другой - 
более скромный и дефицитный?

- Помнится мне, Сократ Софро-
нискович Алопеке, от которого не 
сохранилось ни одной письменной 
строчки, но осталось множество вос-
поминаний его учеников, однажды, 
гуляя по рынку, воскликнул: «Хвала 
богам, создавшим столько ненужных 
мне вещей». Смею заверить, что со-
кращение ассортимента на любом 
направлении вдесятеро никоим обра-
зом не отразится на реальных потреб-
ностях людей. От того, что одна и та 
же ацетилсалициловая кислота про-
дается под десятком торговых марок 
просто потому, что первый разработ-
чик этого лекарства, фирма «Байер», 
запатентовала название «Аспирин» и 
тем самым вынудила каждого нового 
разработчика придумывать свое на-
звание, от этого аспирин не стано-

вится разным. От того, что есть два 
десятка названий смазочных масел 
для моторов, различающихся при-
мерно одним компонентом из сотни, 
мотор от его замены хуже работать не 
станет. И так далее.

- Какой ваш прогноз?
- Думаю, что через несколько лет 

Россия прирастет Юго-Западным 
и Новороссийским федеральными 
округами. Ну а правительство Укра-
ины в изгнании еще не одно деся-
тилетие будет старательно делать 
вид, что от него что-то зависит. От 
него ничего не зависело и в мирное 
время.

- Ремонт одного взорванного мо-

ста - около миллиарда рублей. А там 
этих мостов побито сотни! Разруше-
ны города, дороги. Вы представляете 
масштаб вложений?

- Ну а как чинили Украину после 
1945-го? Сами же жители Украины 
и чинили. И неплохо получилось.

- Сами? Без помощи России?
- Россия будет в этом участвовать. 

Но в конце концов восстанавливать 
производство надо именно для того, 
чтобы на нем работать. И украинцы 
таким естественным образом возме-
стят все затраты. Да и потом из на-
шей истории известно, что русским 
все удается при одном условии - если 
мы напряжем все силы. 
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Анатолий ВАССЕРМАН:

      А как чинили Украину      после 1945-го? 
 Неплохо же получилось.      Так же будет!

Классическая бандероприманка: кузов машины, обложенный ящиками, 
с кастрюлей и двумя брусками на крыше (издалека ну вылитый 

комплекс «Стрела») загоняют во двор и ждут ракеты от нашей авиации. 
Вот и готовый сюжет на тему «Русские бомбят гражданские объекты».
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Валентин АЛФИМОВ

СИТУАЦИЯ У НИХ 
БЕЗНАДЕЖНАЯ

Блокированные в Ма-
риуполе нацисты, кажется, поняли, 
что шансов у них нет. В результате 
одни сдаются - как еще 160 мор-
пехов, которые сложили оружие 
и вышли с территории «Азовста-
ли», другие пытаются прорваться 
к своим.

Командир батальона «Восток» 
Александр Ходаковский, рас-
сказал, как азовцы под видом на-
ших военных хотели проскочить 
незамеченными.

«Противник нанес на технику 
наши опознавательные знаки, 
сформировал колонну… В общей 
сложности порядка тридцати бое-
вых машин, включая самоходки, 
потянулись нам навстречу. С мо-
мента формирования этой колонны 
мы уже контролировали с воздуха 

все их движения. В итоге техника 
брошена, противник рассеялся по 
округе, наши его отлавливают», - 
заявил Ходаковский.

По его словам, положение бло-
кированных нацистов становится 
все более безнадежным. Поэто-
му они и пытаются сбежать, при-
думывая все более изощренные 
способы.

Ранее силы ДНР сбили несколь-
ко вертолетов, эвакуировавших 
нацистов из Мариуполя, а корабли 
Военно-морского флота нейтрали-
зовали судно, которое пыталось 
зайти за ними в порт.

«Видимо, пора забрасывать на 
пока подконтрольную противнику 
территорию агитки с условиями 
сдачи - есть информация, что уже 
многие хотели бы поднять руки, 
но не знают - как»,  - заключает 
командир.

МОРЯКИ 
В ЗАЛОЖНИКАХ

Националисты «Азо-
ва» захватили в заложники эки-
пажи двух иностранных судов, 
которые стоят в порту Мариуполя. 
Об этом в эфире канала «Россия 

24» рассказал глава ДНР Денис 
Пушилин.

- Националисты со вчерашне-
го дня были оттеснены в порт и 
взяли в заложники экипажи двух 
иностранных судов - «Царевна» и 
«Леди Аугуста».

В составе этих экипажей пред-
ставители России, Азербайджана, 
Египта и Украины. Что с ними сей-
час, пока неизвестно.

- С остальных судов нашим под-
разделениям удалось эвакуировать 
экипажи. Сейчас они находятся 
в безопасном месте,  - отмечает 
глава ДНР.

Хотели поддерживать порядок, 
а стали пушечным мясом

Добровольцы на Украине закон-
чились, теперь власти действуют 
только обманом. Управление па-
трульной полиции пошло на подлог, 
чтобы выгнать людей на фронт.

Пару недель назад начальник 
управления по Запорожской об-
ласти Светлана Михайловская 
объявила, что ведомству нужны 
молодые и не очень люди для 
работы в родном крае. Всех же-
лающих собрали в актовом зале 
ГУМВД. Кандидатов оказалось 
немного - около 30 человек. Толь-
ко в полицию их брать никто не 

собирался. Начальница объявила 
собравшимся, что внутренние ор-
ганы в их услугах не нуждаются. 
Тут же собравшимся были розданы 
повестки в военкомат, а сами они 
записаны в территориальную обо-
рону на передовую.

РУЛЯТ ВСЕМ 
АМЕРИКАНЦЫ

Французский журна-
лист Режи Ле Сомье провел 8 
дней с иностранными наемниками 
на Украине. Оказалось, что всем 
заведуют исключительно амери-
канские инструкторы.

- Меня (и добровольцев) удивило, 
когда мы поняли, что для того, что-
бы вступить в ряды обороняющих-
ся украинцев, нужно согласование 
от американцев,  - рассказал Ле 
Сомье. - Нас чуть не арестовали, 
подошел американец и сказал: «Тут 
я главный! Я, а не украинцы».

По словам журналиста, этот 
«командир» оказался ветераном 
войны в Ираке. Весьма известным. 
О нем даже писали в недавнем вы-
пуске Le Figaro.

- Вел себя грубо, поначалу во-
обще хотел нас выгнать. Приказал 
достать симки из телефонов. Мы 
должны были подписать контракт, 

действующий до конца боевых 
действий. В общем, рулят амери-
канцы - не армия США, конечно, а 
неофициально.

С КОРАБЛЯ 
НА СВАЛКУ

- Высокоточными 
ракетами морского базирования 
«Калибр» на южной окраине Дне-
пропетровска уничтожена укры-
тая в ангаре техника зенитного ра-
кетного дивизиона С-300, - заявил 
официальный представитель Ми-
нобороны Игорь Конашенков.

Речь о тех самых комплексах, 
которые на Украину поставила 
Словакия как «безвозмездную во-
енную помощь». Кстати, прора-
ботали они буквально несколько 
минут - установки привезли из-за 
границы на базу, местные инже-
неры включили для проверки ра-
диолокаторы и… сработала наша 
разведка, а за ними и воздушно-
космические силы: точный удар 
- и все 4 системы и 25 человек 
личного состава уничтожены.

Словацкий лидер Эдуард Хе-
гер парировал заявление нашего 
Минобороны знакомой фразой: 
«Это другое». Говорит, что Зелен-
ский подтвердил, что те самые 
комплексы в целости и сохран-
ности. Если это и так, то россий-
ским беспилотникам будет еще 
работа.*Запрещенная в России организация.

ХРОНИКА СПЕЦОПЕРАЦИИАзовцы* бегут, ракеты 
летят, а украинцев обма-
ном отправляют на пере-
довую. Поток информации 
из незалежной идет таким 
напором, что не успеваешь 
все переварить. Мы подо-
брали для вас несколько 
новостей, которые точно 

нельзя пропустить.
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Хотели бежать, притворились 
русскими. Не получилось
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Юлия ХОЖАТЕЛЕВА

Помните этот страшный 
звук? Смесь комариного 
писка с хрюканьем 
дикого кабана, 
продирающегося 
сквозь чащу? Кажется, 
именно так звучало 
подключение к 
интернету через 
стационарный телефон. 
Нет, я ни на что не 
намекаю, просто 
вспомнилось. Хотя...

БЕДА НЕ ПРИХОДИТ 
ОДНА

Новости о том, что с ин-
тернетом все будет не ахти, 
в последнее время сыплются 
одна за другой.

Сначала «обрадовал» Рос-
сийский союз промышлен-
ников и предпринимателей. 
В конце марта он предупре-
дил правительство: через 
полгода страну может ждать 
дефицит телекоммуникаци-
онного оборудования - сер-
веров, систем хранения дан-
ных, коммутаторов, вышек 
и т. д. Санкции уже вызвали 
перебои с поставками этого 
оборудования из-за грани-
цы.

Затем Министерство циф-
рового развития порекомен-
довало операторам отказать-
ся от безлимитных тарифов, 
а на существующих умень-
шить трафик.

Ну что, прощай, привыч-
ная сетевая жизнь?

КИТАЙЦЫ НАМ 
ПОМОГУТ! НАВЕРНОЕ...

Окей, Гугл: что там у нас с 
импортозамещением в сфере 
оборудования для мобиль-
ной связи и интернета?.. Ау?

- Доля иностранного теле-
коммуникационного обору-
дования в России составляет 
100%. Впрочем, есть некото-
рое количество российских 
базовых станций (которые 
принимают и передают мо-
бильный сигнал. - Ред.), но и 
они состоят из иностранных 
компонентов. А полностью 

российским оборудованием 
в ближайшие годы это никак 
не заменить, - констатирует 
Карен Казарян, ведущий ана-
литик Российской ассоциации 
электронных коммуникаций.

Эльдар Муртазин из Mobile 
Research Group уточняет: 
иностранное оборудование 
для мобильной связи и ин-
тернета примерно на 40% 
китайское, на 60% - евро-
пейское и американское. 
Некоторые крупные запад-

ные телекоммуникацион-
ные компании - например, 
финская Nokia и шведский 
Ericsson - приостановили ра-
боту на российском рынке. 
Но многие остались.

- Компаний, которые пол-
ностью ушли по политиче-
ским мотивам, немного. К 
тому же ушли в основном ев-
ропейские и американские 
компании, Китай остается. 
Китайское оборудование 
качественное, оно посте-
пенно будет приходить на 

смену западному. 
Не думаю, что тут 
есть проблема, - го-
ворит Эльдар Мур-
тазин.

Более того: теле-
коммуникацион-
ное оборудование 
западных марок 
производится все 
равно в основном 
в Азии - Китае, 
Вьетнаме, Индии, 
Южной Корее.

- Мы зависим от 
Азии ровно в та-
кой же степени, 
сколько США и 
Европа. Тем бо-
лее правительство 
разрешило парал-
лельный импорт. 

Это означает, что оборудова-
ние можно будет ввезти че-
рез любую дружественную 
нам страну, - объясняет ди-
ректор аналитического агент-
ства Content Review Сергей 
Половников.

На этом моменте остано-
вимся подробнее. Парал-
лельный импорт правитель-
ство разрешило на прошлой 
неделе. И если раньше вво-
зить товары в Россию без со-
гласия производителя было 
запрещено, то теперь - мож-
но. И мы сможем купить 
оборудование той же ком-
пании Ericsson где-нибудь 
в Азии (причем по «азиат-
ской», более низкой цене) и 
спокойно ввозить в Россию.

Уф, отлегло. Но когда это 
может произойти?

- Сейчас нам это оборудо-
вание недоступно: поставки 
прекратились, в том числе - 
из Китая, - сетует Карен Ка-
зарян.

Так что чем быстрее успо-
коится ситуация на Украине 
и наладятся поставки, тем 
лучше. Если это случится в 
ближайшее время, то серьез-
ных ухудшений мы не заме-
тим. А если нет...

- Не исключено, что че-
рез полгода-год начнут вы-
ходить из строя базовые 
станции, будет снижаться 
покрытие, - делится про-
гнозами Карен Казарян. То 
есть на карте будет возникать 
все больше черных дыр, где 
ни позвонить, ни в интернет 
выйти.

«ЛЮДЯМ НАДО 
УМЕНЬШАТЬ АППЕТИТЫ»

А вот с безлимитным мо-
бильным интернетом нам 
придется попрощаться. При-
чина та же: надо беречь обо-
рудование. Неограниченный 
доступ создает серьезную на-
грузку на сеть, техника силь-

нее изнашивается, а менять 
ее сейчас нечем.

- Регулятор отрасли (Мин-
цифры. - Ред.) призвал экс-
плуатировать оборудование 
в щадящем режиме, и опера-
торы связи это поддержива-
ют, - объясняет шеф-редактор 
интернет-портала «Мобиль-
ные телекоммуникации» Леон-
тий Букштейн. - Корпорации, 
медицину, государственные 
услуги ограничивать нельзя - 
это жизненно важные вещи. 
А людям надо уменьшить 
свои аппетиты.

И это даже не веяние спец-
операционного времени. По 
словам Эльдара Муртазина, 
неограниченные пакеты тра-
фика начали исчезать еще в 
конце прошлого года. Сегод-
ня подключиться к безлими-
ту уже нельзя. А существую-
щие тарифы с безлимитным 
интернетом в течение не-
скольких месяцев переведут 
на «ограниченные» пакеты.

- Скорее всего, операто-
ры предложат взамен безли-
митному пакет интернета в 
50 Гб. Этого за глаза хватит 
98% пользователей, - говорит 
Муртазин.

По словам эксперта, боль-
шинство из оставшихся 2% 
сим-карт принадлежит да-
же не людям. В основном 
их используют компании, 
чей бизнес построен на де-
шевой передаче данных - 
видеонаблюдение, видео-
контроль и т. п. Вот для 
них это станет проблемой: 
придется платить больше.
Кроме того, операторы уже 
начинают ухудшать условия 
существующих тарифов - на-
пример, урезают месячный 
объем с 10 до 8 Гб. Так что 
пакеты связи постепенно 
превращаются в пакетики.

ВЫРАСТУТ ЛИ ЦЕНЫ
Резкого подорожания мо-

бильной связи эксперты не 
ожидают. Во-первых, неко-
торые операторы еще до на-
чала спецоперации начали 
понемногу увеличивать стои-
мость услуг. Во-вторых, за 
ценами на связь следит го-
сударство.

- Регулятор разрешил 
операторам индексиро-
вать тарифы на уровень ин-
фляции, - отмечает Сергей 
Половников. Напомним, по 
прогнозам, инфляция в ны-
нешнем году составит 20 - 25 
процентов.

Эльдар Муртазин считает, 
что тарифы вырастут макси-
мум на 15%. И это произой-
дет не со всеми и не сразу: 
одним пользователям цену 
поднимут прямо сейчас на 
5%, другим - через пару ме-
сяцев на 10 - 15%. А Леонтий 
Букштейн и вовсе полагает, 
что цены вырастут максимум 
на 6 - 8%. Вот ему мы и по-
верим.

НЭП: наша экономическая полоса

Коснется ли домашнего интернета запрет 
безлимита и могут ли упасть скорости? В по-
следнее время многие коллеги жалуются на 
сбои и медленную работу...

Главная причина сбоев - непрекращаю-
щиеся больше месяца DDoS атаки. Это вир-
туальные атаки на сайты и серверы с целью 
заблокировать работу.Что же касается буду-
щего домашней сети, то безлимит там был, 
есть и будет.

- Домашний безлимитный интернет оста-
нется таким же, ведь там совсем другое це-
нообразование: оператор продает не пакеты 

трафика, а пропускную способность (ско-
рость обработки данных. - Ред.), - успокоил 
Эльдар Муртазин. И добавил, что цены на 
домашний интернет могут вырасти - опять 
же, на уровень инфляции.

Леонтий Букштейн отмечает, что скорость 
домашнего интернета практически всегда ни-
же заявленной операторами. И да, замедление 
произойти может - это позволит операторам 
втихаря экономить трафик, а значит, и деньги.

- Но мы не упадем до уровня 90-х годов, 
когда один фильм качали всю ночь, - уве-
ряет эксперт.
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ВОПРОС -
 РЕБРОМ

ПОЧЕМУ 
УПАЛА 
СКОРОСТЬ

На днях в СМИ прогремела новость о том, что 
в России упала скорость мобильного интернета.
Но если разобраться, все выглядит не так страшно: 
по данным агентства TelecomDaily, с ноября по март 
она снизилась с 21,7 Мб/с до 21 Мб/с.

Причина - рост трафика. 
Из-за событий на Украине люди 
стали искать больше информации 
в интернете. А когда общая нагрузка 
растет, средняя скорость снижается. 
Ее можно было бы увеличить, 
установив более современное 
телекоммуникационное 
оборудование. Но с этим 
сейчас проблемы.

ШУТКА 
ИЗ СЕТИ

Из связи в грязи?Доступ 
в интернет 

уже не будет 
прежним.

Что будет с домашней сетью
КСТАТИ
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Анна ДОБРЮХА

Государство вряд ли 
пойдет 
на жесткие 
ограничения, 
людям нужно самим 
принимать меры 
по защите от 
инфекции.

В конце мая - июне Россию 
может накрыть новая вол-
на ковида. Об этом предупре-
дил министр здравоохране-
ния Михаил Мурашко. Но не 
начнется ли очередной всплеск 
эпидемии раньше? Ведь в Ев-
ропе сейчас полыхает вовсю. 
В Германии на прошлой неделе 
фиксировали больше 100 ты-
сяч новых заражений каждые 
сутки. Китай сообщил, что 
ежедневная заболеваемость 
в последние дни бьет рекорды 
с начала пандемии. К чему го-
товиться нам? 

О возможных сценариях 
дальнейшего развития ситу-
ации «Комсомолка» спросила заслу-
женного врача РФ, ведущего научного 
редактора сервиса дистанционного 
медицинского образования Vrachu.ru 
Михаила КАГАНА.

«ЗОЛОТОЕ» ПРАВИЛО 
ЭПИДЕМИОЛОГОВ

- Мы уже начали привыкать к до-
статочно спокойной эпидемической 
обстановке после отступления «оми-
крона». Однако на смену ему при-
шла новая, еще более заразная версия 
возбудителя COVID-19, - отмечает 
доктор Каган. - Это ответвление - 
Omicron BA.2 - сейчас доминирует во 
всем мире и начинает преобладать в 
нашей стране. Число случаев корона-
вируса растет во многих государствах.

В России официальная статистика 
уже долгое время показывает спад 
заболеваемости. Сегодня еще рано 
говорить о том, что заражения вот-
вот пойдут вверх, считает эксперт. 
И спрогнозировать, насколько зна-
чительным будет всплеск в этот раз, 
пока сложно. Но, как гласит золотое 
правило эпидемиологов, надейся на 
лучшее и готовься к худшему.

- Многих людей раздражает сама 
мысль о возможном возврате к ноше-
нию масок и ревакцинации. Но надо 
понимать, что ковид никуда не исчез 
и вероятность заболеть повторно или 
впервые в ближайшие месяцы будет 
весьма реальна, - предупреждает врач.

ОТ РЕЖИМА ОГРАНИЧЕНИЙ 
К САМОЗАЩИТЕ

Скорее всего, мы наблюдаем пере-
ход от пандемии к эндемическому 
ковиду, обнадеживают специали-
сты. Это значит, что нескончаемый 
круглогодичный марафон заболева-
емости будет превращаться в сезон-
ные вспышки. Как грипп и другие 
ОРВИ: они наваливаются на нас в 
середине осени, мучают зимой, а с 
середины весны дают полноценную 
передышку.

В то же время коронавирус, даже 
войдя в сезонную колею, похоже, все-
таки время от времени будет устраи-
вать нам неприятные сюрпризы.

- Многие эпидемиологи считают, 
что уровни риска («внештатных» 
всплесков заболеваемости) будут 
колебаться из года в год по мере по-
явления новых вариантов вируса, - 

отмечает Михаил Каган. -При этом 
принудительные подходы к соблю-
дению противоэпидемических ме-
роприятий (проще говоря, жесткие 
ограничительные меры. - Ред.) ка-
жутся все менее и менее вероятны-
ми. Людям нужно привыкнуть самим 
принимать взвешенные решения.

Иными словами, от ограничений 
сверху - локдаунов и прочих запре-

тов - мы переходим к осознанной 
самозащите от инфекции.

КОМУ ПРОЯВЛЯТЬ 
ОСОБУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ

- Не стоит забывать, что COVID-19 
по-прежнему может представлять 
опасность даже для здоровых и вак-
цинированных. Не говоря уже о лю-
дях из групп риска, - предупрежда-
ет доктор Каган. - Затяжной ковид 
(постковидный синдром) тоже оста-
ется серьезной проблемой. Бустерная 
вакцинация (то есть дополнительный 
укол прививки по мере ослабления 
иммунитета. - Ред.) и ношение ма-
сок остаются самыми эффективны-
ми и простыми способами избежать 
заболевания всякий раз, когда риск 
заражения увеличивается. Будь то 
появление нового угрожающего ва-
рианта коронавируса или всплеск за-
болеваемости в вашем городе.

Как же узнать, когда пора начинать 
заботиться о своей безопасности?

- Сейчас, когда в большинстве ре-
гионов России ограничения сняты 
или значительно ослаблены, вам, 
скорее всего, придется принимать 
индивидуальное решение, осно-
вываясь на собственном риске. Он 
может сильно различаться в зависи-
мости от того, кто вы и где живете, 
говорит врач.

Картина дня: напасть
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- Зараза 
никуда не делась! 

Так что маски 
не снимаем 
и прививки 

не отменяем. 

У вакцинированных людей 
защита от заражения 
коронавирусом и появления 
симптомов со временем ослабевает. 
При этом от тяжелых осложнений ковида 
и смерти прививка, как правило, защищает 
дольше. «Тем не менее появляются новые 
доказательства, что и защита от тяжелых 
форм заболевания постепенно становится 
слабее. Поэтому по-прежнему важно 
следовать рекомендациям Минздрава 
и продолжать ревакцинироваться 
каждые 6 месяцев», - говорит 
Михаил Каган.
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НА ЗАМЕТКУ
КАК 
ЧАСТО НУЖНО ПРИВИВАТЬСЯ?

От редакции: в инструкции 
министерства уточняется, что, после 

того как ситуация стабилизируется 
и ковид перейдет в разряд обычных 

сезонных инфекций, достаточно 
будет прививки раз в год.

Коронавирус готовит новый удар.
Как будем защищаться

КОМУ ПРОЯВЛЯТЬ 
ОСОБУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ

по-прежнему может представлять 
опасность даже для здоровых и вак-
цинированных. Не говоря уже о лю-
дях из групп риска, - предупрежда-
ет доктор Каган. - Затяжной ковид 
(постковидный синдром) тоже оста-
ется серьезной проблемой.
вакцинация
укол прививки по мере ослабления 
иммунитета. - 
сок остаются самыми эффективны-
ми и простыми способами избежать 
заболевания
заражения увеличивается. Будь то 
появление нового угрожающего ва-
рианта коронавируса или всплеск за-
болеваемости в вашем городе.

Как правило, шансы 
серьезно заболеть 
COVID-19 выше:

✓ у представителей старшего поколе-
ния (65+);

✓ у пациентов с хроническими заболе-
ваниями (диабет, сердечно-сосудистые, 
онкологические и другие);

✓ у людей с ослабленным иммунитетом 
(в том числе, принимающих препараты, 
подавляющие иммунную систему: при ле-
чении рака, аутоиммунных заболеваниях, 
после пересадки органов и т. д.);

✓ у тех, кто не привит и не болел ко-
видом ранее.

! Кроме того, риск заболевания возрас-
тает, когда в вашем населенном пункте 
увеличивается число местных случаев 
заражения и госпитализаций с ковидом.

Только 12 июня вы 
сможете купить 
продукты напрямую 
от производителей 
по сниженным ценам.

Ароматная выпечка, свежая 
колбаса, молочка, рыба и яйца - 
иркутяне привыкли, что в День 
России на площади возле Дворца 
спорта «Труд» проводится «Бай-
кальская ярмарка». «Комсомоль-
ская правда»  - Иркутск устраи-
вала пышный гастрономический 
праздник 10 раз, и вот после 
паузы он вновь возвращается!

По  традиции «Байкальская 
ярмарка» состоится 12 июня. 
Это большое городское событие 
в лучших традициях народной 
ярмарки! Вас ждут зажигатель-
ные песни и  танцы, веселые 
конкурсы и, конечно, палатки 
с вкусностями. Самое главное, 
что только в этот день вы смо-
жете купить свежую продукцию 
напрямую от производителей 
по сниженным ценам. 

Праздник начнется в 12.00 
и продлится до самого вечера. 
Приглашаем всех желающих от-

лично провести день, пове-
селиться, продегустировать 
угощения и выгодно купить 
то, что придется по вкусу!

Мероприятие мы прово-
дим совместно с партнера-
ми - Общественной палатой 
Иркутска и городской адми-
нистрацией.

Не пропустите!
Снежанна БЕЛОВА. 

«Б�йк�льск�� �рм�рк�» 
возвр�щ�етс�!

          

ВАЖНО
Приглашаем партнеров

Если вы желаете поучаствовать 
в «Байкальской ярмарке» от «КП» - 
Иркутск», представить горожанам 
свою продукцию, рассказать о но-
винках и традиционных товарах, 
обращайтесь по телефону 

8 (3952) 208-004.

До �рм�рки

52 
дн�
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Снежанна БЕЛОВА

В правительстве 
региона уделяют 
особое внимание 
проблемным 
долгостроям.

Десятиэтажный дом 
на улице Донской в 
Иркутске, который 
строится с участием 
дольщиков, планиру-
ют сдать весной - в на-
чале лета. Напомним, 
возвести высотку 
должны были еще в 
2016 году, но застрой-
щик обанкротился, а 
здание было готово 
всего на 33%. Работы 
перешли к «Строи-
тельной корпорации 
Иркутской области». 
В конце прошлого го-
да удалось сдать блок-
секцию № 6.

- В правительстве 
региона уделяют осо-
бое внимание вопросу 
дольщиков, ожидаю-
щих свои квартиры, 
- прокомментировал 
губернатор Приан-
гарья Игорь Кобзев. 
- За первый квартал 
2022 года из единого 
реестра проблемных 
объектов исключи-

ли четыре стройки. 
В настоящее время 
в реестре 14 незавер-
шенных зданий на 
территории Иркут-
ской области. Работа 
будет продолжена.

Задача не только 
сократить число про-
блемных долгостро-
ев, но и не допустить 
появления новых. 
Как пояснил первый 
заместитель губерна-

тора региона Роман 
Колесов, во втором 
квартале этого года 
планируется сдать 
еще два здания - на 
улице Донской в об-
ластном центре и в 
поселке Изумрудном 
Иркутского района.

- Еще один дом в 
Ангарске продан с 
торгов, участники до-
левого строительства 
получат компенса-

ции, - пояснил Роман 
Колесов.

В 2023 году плани-
руется восстановить 
права более 600 се-
мей, обманутых за-
стройщиками. Речь 
об 11 домах в Иркут-
ске: на улицах Си-
бирская, Сергеева, 
Радищева и Седова, 
а также на пересече-
нии Дыбовского и 
Байкальской.

Снежанна БЕЛОВА

Благодаря этому 
пожароопасный 
сезон должен 
пройти стабильно.

Филиалы лесхоза Иркутской об-
ласти получили 38 новых машин 
- это снегоболотоход, три авто-
мобиля ГАЗ, шесть гусеничных 
тракторов, 10 пожарных автоци-
стерн, квадроциклы, аэролодка, 
два седельных тягача. Технику вы-
делили по федеральному проекту 
«Сохранение лесов» нацпроекта 
«Экология». Из бюджета страны 
на это направили 198,6 миллиона 
рублей.

- Уверен, что техника, которую 
мы сегодня передаем, позволит 
нам стабильно пройти пожароо-
пасный сезон, - отметил глава Ир-
кутской области Игорь Кобзев.

Часть машин направят в Ниж-
неилимский район, где в этом 
году создают лесопожарную 
станцию третьего типа. Отме-
тим, она станет первой в При-
ангарье, укомплектованной на 
100%. На открытие станции из 
региональной казны выделяют 
120,85 миллиона рублей.

В целом лесхозы Иркутской 
области укомплектованы на 
90%.

- Это очень высокий показа-
тель среди регионов Россий-
ской Федерации, - отметили в 
пресс-службе правительства 
Приангарья. - Игорь Кобзев по-
ставил задачу к 2024 году до-
стичь результата в 100%.

Всего в этом году намерены 
купить 60 специализированных 
машин. Все контракты уже под-
писаны, поставки планируют за-
кончить к началу лета.

Губернатор Игорь Кобзев отметил, что незавершенных 
зданий в области становится все меньше.

Высотку, которую дольщики 
ждали шесть лет, готовят 
к сдаче в Иркутске

 ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ
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Снежанна БЕЛОВА

Губернатору представили 
идеи по развитию 
территорий.

В честь 85-летия Иркутской области 
с 13 по 19 апреля состоялся большой 
форум «Живые библиотеки Прианга-
рья». В нем принял участие глава 
региона Игорь Кобзев, ознакомив-
шись с лучшими идеями по развитию 
территорий.

- Я благодарен библиотекарям ре-
гиона, которые по собственной ини-
циативе провели такой форум. Здесь 
они смогли высказаться о будущем 
своей специальности, - сказал Игорь 
Кобзев. - Библиотека - это центр раз-
вития дополнительного образования, 
семейных ценностей, культурно-исто-
рического наследия и патриотическо-
го воспитания. В рамках этих тезисов 
важно создать проектное решение. 
Послушав коллег, какие точки роста 
они видят, я готов включиться в эту 
работу.

Во время форума, в котором, к сло-
ву, поучаствовали 800 специалистов, 
состоялся координационный совет. На 
нем собрались руководители управле-

ний культуры со всех районов Иркут-
ской области, чтобы обсудить итоги 
прошлого года, планы и успешные 
проекты.

- В 2021 году было сделано многое, 
в том числе на местном уровне, - под-
черкнула министр культуры и архи-
вов Иркутской области Олеся По-
лунина. - Сейчас важно определить 
проблемы, пути их решения и точки 
роста. 2022-й - это Год культурного 

наследия народов России. Важная 
задача - сохранить традиции и народ-
ное искусство в районах. Поэтому в 
центре нашего внимания - развитие 
домов культуры и приведение их к 
модельному стандарту.

После представления инициатив 
Игорь Кобзев предложил выбрать 
территории, где уже в 2023 году до-
работанные проекты начнут вопло-
щать в жизнь.

 ■ СОБЫТИЕ

Учителя и воспитателя 
года выберут в Приангарье
Снежанна БЕЛОВА

За победу поборется 
более 50 педагогов.

В Иркутской области определят учителя года 
и воспитателя года России. Состязаться будут 
педагоги, ставшие лучшими в своих городах и 
районах. Обращаясь к участникам с привет-
ствием, глава региона Игорь Кобзев подчеркнул, 
что за победу традиционно борются те, кто 
стал педагогом по призванию и вкладывает в 
работу душу и сердце.

- Учитель и воспитатель - это люди, благо-
даря которым дети получают знания и умения, 
необходимые для жизни. Они закладывают 
фундамент духовно-нравственных ценностей 
и гражданских идеалов, - сказал Игорь Кобзев.

Все участники представят визитную кар-
точку, учителя проведут уроки в незнакомых 
классах, а воспитатели - образовательные за-
нятия. Кроме того, состоятся мастер-классы, 
обсуждение актуальных профессиональных 
вопросов, а также диалог с министром обра-
зования Приангарья Максимом Парфеновым.

Сначала определится пятерка лауреатов, 
из них жюри выберет победителей. Имена 
тех, кто осенью представит Иркутскую об-
ласть на всероссийском уровне, озвучат  
28 апреля. 

 ■ СИТУАЦИЯ

Игорь Кобзев принял участие  
в форуме библиотекарей

Лесхозам передали 38 новых  
спецмашин
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Лучшие инициативы доработают и воплотят в жизнь.

В этом году 
намерены купить  

60 единиц 
спецтехники.
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Проголосовать можно за 
одну из шести территорий.

Мы сами выбираем, как будет ме-
няться любимый Иркутск. С 15 апреля 
по 30 мая на платформе 38.gorodsreda.ru  
проводится онлайн-голосование за 
шесть скверов и парков, которые пла-
нируют обновить в следующем году 
по федеральному проекту «Формиро-
вание комфортной городской среды». 

- Проект реализуем с 2017 года, 
за это время преобразилось более  
60 территорий. Думаю, это заме-
тил каждый иркутянин, - сказала 
начальник департамента городской 
среды комитета городского обустрой-
ства администрации города Иркутска 
Марина Шевела. - Ну а рейтинговое 
голосование проводится с 2021 го-
да. Именно местные жители задают 
тренды на благоустройство! Мы ви-
дим интерес к проекту, и это очень 
важно, поскольку от количества го-
лосов на платформе зависит, сколь-
ко федеральных денег мы получим 
на благоустройство.

Отдать предпочтение какому-либо 
парку или скверу могут все иркутяне 
старше 14 лет. В торговых центрах 
и других точках будут дежурить во-
лонтеры, готовые помочь, например, 
пожилым людям.

- Так, если человек не за-
регистрирован на портале 
«Госуслуги» (туда перена-
правляют с платформы голо-
сования. - Ред.), он сможет 
отдать голос только через при-
ложение, которое есть у во-
лонтеров, - пояснил начальник 
отдела по молодежной полити-
ке администрации города Ир-
кутска Илья Мершеев. 

Итак, какие территории 
предлагают для благоустрой-
ства в 2023 году. 

1. Парк 
«комсомольский»  
(2-й этап)

Это общественное пространство 
создано во Втором Иркутске 70 лет 
назад и, конечно, нуждается в обнов-
лении. В этом году здесь обустроят 
детскую современную площадку, до-
рожно-тропиночную сеть, установят 

новое освещение, а в 2023-м намере-
ны установить арт-объекты, создать 
тематические площадки, проложить 
велосипедные и пешеходные дорож-
ки. Отдельно сформируют зоны, где 
можно отдохнуть, перекусить и про-
вести мероприятия. 

2. Парк «Патриот» (улица 
Ширямова, 38/3)

В парке, расположенном неподале-
ку от музея военной истории и центра 
«Патриот», планируют уложить по-
крытие, высадить деревья, устано-

вить скамейки и урны, смон-

тировать освещение и ограждение. 
Оформление также будет в патрио-
тическом стиле.

3. территория на Пересечении 
улиц Генерала Доватора 
и воровскоГо

Эта зона расположена вдоль 
берега реки Ангары в Ленин-
ском округе. Планируется, что 
это будет новое уютное место 
отдыха, скрытое от дороги зе-
ленью, где будет стела, скамей-
ки, тропинки, покрытие и ос-
вещение.

4. сПорт-Парк на береГу 
реки уШаковки (улица 
братская, 2/2)

На пустующей территории 
в районе торгового центра 
«Флагман» должен появиться 
большой современный скейт-
парк с пешеходной зоной и ос-
вещением. Молодежь оценит!

5. сквер в микрорайоне 
Приморском (возле дома  
№ 35)

Вблизи залива Якоби планируют 
построить хоккейный корт с трибу-
нами, велосипедную трассу, детскую 
площадку и зону для дрессировки 

собак, а еще создать пространства 
для занятий воркаутом и для отдыха - 
со столиками и гамаками. Концепция 
будет единая - стихия воды. Так что 
жителям ближайших районов будет 
где приятно провести время.

6. акаДемГороДок 
(дендропарк, включая сквер 
«Прогресс») (3-й этап)

Прогуляться по парку в Академ-
городке и так приятно, а после бла-
гоустройства он станет украшением 
всего города - обещают в администра-
ции Иркутска. Особенность благо-
устройства в том, что важно сохра-
нить местную природную экосистему,  
обустраивая зоны для отдыха.

Дизайн-проекты можно посмо-
треть на сайте 38.gorodsreda.ru. Чем 
активнее горожане будут голосовать, 
тем больше территорий в Иркутске 
удастся обновить.

Напомним, в прошлом году в рей-
тинговом голосовании поучаствовало 
свыше 53 тысяч человек. Местные 
жители выбрали для благоустройства 
улицу Карла Маркса, рощу на Синю-
шиной Горе, парк «Комсомольский», 
сквер перед бассейном «Изумруд», 
лесопарковую зону в микрорайоне 
Зеленом и сквер «Аистенок» напро-
тив театра кукол.

жизнь

Иркутяне выбирают скверы и парки 
для благоустройства в 2023 году
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Любимый город 
преображается.

Такая красота появится 
неподалеку от музея 

военной истории.

Парк «Комсомольский» 
станет уютным.

А так будет выглядеть 
зона отдыха  

в Академгородке.
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Антон ФОКИН

Говорят, в естественной среде бю-
рократия плодится размножением. 
В том смысле, что любая чиновничья 
система стремится стать более слож-
ной и ветвистой. Поэтому ее прихо-
дится периодически подрезать, как 
фруктовый сад.

И все-таки порой возникают такие 
министерства, что хоть стой, хоть 
падай. «Комсомолка» вспомнила о не-
которых из них.

КУЗНИЦА НАРОДНОГО СЧАСТЬЯ
Первое на планете министерство 

счастья было создано в Бутане в на-
чале XXI века. Причем это не какой-то 
предвыборный проект эксцентрично-
го кандидата, который он реализовал, 
дорвавшись до власти, а ведомство, 
прописанное в конституции страны!

История «счастливой жизни» Бута-
на началась в 1972 году, когда король 
страны Джигме Сингье Вангчук при-
нял новую концепцию национально-
го развития, которая утверждала, что 
лучше быть счаcтливым, но бедным, 
чем несчастным и богатым. Тогда же 
бутанцы придумали, как измерить это 
неуловимое счастье «в попугаях», то 
есть в цифрах. Теперь вместо пре-
словутого ВВП в королевстве стали 
гнаться за «удвоением валового на-
ционального счастья», то есть ВНС.

Впрочем, в итоге абстрактное по-
нятие приняло вполне конкретные 
формы для жителей страны. Была про-
ведена реформа образования, отмене-
ны феодальные пережитки, включая 
утомительные церемонии и расшар-
кивания перед знатью, власти привели 
в порядок улицы и дороги.

Сейчас в министерстве счастья каж-
дые полгода занимаются измерением 
уровня ВНС и планируют, как повы-
сить этот важнейший показатель. Для 
этого сотрудники ведомства использу-
ют специальные опросники, а ответы 
демонстрируют устойчивый прирост 
счастливых людей год от года!

ЛИДЕРЫ 
ПО ДУШЕВНОСТИ

По закону сохранения энергии, ес-
ли где-то есть министерство счастья, 
где-то должно быть и министерство 
несчастья? Да, почти угадали. Только 
называется оно министерством оди-
ночества: подобные ведомства суще-
ствуют в Великобритании и Японии.

На несчастных власти об-
ратили внимание после 
того, как исследова-
ния показали - каж-
дый седьмой житель 
Британии страдает от 
отсутствия общения. В 
задачи министерства вхо-
дит создание разнообразных 
сообществ по интересам, разви-
тие транспортной инфраструкту-
ры, чтобы граждане могли чаще 
видеться друг с другом, и даже 
подготовка «лидеров по душев-
ному здоровью» (что бы это ни 
значило).

В Стране восходяще-
го солнца подобный пост 
создали в 2021 году. Его 
сейчас занимает весьма 

консервативная дама Сейко Нода, 
которая по совместительству работает 
министром по повышению рождае-
мости (да, такое министерство тоже 
есть в Японии).

Проблема одиночества в Японии 
стоит очень остро. По данным Japan 
Times, во время пандемии корона-
вируса почти 40% взрослых жителей 
страны чувствовали, что им не с кем 
поговорить. В основном японское 
министерство одиночества занима-
ется расширением психологической 
поддержки населения.

В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ 
ЗДОРОВЫЙ ЙОГ

Индия же решила пойти своим 
путем и создала министерство йоги, 
вернее, как оно официально на-
зывается, министерство аюрведы, 
йоги, юнани, сиддхи, натуропатии 
и гомеопатии. В отличие от всевоз-
можных ведомств, где напыщенные 
чинуши пересчитывают горы нико-
му не нужных цифр, в министерстве 
йоги занимаются реально полезным 
делом! Например, там начали про-
двигать в госструктуры идею о том, 

чтобы ввести во время рабочего 

дня пятиминутные перерывы на за-
нятия древней гимнастикой.

Кроме того, чиновники разработа-
ли рекомендации для тех, кто хочет 
во время рабочего дня быстренько 
размяться, следуя традициями йоги, 
а также проводят сертификацию раз-
личных центров народной медицины. 
Недавно работники министерства про-
лоббировали создание центров аюрве-
ды (народной медицины) в госпиталях 
индийских вооруженных сил.

Помимо этого, министерство ак-
тивно продвигает индийские тради-
ционные практики по всему миру и 
тем самым улучшает образ Индии на 
мировой арене. В общем, мягкая сила 
в действии.

ДОБРЫХ ДЕЛ МАСТЕРА
Во многих мусульманских странах, 

таких как Алжир, Египет, Марокко, 
Сирия и других, существуют мини-
стерства пожертвований. Дело в том, 
что в исламе есть такое понятие, как 
вакф - имущество и недвижимость, 
которые предоставляются для фи-
нансирования благотворительности, 
например недвижимость. При этом 
речь не идет о деньгах, а именно о 
собственности (причем некоторые 
богословы относят к ней даже ин-
струменты и книги), которая должна 
работать и приносить доход, распре-

деляемый потом между бедняками и 
нуждающимися.

В результате в восточных странах ми-
нистерства вакфов и исламских дел за-
нимаются именно управлением такой 
«общественной» собственностью и на-
поминают чем-то благотворительные 
фонды. Имущество можно исполь-
зовать разными способами: сдавать 
в аренду, вносить в качестве взноса в 
основной капитал совместного пред-
приятия.

Кроме управления вакфами, подоб-
ные ведомства еще зачастую и занима-
ются религиозными вопросами, ведь 
во многом за счет такой благотвори-
тельности сами себя содержат многие 
мечети, молельные дома и медресе.

ПОРОК ЗА ПОРОГ
Противоположностью министерства 

добрых дел можно назвать министер-
ство по предотвращению порока - тако-
вые действуют в Афганистане и Сау-
довской Аравии.

Столь солидные учреждения строго 
следят за выполнением религиозных 
норм на территории своих стран. В Са-
удовской Аравии комитет наблюдает за 
тем, чтобы подданные не выгуливали 
на улице кошек и собак и не употре-
бляли алкоголь. А в Афганистане еще 
и вырабатывают политику, которая 
позволит населению после прихода 
талибов стать более «добродетельным». 
Например, запрещает женщинам без 
сопровождения мужчин летать на са-
молетах, а мужчинам-госслужащим 
работать без бороды. В общем, полез-
ное министерство, как ни посмотри.

Кстати, на этом фоне выделяются 
Объединенные Арабские Эмираты, ко-
торые создали министерство толерант-
ности. Конечно, речь о легализации 
однополых браков там не идет, но зато 
ведомство заявляет, что попытается 
«вырастить толерантные поколения, 
способные сосуществовать и строить 
мосты любви и мира». Вот так-то!

Одиноким 
предоставляется 

Чем занимаются 
самые необычные 
ведомства мира.
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Делегация довольных жизнью бутанцев направляется в министерство счастья поблагодарить 
чиновников за эффективную работу по осчастливливанию населения.

Читайте на сайте - 
«В американской тюрьме 
две сокамерницы 
забеременели от третьей»
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- Опять 
министерство 
по делам йоги 

новые позы вводит. 
Сколько можно!
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Мы уже привыкли покупать про-
дукты, одежду, обувь и заказы-
вать услуги в режиме онлайн, не 
выходя из дома. Для вашего удоб-
ства «Комсомольская правда» в 
Иркутске продолжает программу 
«Знак качества» в формате теле-
магазина!

Телемагазин поможет вам ори-
ентироваться в широком выборе 
товаров и услуг и приобретать 
самое лучшее. Мы подробно 
расскажем о качестве вещей, 
преимуществах и возможностях 

использования, чтобы вы оцени-
ли - а вдруг это та самая вещь, 
в которой вы давно нуждались?

В очередном выпуске програм-
мы «Знак качества» ведущая 
протестирует аппаратный ваку-

умно-ро-
ликовый 
массаж 
в студии 

Marsiwell и поделится впечатлени-
ями. Как новые технологии помо-

гут добиться 
идеальной фи-
гуры к лету? 
Кому показа-
на процеду-
ра? Каких 
результатов 
можно до-
биться, регу-
лярно делая 
аппаратный 
массаж?

Смотрите в субботу в 18.00 
на телеканале ТИВИСИ и на 
сайте irk.kp.ru и узнаете все 
первыми!

Любовь АРБАТСКАЯ.

ВАЖНО!
Все выпуски программы мож-

но будет посмотреть на сайте 
irk.kp.ru и в наших официальных 
соцсетях, а также по субботам 
на телеканале ТИВИСИ HD. При-
обрести товары можно по кон-
тактам, указанным в видео.

«ЗНАК КАЧЕСТВА»: как добиться идеальной фигуры к лету
гут добиться 
идеальной фи-
гуры к лету? 
Кому показа-
на процеду-
ра? Каких 
результатов 
можно до-
биться, регу-
лярно делая 
аппаратный 
массаж?

 ■ КОНКРЕТНО

Приглашаем 
партнеров

Подробности по телефонам: 

8 (3952) 208-004, 8-950-051-97-46.

Заявки на участие принима-

ются на электронную почту: 

elena.sokolova@phkp.ru.
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Ведущая телемагазина «Комсомолки» 
протестирует аппаратный 
вакуумно-роликовый массаж

21.04.2022

Анна КУКАРЦЕВА

Британская газета The Sun пред-
ложила своим читателям 12 спосо-
бов похудеть без диет. Некоторые из 
них вызывают удивление. Например, 
любителям конфет предложили есть 
только те, что в обертках: мол, так 
слопаете меньше. Британские ученые, 
вы серьезно? Кого эти фантики оста-
навливали?!

Но все же большинство советов дей-
ствительно могут сработать.

Вместе с нашим экспертом, врачом-
диетологом Людмилой Денисенко, мы 
обсудили эти способы похудеть без ди-
ет и составили свою дюжину.

Спите в темноте 
и прохладе

Одно из важных правил желающих 
похудеть - высыпаться. Как минимум 
спать не меньше 8 часов подряд. А 
еще лучше - в полной темноте и при 
температуре не выше 20 градусов.

Плохой сон, а особенно у женщин, 
как уверяют ученые, реально вызы-
вает увеличение веса. Сон влияет на 
выработку «гормонов голода» - гре-
лина и лептина. Чем меньше спим, 
тем больше желание поесть. А еще 
нехватка ночного отдыха ведет к 
снижению активности части мозга, 
ответственной за принятие рацио-
нальных решений и осознание по-
следствий. То есть мы едим, даже не 
задумываясь об этом.

Что касается темноты и прохлады - 
именно в таких условиях вырабаты-
вается полезное вещество мелатонин, 
отвечающее за качество сна.

попейте воды
Иногда беспричинный го-

лод маскирует обычную жажду. Ор-
ганизм требует воды привычным 
способом - ноющим желудком. 
Попробуйте успокоить его стака-
ном негазированной воды комнат-
ной температуры (а лучше подогре-
той до 36 - 37 градусов). Если через  
15 минут голод не отпускает, значит, 
вы действительно хотите есть.

В любом случае вода очень важна для 
худеющих: она не только обманывает 
чувство голода, но и вымывает токси-
ны, разжижает кровь. В день каждому 

из нас необходимо свое количество 
воды - рассчитывается из формулы  
30 мл на кг веса.

ешьте из краСивых 
маленьких тарелок
Британские ученые считают, 

что маленькие тарелки - это тоже 
способ не переесть. Мол, порция 
еды будет меньше. Это довольно рас-
пространенный совет. И наш экс-
перт его поддерживает, но добавля-
ет: пусть тарелки будут красивыми! 
И не только тарелки, но и стаканы, 
приборы - чем красивее, даже торже-
ственнее обстановка, тем медленнее, 
церемоннее вы будете есть. А чем 
медленнее едите, тем четче мозг по-
лучает сигнал: тело наелось, можно 
не продолжать.

не Смотрите в гаджеты  
и телевизор

За столом не должно быть никаких 
телефонов, планшетов, выключите 
на время приема пищи телевизор 
(особенно нервирующие новости). 
Ничто не должно отвлекать от раз-
меренного приема еды. Любой гад-
жет или телевизор переключает на 
себя наше внимание, и в итоге мы 
можем проглотить в разы больше.

тихая музыка 
на заднем плане

А вот музыка в отличие от но-
востей может помочь не переесть. 
Вспомните: в ресторанах, рассчитан-
ных на классические ужины, всегда 
играет негромкая музыка. А в заведе-
ниях, где важны поток посетителей, 
быстрая оборачиваемость, - резкая 
современная.

добавьте на завтрак 
белок

Британский таблоид советует 
заменить каши яйцами: исследо-
вания показали, что белковые за-
втраки лучше сохраняют сытость, 
чем углеводные. Но на самом деле 
только одни яйца на завтрак так же 
обедняют наш рацион, как и вечные 
каши.

А вот добавление белковых про-
дуктов в утренний прием пищи - это 
правильный совет. Подойдет, на-

пример, творог с ягодами, 
или бутерброд с цель-
нозерновым хлебом и 
кусочком отварной 
курицы, или та же 
яичница с овощами.

обед 
начинайте 

С Супа
Многие исследова-

ния показывают: если 
начинать обед с супа, 
второго часто уже не 
хочется. Суп помогает 
употребить на 30 - 40% 
калорий в день меньше.

ужинайте  
за 2 - 3 чаСа 

до Сна
Так пища успеет пере-

вариться, и сон будет спо-
койнее. Увы, тем, кто при-
ходит домой поздно вечером, 
соблюдать этот совет будет 
сложно. Поэтому смотрите 
пункт № 9.

уменьшайте  
порции

Диетологи советуют: кладите 
гарнира на тарелку столько, чтобы 
он мог поместиться в вашей горсти 
(ладонь, сложенная ковшиком). А 
кусок мяса или рыбы не должен быть 
больше вашей ладони без пальцев.

не ешьте на ходу  
или Стоя

Даже если у вас есть время 
только на быстрый перекус, лучше 

сделать это сидя. Эксперты Корну-
эльского университета отметили, что 
самостоятельное обслуживание себя 
у буфета и фуршетные вечеринки за-
ставляют людей съедать больше. От 
суеты страдают и любители фастфу-
да, которые жуют на ходу. Мозг не 
успевает понять, что в желудок толь-
ко что запихнули большую порцию 
еды, ведь он отвлекался на ходьбу. 
Поэтому после перекусов на ходу 
чувство голода возникает быстро.

помоги себе сам

В публикации были 
приведены и другие спо-

собы обмануть свой мозг и 
заставить тело похудеть. По-
пробуйте проверить их:

повесить над 
кухонным столом 

зеркало
Одно из исследований показа-

ло, что, видя свое отражение, чело-
век устыдится и возьмет листовой 
салат, а не кусок торта. Да и за 

добавкой не потянется.

распространить 
на кухне запах 

ванили
Считается, что слад-

кий аромат ванили спо-
собен заглушить тягу к 
сладостям. Правда, ча-

сто бывает и наоборот: 
запах ванили напоминает 

о свежих булочках.

отказаться от 
сладких газировок
Всецело поддерживаем бри-

танских ученых! В них огромное 
количество сахара, к тому же га-

зировка утоляет жажду лишь на 
короткое время. А потом сно-
ва тянет отхлебнуть шипучки.

для тех, кто хочет 

стать стройнее 

и здоровее,  

но не готов 
голодать.
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- Потренируемся - 

и спать! 
Чтоб не хотелось 

пожевать.

7

кСтати
что еще  

может  
сработать

10 действенных способов 
похудеть без диет
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Окончание. 
Начало читайте 

на < стр. 1.

В СОЧИ И ТУРЦИЮ, 
В КАРЕЛИЮ 
И АРМЕНИЮ 

- Курорты Краснодар-
ского края пользуются спро-
сом, хотя со многими из них 
пока закрыто авиасообще-
ние, - рассказал в эфире Ра-
дио «Комсомольская правда» 
(FM.KP.RU) вице-президент 
Ассоциации туроператоров 
России, генеральный дирек-
тор туроператора Space Travel 
Артур Мурадян. - РЖД поста-
вили дополнительные поез-
да на южных направлениях. 
Конечно, Карелия и Байкал. 
Места есть, особенно в бюд-
жетном сегменте. 

Туристы, которых не пуга-
ют авиационные санкции и 
ограничения на работу рос-
сийских банковских карт, 
готовы к первомайской де-
монстрации купальников на 
зарубежных пляжах - в пер-
вую очередь в Турции. 

- Турция займет 60% рынка 
в майские праздники и ле-
том, - дал свой прогноз Юрий 
Барзыкин, вице-президент 
Российского союза туринду-
стрии. - Крайне важно, что 
есть возможности для пере-
лета: авиабилет - это 30% и 
более стоимости тура. 

- В Армению очень боль-
шой поток путешествен-
ников. Туристы поехали в 
Узбекистан и Казахстан, - по-
делился своим мнением Ар-
тур Мурадян. - Ажиотажный 
спрос на авиабилеты в Эми-
раты, притом что рейсов ту-
да очень много. А через ОАЭ 
или Стамбул можно попасть 
в любую страну. 

АВИАКОМПАНИИ 
ВОЗОБНОВЛЯЮТ РЕЙСЫ 

Сразу две зарубежные 
авиакомпании возобновили 
рейсы в Россию. Причем это 
перевозчики двух любимых 
нашими отпускниками ку-
рортных стран - Турции и 
Египта. Турецкий лоукостер 
Pegasus Airlines с 11 апре-
ля вновь начал полеты: из 
Москвы в Стамбул и Анта-
лью ежедневно, а также из 

Санкт-Петербурга в Стамбул. 
Со 2 мая есть рейсы из Стам-
була в Краснодар (аэропорт 
временно закрыт до 19 апреля), 
Грозный и Махачкалу. Би-
леты на майские праздники 
из Москвы в Стамбул и об-
ратно стоят минимум 64 ты-
сячи руб лей, в Анталью - от 
100 тысяч рублей. 

Turkish Airlines летает из 
Москвы едва ли не в режи-
ме электрички - 5 прямых 
рейсов в день в Стамбул и 
по 6 бортов - в Анталью. На 
30 апреля - 1 мая билетов уже 
не найти. 

Российские авиакомпании 
тоже недавно вновь начали 
летать в Турцию - на самоле-
тах, которым не грозит арест 
из-за санкций (в основном 
это Superjet 100). Рейсы в 
Стамбул и Анталью из раз-
ных регионов есть в расписа-
нии авиакомпаний «Россия», 
Utair, RedWings, Nordwind, 
PegasFly. С 22 апреля запла-
нированы полеты из Сочи в 
Бодрум и Даламан. 

Глава Ростуризма Зарина 

Догузова созвонилась с ми-
нистром культуры и туризма 
Турции Мехметом Нури Эр-
соем: 

- Работаем над тем, чтобы 
создать условия для проведе-
ния предстоящего туристи-
ческого сезона, к майским 
праздникам постепенно 
восстановить полетные про-
граммы. 

Туры в Анталью, Кемер, 
Бодрум, Мармарис продают 
все крупные тур операторы: 
«Пегас Туристик», «Инту-
рист», «Библио Глобус», Anex 
Tour, Fun&Sun (новое назва-
ние бывшего «TUI Россия»), 
Coral Travel. 

Запускают чартеры. К при-
меру, «Пегас Туристик» бу-
дет возить туристов в Анта-
лью на огромных лайнерах 
Boeing 777-200 авиакомпании 
PegasFly (не путайте с турец-
кой Pegasus Airlines).

«Интурист» же сделал став-
ку на Superjet 100 российской 
авиакомпании «Азимут» и от-
крывает полетную программу 
в Анталью из Минеральных 

Вод. Дальность полета базо-
вой модели российского са-
молета SSJ100 - не больше 
3 тысяч км, есть модифика-
ция для полетов на 4,5 ты-
сячи. Поэтому для между-
народных рейсов выбирают 
южные аэропорты, чтобы 
«Суперджеты» могли доле-
теть до курортных стран. Не 
случайно «Аэрофлот» открыл 
международный хаб в Сочи. 

Стоимость пакетного от-
дыха в Турции на майские 
праздники вполне гуманна 
по нынешним временам. Не-
деля в отеле 3* «все включе-
но» - от 48 - 50 тысяч рублей 
на человека, в 5-звездочном 
all inclusive - от 60 тысяч ру-
блей. Если можете вырваться 
на море до всеобщих выход-

ных или во второй половине 
мая, реально уложиться в 
50 тысяч и в пяти звездах. 

А ЕСЛИ НА КРАСНОЕ 
МОРЕ?

Египетская авиакомпа-
ния Egypt Air с 15 апреля 
вновь откроет рейсы между 
Москвой и Каиром - еже-
дневно в «Домодедово» на 
Boeing 737-800. 

Со стыковками в Каире 
можно добраться до Хур-
гады и Шарм-эль-Шейха. 
Также рейсы египетского 
перевозчика становятся еще 
одним вариантом для поле-
тов со стыковкой в разные 
страны Европы, Ближнего 
Востока, Африки. Биле-
ты недешевые: на майские 
праздники - от 62 тысяч ру-
блей туда-обратно, багаж 
включен. 
Egypt Air приостановил по-

леты в России в марте из-за 
проблем со страховкой. Их 

удалось преодолеть на 
государственном уров-

не - гарантом высту-
пило министерство 
финансов Страны 
пирамид. 

Кстати, авиаком-
пания «Россия» еще 
7 апреля открыла по-

леты из Сочи в Каир 
на Superjet 100. А из 

московского аэропорта 
«Жуковский» запущены 

чартеры Red Wings в Хургаду 
и Шарм-эль-Шейх - и для 
большинства отпускников 
такой вариант удобнее, чем 
перелет в Каир. Билетов на 
эти рейсы в свободной прода-
же нет, только в составе пакет-
ных туров компании «Библио 
Глобус». Цена вопроса - от 
90 - 95 тысяч рублей на че-
ловека за неделю отдыха в на-
чале мая в 5-звездочном отеле 
«все включено». Непривыч-
но дорого для красноморских 
пляжей, но сейчас это, по су-
ти, эксклюзив - единствен-
ный прямой рейс. До либо 
после майских праздников 
можно отдохнуть дешевле. 

С 17 мая RedWings вместе 
с «Библио Глобус» рассчи-
тывают запустить чартеры 
на египетские курорты и из 
Санкт-Петербурга. 
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Поездки на майские праздники-2022: 

«Все включено», 
кроме санкций

Отдохни!

РЕЙТИНГ
...И 10 ЗАРУБЕЖНЫХ
 СТРАН, КУДА ХОТЯТ 
ОТПРАВИТЬСЯ 
РОССИЯНЕ 

По данным 
сервиса 
планирования 
путешествий 
OneTwoTrip.

10 ГОРОДОВ РОССИИ, КУДА 
ПОКУПАЮТ АВИАБИЛЕТЫ 
НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ...

По данным сервиса планирования 
путешествий OneTwoTrip о продажах 
авиабилетов на 30 апреля - 15 мая.

*Аэропорт Симферополя 
на данный момент остается 
временно закрытым, 
как и еще 10 воздушных 
гаваней на юге России.

Страна Доля в общем объеме 
 поисковых запросов
Турция 22,8%
Узбекистан 9,7%
Армения 7,4%
Азербайджан 4,9%
Киргизия 4%
ОАЭ 3,8%
Казахстан 3,6%
Израиль 3,5%
Сербия 2,6%
Грузия 2,4%

• Москва
• Сочи
• Санкт-Петербург
• Минеральные Воды
• Калининград
• Махачкала
• Казань
• Симферополь*
• Уфа
• Екатеринбург
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РЕЙТИНГ
НА МАЙСКИЕ ПРАЗДНИКИ...

 Минеральные Воды

Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Пять самолетов нового 
перевозчика Southwind будут 
базироваться в Анталье.

К знаменитому турецкому «все включено» 
скоро добавится еще один ингредиент - авиа-
компания, которая будет заниматься исклю-
чительно доставкой российских туристов 
на курорты Турции. Решение принято на го-
сударственном уровне: созданием нового 
перевозчика по имени Southwind займутся 
министерство транспорта и инфраструктуры 
и министерство казначейства и финансов стра-
ны. По данным турецких медиа, генеральное 

управление гражданской авиации обещает 
рассмотреть документы в кратчайшие сроки.

В Турции прагматично рассудили: хотим, 
чтобы туристы приехали, надо их привезти. 
Перевозчик Turkish Airlines готов за сезон 
доставить 1,5 млн пассажиров из России. 
Только что возобновивший полеты в нашу 
страну турецкий лоу костер Pegasus Airlines - 
около 500 тысяч.

Новая авиакомпания Southwind, насколько 
известно, будет базироваться в курортной 
Анталье. В ее флоте - пять лайнеров Airbus. 
А первые полеты планируются в конце мая. 
Билетов, цен, расписания пока нет, нет еще 
и сайта перевозчика. Но уже есть планы до-
ставить в Анталью не менее 1 млн россиян.

Даже в нынешних 
условиях есть 
возможность 

отдохнуть 
на привычных 
теплых морях.

В Турции появится авиакомпания 
специально для российских туристов

 ■ ПОЛЕТЕЛИ?

www.kp.ru

В СОЧИ И ТУРЦИЮ, 

- Курорты Краснодар-
ского края пользуются спро-
сом, хотя со многими из них 

Турция, 
как и раньше, 
будет самым 
популярным 

зарубежным курортом. 
Сколько стоит отдых 

и куда еще собираются 
туристы, «КП» узнала 

у экспертов.

У любимой нашими от-
пускниками системы «все вклю-

чено» появился еще один плюс. Кар-
ты российских банков Visa и Mastercard 

за границей не работают. В Турции есть 
вариант расплатиться или снять наличные в 
банкомате с картой «Мир», но далеко не вез-
де. И это одно из главных неудобств при поезд-
ке за границу. Если же выбирать all inclusive, 
как делает большинство россиян в Турции 
и Египте, об основных расходах можно 

не беспокоиться, все уже оплачено. 
А на сувениры привезти с собой 

немного наличных дол-
ларов. 

КСТАТИ 

21.04.2022
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Парк - Лепс - Кинжал - Оригами - Ваза - Пётр - Кара - Поле - Юбиляр - Бульканье - Сага - Цинк - Свинина - Родри-
гес - Мильтиад - Разворот - Автомат - Дауни - Буало - Горе - «Ампир» - Бубка - Лодка - Буратино - «Оскар» - Тень - Сонм - Адамо - Табор - Эстет - Блеск - Шуба.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Будур - Бубны - Орда - Голливуд - Рост - «Клещи» - Оболтус - Игра - Гром - Новое - Аркан - Свет - Мост - Пике - Ромб - Квас - Лапа - Брак 
- Спец - Мартогатош - Крюков - Дельта - Нетто - Жалюзи - Роу - Ряба - Дит - Изаура.
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Ваше мнение для нас важно!

Звоните нам!

(495) 777-02-82

Для быстрого доступа 
на сайт просканируйте 
QR-код с помощью 
смартфона
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Весь архив 
анекдотов 
от «КП» - 
на kp.ru

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Девушка, а как вас зо-
вут?

- Иа.
- Какое красивое и нео-

бычное имя.
- Пьявда?

✱  ✱  ✱
После того как брига-

да молдаван закончила 
класть плитку в столовой 
космодрома Восточный, 
Молдавия свернула свою 
космическую программу.

✱  ✱  ✱
- Сегодня пробовал нау-

чить попугая танцевать ту-
степ, но, похоже, он дебил.

- Ты уверен, что он?
✱  ✱  ✱

- Что такое гонка во-
оружений?

- Это когда ты купил 
дрель, а сосед припер 
перфоратор.

✱  ✱  ✱
Семейная пара на приеме 

у психолога. Муж:
- Доктор, тут вот эта, как 

там ее зовут-то... Короче, 
жалуется, что я ей мало вни-
мания уделяю!

✱  ✱  ✱
Узнав, что бывший муж 

женится на молоденькой 
соседке, она отомстила 
ему с чисто женским ко-
варством: вышла замуж 
за отца соседки и стала 
его тещей.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. С 
каким сосудом связан сюжет 
мультфильма «В синем море, 
в белой пене...»? 7. Что может 
влепить начальник? 8. Фран-
цузский соус к яйцам. 10. ... в 
Останкино. 11. Какая певица 
вызвала пылкие чувства в серд-
це великого Ханса Андерсена? 
13. «Чтоб в наши грешны вре-
мена воскресла предков ...». 
15. Руль для кучера. 16. Что 
в лесу собирает бортник? 21. 
Гнев, излитый на бумагу. 22. 
Источник эндорфинов. 24. 
Паровой орган. 25. «В душе 
осталась кучка пепла, и ... из-
ношена дотла». 26. Мистиче-
ский сериал «Тринадцатый ...».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. «Седая 
трава» в степи. 2. «Ежели Бога 
нет, то, спрашивается, кто же 
управляет жизнью человече-

ской и всем порядком на зем-
ле?» (булгаковский герой). 3. 
Некрасовский холоп князей 
Утятиных. 4. Ради чего обыч-
но и «лезут из кожи вон»? 5. 
Какой астероид французский 
астроном Франсуа Гонесье 
назвал в честь дочери? 6. 
«Ночь расстелет нам степью 
...». 9. Какая коняшка ходит 
в тельняшке? 12. На что чи-
новника назначают? 14. Какая 
похищающая девушку обезья-
на запечатлена в скульптуре 
француза Эмманюэля Фремье? 
17. Директор ЦРУ из драмы 
«Шпионский мост». 18. Что 
можно получить, расплавив 
наполеондор? 19. Бонус к от-
дыху на курорте. 20. Страж 
мрака из фэнтези «Вообража-
риум доктора Парнаса». 23. 
Что дают из всех орудий?

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Кувшин. 
7. Выговор. 8. Валуаз. 10. Телецентр. 11. Линд. 13. До-
бродетель. 15. Вожжи. 16. Мед. 21. Жалоба. 22. Гипофиз. 
24. Каллиопа. 25. Плоть. 26. Апостол. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Ковыль. 2. Воланд. 3. Ипат. 4. Выпендреж. 5. Козетта. 6. 
Постель. 9. Зебра. 12. Должность. 14. Горилла. 17. Даллес. 
18. Золото. 19. Загар. 20. Ник. 23. Залп.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Мариэтта КОНДРАТЬЕВА, 
22 года, Челябинск:

- С удовольствием 
путешествую по природным 

достопримечательностям 
Южного Урала. 

Преподаю в детской 
школе моделей. 

Интересуюсь 
высокой модой. 

Нравится в качестве 
фотомодели воплощать 
образы, придуманные 
фотохудожниками. 

БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»
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Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Роковая брюнетка по имени 
Мариэтта - это уже сочетание, 

разжигающее сердце. 
А в этом алом платье за Мариэттой 

по залитым солнцем весенним 
улицам пустятся толпы поклонников, 

желающих узнать имя красотки. 
И в ее глазах отразится чуть заметная 

усмешка. Потому что весна.

Письма с фото присылайте 
по адресу: 

«Комсомольская правда», 
ул. Новодмитровская, д. 5А, стр. 8, 

Москва, 127015.
На конверте напишите: 
«Будь стильной с «КП». 

Или на e-mail: miss@kp.ru
Голосуйте 
за понравившуюся вам 
участницу 
на нашем 
сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!

      ночью            днем

Прогноз погоды на завтра, 22 апреля

Иркутск 0…+2 +9…+11

Бодайбо -4…-6 +1…+3

Братск -3…-5 +3…+5

Ербогачен -3…-5 0…+2

Тайшет 0…-2 +1…+3

Усть-Илимск -4…-6 +4…+6

Давление 709 мм рт. ст.
(норма для апреля - 726)
Относительная влажность 
воздуха 46%
(норма для апреля - 57%)
Ветер сюго-западный, 4 - 5 м/с
Восход - 05.51          Луна
Закат - 20.12         убывает

Адрес местонахождения: г. Иркутск, ул. Партизанская, 75. Для писем: 664009, г. Иркутск, а/я 194.
ТЕЛЕФОНЫ: репортерская группа - (3952) 208-008; 

рекламная служба - (3952) 208-004, 208-979;
отдел распространения и продвижения - (3952) 208-770.

Выпуск подготовлен при участии издателя и региональной редакции Иркутского филиала АО «Издательский дом «Комсомольская правда»
Директор - С.И. ГОЛЬДФАРБ.

Главный редактор «КП» - Иркутск»- Н. Г. ЛЫТКИНА.
E-mаil: natalya.lytkina@phkp.ru

www.irk.kp.ru
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