
Анастасия КУРЕНОВА

Гости сами нарушили 
запрет на посещение 
Прибайкальского нацпарка, 
все маршруты закрыты из-за 
действующего режима ЧС.

 Встречи туристов с медведями с насту-
плением тепла заметно участились. Одна 
из них несколько дней назад произошла 
на Кругобайкальской железной дороге. 
Несмотря на то, что все маршруты в нац-
парке закрыты из-за режима ЧС, гулявшую 
по рельсам семейную пару убедить поки-
нуть территорию не смог даже инспектор 
лесничества. Встретив мужчину и жен-

щину, он напомнил им о действующем за-
прете на посещение маршрутов, а также 
предупредил о проснувшихся голодных 
хищниках. Нарушителям он посоветовал 
сесть на электричку на ближайшей стан-
ции и вернуться домой. Однако в ответ 
сотрудник заповедника услышал лишь 
грубый отказ.

- Женщина настаивала: «Рельсы  - это 
не нацпарк», - рассказали в пресс-службе 
ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».  - Ин-
спектор предупредил, что будет вынужден 
составить протокол об административной 
ответственности за нарушение правил пре-
бывания, если нарушители добровольно не 
покинут маршрут.

Государственный инспектор плыл вдоль 

берега на лодке, следуя за туристами, но 
те вскоре пропали из виду и до протокола 
дело не дошло. Однако через некоторое 
время раздался звонок в одной из экстрен-
ных служб региона. В помощи нуждалась 
та самая семейная пара.

- Мы встретили медведя,  - рассказала 
по телефону взволнованная женщина.  - 
Отпугивали разными способами, но в ре-
зультате он просидел с нами три часа. 
Когда на улице стемнело, туристам по-
советовали пойти в соседнее село. Все 
это время хозяин тайги шел вслед за ни-
ми. К счастью, нарушители отделались 
лишь испугом. Они благополучно добра-
лись до населенного пункта. Позже еще 
одного бесстрашного молодого хищ-

ника заметили возле остановки «Уланово».
- Режим ЧС в Прибайкальском нацио-

нальном парке продолжает действовать, 
все маршруты закрыты, - напоминает ту-
ристам заместитель директора ФГБУ 
«Заповедное Прибайкалье» по охране 
территорий Василий Пестерев. 
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Все на море!

Медведь три часа держал в страхе 
туристов на Кругобайкалке

Какие 
направления 

летом доступны 
иркутянам и во 

сколько обойдется 
отпуск после отмены 

рейсов в Сочи и 
Краснодар.

Продолжение на стр. 9 �

Ольга НОВИКОВА
(«КП» - Самара»)

Выпускники откровенно 
рассказали, чего им стоит 
подготовка к Единому 
государственному 
экзамену.

До ЕГЭ осталось совсем немного, и 
градус напряжения стремительно рас-
тет. Неудивительно, ведь от резуль-
татов Единого госэкзамена зависит 
поступление в вуз. 

Пережить ЕГЭ и не получить 
нервный срыв: 

«Стану 
дворником? 
Да и ладно!»
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Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

Какие направления 
для отдыха летом 
доступны иркутянам 
и во сколько обойдется 
отпуск после 
отмены авиарейсов 
в Краснодар и Крым.

На юге по-прежнему за-
крыты многие аэропорты. 
И главным образом тури-
стов расстраивает то обсто-
ятельство, что не принимает 
Симферополь. А это - неиз-
бежные сложности с тем, как 
добраться. Вот жители евро-
пейской части страны, при-
выкшие уже ездить в Крым 
очень часто, решили повре-
менить. В майские празд-
ники турпоток упал на 35%. 
Владельцы отелей жалуются, 
что до трети гостевых домов 
на полуострове будут закры-
ты. Но в сибирских турагент-
ствах с этим не согласны.

- Еще как поедут на от-
дых! Причем многие само-
теком - на машинах и поез-
дах, - уверен представитель 
Сибирская Байкальская Ас-
социация Туризма Вадим Ко-
пылов. - По крайней мере, 
если говорить об иркутянах. 
В этом году в мае просто не 
было сплошной «десятиднев-
ки» отдыха, многие предпоч-
ли свои дачи. Но на лето со-
бираются. Притом и выбор не 
сказать, чтобы большой был. 
В недружественную Европу 
не поедешь! 

Разбираемся подробно. Ку-
да можно отправиться по лю-
бимому иркутянами принци-
пу «лето, море»? 

КАК ОБЫЧНО - В СОЧИ 
ИЛИ В ТУРЦИЮ

Из традиционных направ-
лений - Сочи и Абхазия. 
Плюс еще Турция и Египет. 

- Сочи сейчас забито «под 
завязку», тем более туда 
из Иркутска есть прямой 
перелет, - признают во всех 
агентствах. - Нам прихо-
дится выбирать из того, что 
осталось. А это или далеко 
от моря или с не самым ком-
фортным расселением. А це-
ны при этом такие же, как 
в Турции - 100 тысяч на дво-
их. Это если на неделю и «все 
включено», конечно, не в са-
мом престижном отеле. Мно-
гие выбирают Анталию. Там 
даже цены на услуги не так 
дороги сейчас - общий поток 
туристов снизился. И, кроме 
всего прочего, за границей 
сложности с безналом. 

В Турцию туристы берут 
с собой рубли и обменива-
ют их сразу в аэропорту или 

в обменниках. Курс - раза 
в 1,5-2 больше официального. 
Тут ничего личного, чистый 
бизнес. С наличными долла-
рами проще, даже в магази-
нах их берут, хотя и не вез-
де. Что касается карт «Мир» 
с ними работают только не-
сколько банков, а с китай-
ской UnionPay - побольше. 
В общем, если побегать, то 
можно обменять деньги. Как 
дальше будет - увидим. 

Для взыскательных клиен-
тов из Иркутска отправляют-
ся даже спецрейсы - те самые, 
о которых турки говорили 
давно. Они связы-
вают напрямую до-
статочно дорогие 
отели и столицу Вос-
точной Сибири. Так 
сказать, с доставкой 
до гостиницы и без 
лишних размышле-
ний. Правда, и стоит 
такой отдых - 200-300 тысяч 
рублей в неделю. С другой 
стороны, если можешь себе 
позволить, почему бы нет? 

 А ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ КРЫМ?
- Но в том-то и дело, что 

не все туристы хотят герои-
чески преодолевать сложно-
сти, на дорогой отдых денег 
нет, поэтому и штурмуют 
Сочи, - объясняют в агент-
ствах. - У кого есть финансы, 
точно также не совсем готовы 
поездом ехать в Крым. Долго!

Но в этом вопросе едино-
гласия нет. 

- Мы активно предлага-
ем как раз отдых в Крыму, - 
рассказывает Оксана Егорова 
из «Синдбад Турс». - Смотри-
те, сколько плюсов! В кои-то 
веки сибиряки могут выби-
рать - мест много! Вот отпра-
вили молодежь на турбазу, 
неделя, правда, без питания - 
11 тысяч! Это же копейки. Ну 
да, добираться. До Москвы 
самолетом, из Москвы - поез-
дом, время в пути - 20 часов. 
Ребята выбрали плацкарт. 
По нашим меркам ведь это 

рукой подать - как 
из Иркутска в Крас-
ноярск, близко! 
Для взыскательных 
есть двухместные 
купе и отдых за 100 
тысяч в день! Сейчас 
мы, наоборот, гото-
вы предлагать вари-

анты. Даже школьники едут. 
А если более - менее с ком-

фортом, то, с учетом перелета 
и проезда, дорога до Симфе-
рополя обойдется в 15-18 ты-
сяч. И обратно столько же. 
Зато, как мы уже выяснили, 
можно сэкономить на раз-
мещении. Частники гото-
вы биться за постояльцев - 
по крайней мере, пока, потом 
спрос наверняка будет. Что 
касается питания, в Крыму 
его сильно дешевым не назо-
вешь. Но сейчас, как сообща-

ют местные корреспонденты 
«Комсомолки», цены ниже. 
Ко всему прочему, повезли 
свой урожай фермеры из Хер-
сона и Запорожья. Товара 
больше, покупателей мень-
ше - все доступнее. 

А ВЫ БЫЛИ НА КАСПИИ 
ИЛИ ВО ВЛАДИВОСТОКЕ?

Туроператоры говорят 

о новинках сезона. Иркут-
ские туристы хотят отдыхать 
и прекрасно знают, что ис-
купаться можно не только 
в Черном море. 

- Но, между прочим, у нас 
еще моря есть, не только Чер-
ное, - говорит Оксана Егоро-
ва. - Пожалуйста, альтерна-
тива - Каспийское, Дагестан. 
Как добраться? Через Мо-
скву, а там три часа - и ты уже 
на пляже. Общее время в по-
лете - 10 часов. Цена из Мо-
сквы, если предполагаются 
экскурсии - 40 тысяч рублей 
на неделю, если просто ис-
купаться в море и погреться 
на пляже - 30 тысяч рублей. 

Так выходит, что стоимость 
отдыха средней руки даже 
упала, можно с перелетом 
уложиться в 50 тысяч рублей 
на человека - хоть на Каспий, 
хоть в Сочи, хоть в Крым, 
хоть в Турцию. Еще вариант, 
который точно предложат 
иркутянам - поездка на Ти-
хий океан. Во Владивостоке 
в августе тепло и комфортно, 
и знаменитые морепродук-
ты на рынке точно есть. Вот 
цены на них, правда, по рос-
сийской традиции, кусаются. 
А так общий расход тот же - 
50 тысяч и ты на месте, смо-
тришь красоты и купаешься 
в океане. 

О том, что есть вариант 
побродить по Петербургу 
(плюсом здесь прямой пере-
лет и никаких дополнитель-
ных заморочек) или побывать 
на маршрутах Золотого коль-
ца, все знают. Эти направле-
ния в круглогодичном тренде. 
Пожалуйста, хоть завтра. 

Картина д ня:  

kp.ru
За последние 

30 дней на странице 
«КП» - Иркутск»

2 002 150 просмотров 

Эти и другие новости 
читайте на сайте

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

КРИМИНАЛ
Школьник из Бурятии 
геройски заслонил собой 
мать от напавшего 
на нее с ножом отчима

ВОТ ЭТО ДА!
Сибиряк пошел 
в магазин за курткой 
и выиграл в лотерею 
автомобиль

Как же приятно паковать чемоданы перед долгожданным вояжем.

Все на море! 

Обсуждение - 
на kp.ru
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Татьяна КОЛЯДИНА

Тепло пришло 
из Казахстана.

Глядя на термометр, а сле-
дом на  календарь, искрен-
не удивляешься. На  дворе 
только 18 мая, а за окном 
+22…+27, в прошлом году 
даже летом такие температу-
ры были роскошью. А сейчас 
весна, видимо, решила отдать 
должок и подарила иркутянам 
лето на неделю раньше срока. 
Причем это не фигура речи, 
а вполне себе официальные 
данные: заявление сделали 
синоптики Иркутского Гидро-
метцентра. Теплые воздушные 
массы пришли с территории 
солнечного Казахстана. Сей-
час в Иркутске среднесуточная 
температура выше на 3 - 8 гра-
дусов. Для наших широт  - это 
аномалия. 

- И, кстати, вплоть до конца 
недели, до 22 мая жара не от-
ступит, - добавляют в Иркутском 
гидрометцентре. - Днем столби-
ки термометра могут достигать 
отметки в +31 градус, а по об-

ласти фон более умеренный  - 
+15…+20 градусов днем, и до -3 
ночью. 

К  слову, есть хорошая новость 
и для дачников: из-за того, что 
тепло пришло раньше срока, 
и сезон посадок можно ускорить. 
Например, речь идет о картошке, 
почва для нее, так сказать, уже 
«созрела». 

 ■ КАК ПОГОДКА?

Лето началось на неделю 
раньше!
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Татьяна КОЛЯДИНА 

Как девушки отметили 
последний звонок. 

Что значит, когда школьный празд-
ник посвящен только тебе одному? 
Представить трудно. Но не 11-класс-
ницам из сел Непа и Подволошино 
Катангского района. Светлана Тель-
нова и Злата Крюкова - единствен-
ные выпускницы в своих учебных 
заведениях. И позавчера девушки 
отмечали Последний звонок. 

-В десятом классе мы учились 
вдвоем с другой девочкой, но потом 
ей пришлось забрать документы по 
личным обстоятельствам.Так и оста-
лась одна, - рассказывает выпускни-
ца школы Подволошино Светлана 
Тельнова. - Так и осталась одна. Да, 
на переменах мне скучно, а на уро-
ках - нет. В том, что нет однокласс-
ников вижу только плюс. Занятия 
проходят в режиме консультаций, 
все внимание педагогов направлено 
исключительно на меня. Если воз-
никает вопрос, сразу же задаю. То, 
что не понимаю, тут же разбираем 
детально. Меня хорошо подготови-
ли. Надеюсь, что ЕГЭ сдам на вы-
сокий балл. 

Сомневаться в себе у Светланы нет 
причин, ведь она круглая отличница. 
Экзамены будет сдавать в райцентре, 
в Ербогачене. Туда полетит на верто-
лете, ведь в школе ради одного уче-
ника пункт ЕГЭ не организуют. Ей 
предстоит написать русский язык, 

профильную математику и обще-
ствознание. 

Выпускница мечтает поступить в 
Сибирский федеральный универ-
ситет Красноярска на бизнес-ин-
форматику или экономическую без-
опасность.

- Выбрала это направление, так 
как экономика мне близка, и есть 
ряд смежных профессий, по кото-

рым смогу работать, - рассказала 
выпускница.

Последний звонок для Светланы 
уже отгремел. И его она не отмечала 
одна: поздравить ее пришли не толь-
ко учителя, но и родители, бабушка 
и учителя. 

Злате Крюковой из села Непа за 
спинами одноклассников тоже не 
спрятаться. И не было случая, когда 

она могла бы отсидеться на уроках 
молча. Она тоже единственная вы-
пускница в школе.

- С первый по десятый класс со 
мной училась всего одна девочка, - 
вспоминает Злата. - В десятом у нас 
появилась третья одноклассница, 
приехала из другой деревни, а в 11-м 
я осталась одна. Нисколько не жа-
лею, что не ушла учиться, напри-
мер, в техникум. Я всегда мечтала 
о высшем образовании. Поступать 
хочу на психолога либо в Иркутск, 
либо в Санкт-Петербург. Мне очень 
нравится общаться с людьми.И все 
тесты по профориентации подтверж-
дали, что мне подходят психология, 
педагогика и медицина. 

За советами к школьнице всегда 
обращаются подруги. 

- Они говорят, если со мной пооб-
щаются, на душе становится легче, - 
поведала Злата.

Последний звонок Злата уже от-
метила. 

- Праздник был такой душевный, 
что захватило дух, - признается Зла-
та. - Красиво украшенный зал, учи-
теля и родители рядом, поздравляют, 
говорят слова напутствия. Для меня 
все прошло радостно, я не проронила 
ни слезинки. Чего не скажешь обпе-
дагогах и близких.

Уже сегодня, 19 мая, Злата поле-
титсдавать экзамены. Как и Светлана 
Тельнова, она отправится Ербогачен. 
Помимо основных предметов, она 
выбрала биологию и обществозна-
ние.

Анастасия КУРЕНОВА

Хозяйка 13 псов 
пойдет под суд. 

- Как бегали по улицам своры, 
так и бегают. Ничего не измени-
лось, - рассказывает корреспон-
денту «КП»-Иркутск» жительни-
ца Забайкальского края Ирина 
о трагедии в селе, где в январе 
озверевшие псы заживо растер-
зали семилетнюю девочку. - Сразу 
после того случая всех бездомных 
псов действительно отловили, ни 
одной не осталось. А сейчас сно-
ва развелись. 

Буквально на дняхсобаки вы-
хватили еду из рук моих детей 
13-ти и 9-ти лет. Благо, они успели 
отойти недалеко от дома.

С  момента страшной траге-
дии, которая взбудоражила всю 
страну, прошло почти четыре ме-
сяца. И, кажется, за это время 
небольшое забайкальское село 
смогло вернуться к привычной 
жизни. Однако отныне в школу 
местная детвора пешком ста-
рается не ходить.Ребята ездят 
на автобусе: его запустили как 
раз после гибели первоклассни-
цы.Вспомнить о трагедии вновь 
пришлось после заявления Глав-
ного управления Следственного 
комитета России. Расследование 
уголовного дела завершено, вино- 

вные найдены, близится суд. 
Так, кто же стоит за 

страшной гибелью ребенка? 
Допросив свидетелей и про-
ведя судебно-медицинские 
и генетические экспертизы, 
следователи пришли к выво-
ду, что псы были…домашни-
ми, а не как предполагалось 
ранее, бродячими. И хозяйка 
той самой своры живет не-
подалеку от пустыря, где ее 
питомцы растерзали ребенка. 
В тот день, 22 января, перво-
классница возвращалась до-
мой из музыкальной школы. 
Дети, сокращая путь, часто 
бегали через этот стадион. 
Но в тот день рядом никого 
не оказалось…Раны были 
настолько серьезными, что 
смерть наступила через не-
сколько минут. До дома девоч-
ка не дошла какой-то километр. 
С заявлением о пропаже ребенка 
в полицию обратились родители- 
вскоре нашли тело… 

- Следствием установлено, что 
жительница Забайкальского края 
содержала 13 собак во дворе 
своего дома, ограждение которо-
го позволяло собакам самоволь-
но и беспрепятственно покидать 
придомовую территорию,  - рас-
сказали в пресс-службе СУ СКР 
об обвиняемой в смерти перво-
классницы. - В нарушение феде-

рального законодательства, обя-
зывающего осуществлять выгул 
собак при условии обязательного 
обеспечения безопасности граж-
дан, женщина не приняла долж-
ных мер, которые позволили бы 
не допустить их безнадзорного на-
хождения в общественном месте.

Как определили, что именно 
питомцы этой хозяйки напали 
на ребенка, не уточняется. Мож-
но лишь предположить, что жало-

бы на псов, которые гуляют сами 
по себе и пугают прохожих, по-
ступали. Известно, что помимо 
собак, женщина держит дома 
и кошек. И соседи периодически 
замечали животных. 

- Пойдет ли кто-то с ней раз-
бираться после того, как стало 
известно, чьи собаки? Да вряд 
ли, - призналась жительница по-
селка Татьяна. - Если бы ее имя 
прозвучало в первые дни после 

трагедии, не знаю, что мог-
ло бы произойти… Тогда все 
были настроены решительно, 
стихийный сход был, приез-
жал губернатор Александр 
Осипов.А сейчас люди успо-
коились. 

Вскоре владелица собак, 
которые растерзали девоч-
ку, предстанет перед судом. 

Ее обвиняют по статье части 
1 статьи 109 УК РФ, «Причине-
ние смерти по неосторожно-
сти ребенку». Максимальное 
наказание– два года колонии, 
минимальное - исправительные 
работы на тот же срок. 

- Кроме того, в целях не-
допущения подобных про-
исшествий в  дальнейшем, 
по инициативе следствия все 
принадлежавшие обвиняемой 
животные помещены в питом-

ник, а на территории муниципаль-
ного района проведен отлов всех 
бездомных собак,  - рассказали 
в СУ СКР.

Тем временем,власти Забайка-
лья проводят работы с владельца-
ми собак. Им напоминают об от-
ветственности. Некоторым уже 
выданы предостережения. Боль-
ше 20 человек оштрафованы. 

Девочка пропала без вести, а потом ее 
нашли на пустыре, через который она 

сокращала путь из музыкалки…
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 ■ продолжаем тему

Собаки, растерзавшие школьницу в Забайкалье насмерть,  
оказались не бездомными 

Видео –  
на kp.ru

В селах Непа и подволошино прошли последние звонки для единственных выпускниц:

«На перемене скучно, зато все учителя наши»
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Злата Крюкова мечтает  
стать психологом.

Светлану Тельнову  
на праздник пришла поддержать 

мама Валентина.
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В зоне спецоперации шу-
тят, что в украинских 
войсках сейчас нарасхват спе-
циалисты по сведению татуи-
ровок. По ним ведь можно «про-
читать» человека лучше, чем по 
его соцсетям.

44-летний Руслан Симани-
шин из Днепропетровска вос-
пользоваться услугами такого 
мастера не успел и в плен попал 
с «полным набором». Стилизо-
ванные под орнамент свастики 
на плече, крест на груди, в кото-
ром угадывается символ Третье-
го рейха. Поначалу отпирается: 
мол, молодой был, дурной, не 
знал, что это значит. И вообще 
в армии всего 5 дней. Но подво-
дит его аккаунт в Фейсбуке, где 
в форме он щеголяет с 2014 года.

Бессмысленно отпираться.

КОСТЯК ЖЕСТОКОСТИ
Говорит, что к идеям украин-

ского нацизма пришел в 2003-м. 
Книжечки, посиделки у костра. 
И вот она - «Украина понад усе». 
Это к вопросу о том, что фашиз-
ма в незалежной нет. И Россия 
все выдумала.

- В 2014-м я попал под моби-
лизацию в зону АТО (каратель-
ная операция Киева в Донбас-
се. - Ред.), в 20-й батальон 93-й 
механизированной бригады. 
Были как раз под Изюмом.

- Много вас, идейных, было?
- Еще двое. Между собой ре-

шили в плен никого не брать. 
Мы стояли в районе села, где в 
основном мирные возили про-
дукты в Луганскую область. На 
больших блокпостах брали взят-
ки с фур. Одна фура - 15 - 20 
тысяч гривен (40 - 60 тыс. руб. - 
Ред.). С обычных гражданских 
брали сначала деньгами, потом 

продуктами, сига-
ретами... После ро-
тации вернулись в 
бригаду. Там очень 
много было народу 
с татуировками.

- Командование их как-то вы-
деляло?

- Не обращало внимания. По-
сле этого мы попали под Мариу-
поль. Там уже был полк «Азов», 
о котором ходили страшные 
слухи. Пытали, насиловали. С 
нами они не контактировали, 
чтобы меньше знали, что у них 
происходит. Вообще национа-
листы в армии себя не афиши-
руют. Узнаешь друг друга по та-
туировкам. Потом начинаешь 
разговаривать - и сразу все по-
нятно. Это часто и есть костяк 
подразделения, самая жестокая 
ее часть. Все зверские идеи вы-
сказывают именно они. В 2018-
м я уволился. А в 2022-м снова 
попал под мобилизацию.

НАГРАБЛЕННОЕ ВЫВОЗИЛИ 
МАШИНАМИ

- Сам пришел в военкомат?
- Людей брали под угрозой: 

если не пойдешь, 15 лет тюрьмы 
или вплоть до расстрела. И здесь 
опять цементирующим звеном 
были националисты, настра-
ивая новобранцев на борьбу 
с «москалями». Перебросили 
нас на это направление. Рядом 
стояла тероборона (граждан-
ские, которым раздали оружие. 
- Ред.). Местное население жа-
ловалось, что «территориалы» 
мародерили, грабили, выносили 
ценные вещи... Просто вскры-
вали дома и вычищали все - 
компьютеры, телевизоры. Вы-
возили частными машинами. И 
через блокпосты их почему-то 
пропускали. Потом нас привез-
ли на передовые позиции. Жили 
в лесопосадке. Хотели отойти к 
селу Родное, командиров с нами 
не было. По связи нам сказа-

ли, что расстреляют, если мы 
отступим. Сказали, держаться 
до утра. У всех настроение бы-
ло очень ну нехорошее, многие 
убиты. На нас вышли четыре 
танка. Мы сдались сразу, 12 че-
ловек, решили, что не собира-
емся воевать, хотим выйти из 
этого, блин, дерьма.

«МЕНЯ НЕ УБЬЮТ?»
- Скажи, у тебя в Великую От-

ечественную войну кто-то из род-
ственников воевал? За бандеров-
цев или в Красной армии?

- Нет.
Может, темнит, а может, и нет. 

Кто знает, почему его предки 
на оккупированной фашистами 
Украине не взялись за оружие. 
Вечером, увидев в Телеграме 
фото мужа, мне написала его 
жена Ирина, сама родившаяся 
в России. Знают они друг друга с 
14 лет, вместе учились в школе. 
Просит отпустить супруга до-
мой, не понимая, что с такими 
рисунками на теле ему очень по-
везло остаться в живых.

Когда мы прощались с плен-
ным, он заискивающе посмо-
трел мне в глаза и спросил: «Ме-
ня не убьют?» Кажется, он так 
ничего и не понял. «Тебя по-
кажут по телевизору, - ответил 
я. - Конечно, нет».

Игорь ЯКУНИН

Учителей на Украине 
призывают 
доносить на своих 
воспитанников.

На восточноукраин-
ских территориях выпу-
щен наказ № 55 о том, 
что учителя Констати-
новки Донецкой обла-
сти обязаны сообщать о 
проявлениях «коллабора-
ционизма» среди учени-
ков, которые говорят на 
русском языке или иначе 
проявляют свои симпа-
тии к «оккупантам». То 
есть педагоги по приказу 
главы управления обра-
зования «Донецкой об-
ластной администрации» 
(в киевском ее варианте) 
Ларисы Минаевой долж-
ны доносить на тех, кому 
в школах дают знания, - а 
не учить их разумному, 
доброму, вечному.

«КП» обратилась за 
комментарием к члену 
президентского совета по 
межнациональным отноше-
ниям Богдану Безпалько.

- Для чего в Киеве сочи-
няют подобные документы 
для территорий, которые 
уходят или уже ушли из-
под их контроля?

- Украина стремится 
символически продемон-
стрировать, что эти тер-
ритории «центральная 
власть» в Киеве продолжа-
ет контролировать. И даже 
если контроль будет утра-
чен, они все равно вернут-
ся в состав Украины.

- Самовнушением зани-
маются, на местных давят 
или на публику работают 
в Европе?

- Ну это точно так же, 
как последние 8 лет су-

ществовали прокуратура 
и администрация Крыма 
в Киеве.

- Они ничем не управ-
ляли, кроме как распилом 
денежных средств?

- Ну, может быть, чем-
то еще и занимались, но 
главной их работой была 
демонстрация обоснован-
ности претензий Украины 
на Крым. А в данном слу-
чае - на Донбасс. Это име-
ет прецеденты: в Сирии у 
Асада были губернаторы, 
назначенные Дамаском, а 
чиновничий аппарат эти 
главы регионов до поры 
до времени реально не 
контролировали. Асаду 
повезло: его союзником 
стала Москва. Киеву не 
повезло. Эти территории 
не будут подконтрольны 
украинскому режиму.

- Педагогам предписано 
трижды в месяц доклады-
вать о «фактах коллабо-
рационизма» в «Донецкую 
обладминистрацию».

- В этом нет ничего но-
вого. Линия фронта про-
двигается небыстро. У 
них, на той стороне, есть 
время для составления по-
добного рода идиотских 
документов.

- Но ведь на людей в 
школах это влияет?

- Если и влияет, то 
только в плане вероят-
ной финансовой состав-
ляющей: донес на уче-
ника - получил гонорар. 
Ведь коллаборационист-
ской деятельностью будет 
считаться все, что угод-
но, вплоть до получения 
гуманитарной помощи... 
Наше противодействие 
здесь может быть только 
таким - включение этих 
территорий в состав Рос-
сии.

Богдан БЕЗПАЛЬКО:

Киев ищет 
«предателей» среди 
учеников школ
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Этот кортик найден 
у военнопленного украинского 

неонациста. Он сделан 
точной копией кортика 
СС. Такой же носил 

рейхсфюрер СС Гиммлер. 

Взятки, пытки и мародерство:

Исповедь украинского 
нациста

 ■ ШПИОНОМАНИЯ

Пленный Руслан Симанишин не успел 
свести со своей кожи кресты. Теперь его 

интересует одно: «Меня не убьют?»

В зоне спецоперации шу-

продуктами, сига-
ретами... После ро-
тации вернулись в 
бригаду. Там очень 
много было народу 

Александр КОЦ

Идейный 
праворадикал, 
попавший в плен 
к российским войскам, 
рассказал о нравах 
киевских силовиков.
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Другие 
репортажи 
нашего военкора 
из Донбасса - на сайте
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Писатель Алексей КОЧЕТКОВ:

Украинские нацбаты - это языческие ордена,  
а русских они даже славянами не считают

Евгений УМЕРЕНКОВ

Нацбатальон «Азов» (запре-
щен в РФ) еще недавно в веду-
щих странах Запада считался 
неонацистским и был практи-
чески под запретом. Но как 
только его бойцы оказались 
крайне востребованы для во-
йны с Россией до «победного 
конца», нацбатальону вышло 
послабление: теперь в США, 
Германии и Японии его пере-
квалифицировали в «крайне 
правую», а то и просто «пра-
вую» силу и уже не считают 
экстремистским.

Идеология радикального 
национализма, которую про-
поведует «Азов», явочным 
порядком стала идеологией 
всей бандеровской Украины. 
В чем ее основные слагае-
мые? Почему азовцы прояв-
ляют крайнюю жестокость и 
изощренное насилие не толь-
ко в отношении попавших в 
плен россиян, но и к своим 
украинским «громадянам»? 
Разобраться в этих вопро-
сах «КП» помог политолог 
и писатель Алексей Кочетков, 
два года назад написавший 
книгу «Черное солнце Укра-
ины. История неонацистско-
го движения «Азов».

- Кто помогал им встать на 
ноги?

- Многие. На начальном 
этапе олигарх Коломойский 
оказал очень серьезную по-
мощь. Впоследствии их опе-
кал министр внутренних дел 
Аваков. У него с нацистами 
из «Азова» был очень устой-
чивый симбиоз, где все были 
заинтересованы друг в друге. 
Нацисты оказывали ему под-
держку, контролируя улицу, 
устраивая всевозможные по-
литические акции в центре 
Киева, преследуя полити-
ческих оппонентов и про-
тивников бизнес-интересов 
Авакова.

- Как формировался укра-
инский ультранационализм, 
который проповедует «Азов»?

- Нацизм, тут не надо стес-
няться, потому что идеология 
Украины на сегодняшний 
день полностью трансфор-
мировалась в украинский на-
цизм. По сути дела, можно 
сегодня правомерно ставить 
знак равенства между укра-
инством и нацизмом в со-
временном его прочтении. 
Основу идеологии «Азова» 
составляет концепция инте-
грального, или деятельного, 
украинского национализма, 
которую в предвоенный и 

послевоенный период раз-
работал известный идеолог 
украинского нацизма Дми-
трий Донцов. Создавал он эту 
идеологию для организации 
украинских националистов, 
но впоследствии через эми-
грантские структуры она 
превратилась во всеобщую 
идеологию современного 
украинского национализма. 
После 2014 года эта концеп-
ция стала главенствующей и 
внедрялась через систему об-
разования, большинство по-
литических партий взяли ее 
в качестве своей идеологии.

- Основные постулаты этой 
концепции?

- Теория Донцова осно-
вана на постулате, что ни-
какой украинской нации на 
сегодня не существует. Ее 
надо создать. И создавать ее 
должны немногие носители 
духа истинного украинства. 
А он основан в первую оче-
редь на западной культуре 
и ценностях западной ци-
вилизации. Во-вторых, на 
расовой теории. Основная 
задача украинского национа-
лизма - изжить из той «био-
логической массы», которую 
представляет собой совре-
менный украинский народ, 
все, что связано с русской 
культурой и русской циви-
лизацией. Русская культура, 
русская государственность 
объявляются враждебными 
самой природе украинства. 
Адепты этой новой идео-
логии, которая к тому же 
претендует на то, чтобы на-
зываться и новой религией, 
всегда в меньшинстве, но это 
то самое меньшинство, кото-

рое заряжено духом борьбы 
белой расы против чуждых ей 
проявлений Востока, враж-
дебных орд и их засилья на 
украинской земле. А Рос-
сия в их понимании - как 
раз воплощение всего этого. 
Украина же авангард запад-
ной цивилизации в борьбе с 
восточным варварством.

То есть русским отказыва-
ют даже в том, что они славя-
не. Нет, это азиаты, причем 
потомки даже не монголов, 
а каких-то доисторических 
племен, которые занимались 
людоедством. 

- То есть стержень этой иде-
ологии - объявление вечным 
врагом русского народа?

- Да, борьба с самой рус-
ской сущностью. Нужно вы-
ковать из украинцев нацию 
господ, нацию индивиду-
альностей, изжить русский 

коллективизм, который они 
считают признаком расовой 
неполноценности.

Задача украинских нацио-
налистов - захватить власть 
в стране, создать некий вну-
тренний орден, который дол-
жен обладать всей полнотой 
власти на своей территории. 
А все остальное население 
для украинских национа-
листов - это биомасса. Ее 
основная задача - обеспе-
чивать существование это-
го ордена и своим трудом, и 
своей кровью поддерживать 
создание новой общности, 
которое растянется по вре-
мени, потому что из свино-
пасов сразу новую общность 
не создашь. Поэтому буду-
щая украинская нация будет 
строго кастовая. Настоящие 
украинцы находятся в двух 
верхних кастах - жрецов и 
воинов.

Надо понимать, что в пред-
ставлении укрофашистов на-
селение всего юго-востока 
страны даже украинцами 
никогда не сможет стать, это 
абсолютно враждебное на-
селение, тем более, если оно 
поддерживает Москву, «ка-
цапов», «москалей», «русню». 
Это подчеркивает их расовую 
неполноценность.

Жестокость азовцев свя-
зана с тем, что они полага-
ют, что современная мораль 
создана жидо-христианами, 
чтобы настоящих арийцев 
держать в подчинении, чтобы 
этой моралью сковывать ис-

тинные расовые инстинкты 
настоящих господ. Мораль 
заключается только в том, 
чтобы отстаивать высшие 
интересы нации.

СимВОл САТАны
- Какое место в идеологии и 

этике азовцев занимает эле-
мент язычества?

- Ключевое. Потому что 
все азовцы - антихристиа-
не. Все современные евро-
пейские нацики исповедуют 
смесь язычества и германско-
го оккультизма, а по сути - 
сатанинские ритуалы, в том 
числе человеческие жертво-
приношения, культ крови, 
факельные шествия. «Чер-
ное солнце» здесь - ключе-
вой элемент, ведь это сим-
вол сатаны, черной энергии, 
которая уничтожает всех 
врагов и дает избранным 
необычайную силу. Но если 
избранные не до конца со-
ответствуют критериям, не 
являются в полной мере из-
бранными, то она уничтожа-
ет и их в том числе. Это, как 
писали немецкие оккульти-
сты, тот огонь, которым дано 
управлять только избранным 
высшим покровителем, в их 
случае - сатаной. В их иде-
ологию закладывается не-
приятие христианства, а это 
тоже инструмент разрушения 
морали. Десять заповедей на 
них не распространяются. 
Они ведь тот самый орден, 
который призван формиро-
вать новую нацию.

Конфликты и противоречия, которые 
мешают нам жить дружно. По 

воскресеньям в «Национальном 
вопросе» в 16.00 (мск) на Радио «КП»Д
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В программных документах съезда 
также значилось, что «главный 
враг украинского народа, а также 
и других народов - это русский 
империализм и шовинизм, 
носителем которых является 
не только сегодняшняя 
российская власть, 
но и сам русский народ».

Еще в 1923 г. Донцов в статье «Фашисты ли мы?» 
однозначно ответил на этот вопрос: «Политический 
и морально-психологический дух, которым дышат 
украинские националисты, бесспорно является фашизмом».

Лидер ОУН Степан Бандера 
в известной статье 
«Украинская национальная 
революция, а не только 
сопротивление режиму» (1950) 
вполне четко сформулировал 
позицию в отношении «русского 
вопроса»: «Наша генеральная 
линия освободительной политики 
базируется на том фактическом 
состоянии, что борьба
 за государственную 
независимость Украины - это 
борьба против России, не только 
против большевизма, но против 
каждого захватнического 
русского империализма, который 
присущ русскому народу 
в истории и современности».

Весной 1968 г. прошел 
IV Великий сбор ОУН 

(запрещена в РФ), 
который обратился 

«к порабощенным народам 
и их эмиграции» 

с открытым письмом, 
содержавшим

раздел «Русские - 
народ-поработитель». 
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Кумирами украинских националистов являются такие одиозные 
пособники Гитлера, как Степан Бандера и Роман Шухевич. 

Автор книги «Черное солнце 
Украины» рассказал о том, 

почему украинские неонацисты 
безжалостны не только к врагам, 

но и к своему народу.
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       Дорогие пассажиры,        затяните ремни, 
или Куда и на чем будем        летать этим летом

Елена АРАКЕЛЯН

ПОЧТИ НЕВЫЕЗДНЫЕ 
Начнем с хорошей новости: несмо-

тря ни на что самолеты летают! В том 
числе и за границу! И даже обратно 
(хотя и не все)!

С заграницы и начнем. Сейчас 
пассажирские самолеты российских 
авиакомпаний продолжают летать в 
13 стран. В основном это ближнее за-
рубежье. Из дальнего - Турция, Изра-
иль, ОАЭ, Египет, Иран, Шри-Ланка.

Авиакомпании очень хотели бы 
этот список расширить. А уж как 
мечтают об этом туристы, и гово-
рить не приходится. Тем более что 
со снятием коронавирусных ограни-
чений формально авиасообщение у 
нас возобновлено с 52 «дружествен-
ными» странами. Это в дополнение 
к 15, на которые эти ограничения не 
распространялись и раньше.

Но есть проблема - лизинг. Навер-
ное, это иностранное слово за по-
следнее время выучили все, кто хоть 
раз слышал о проблемах российской 
авиации. Лизинг - это такой вариант 
долгосрочной аренды. Лизинговая 
компания покупает у производителя 
самолеты и сдает в аренду перевоз-
чикам. Это общемировая практика. 
Приобретать дорогостоящие борта 
сразу в собственность даже для круп-
ного перевозчика нерентабельно.

Так вот, значительную часть «Боин-
гов» и «Аэробусов», на которых рос-
сийские перевозчики возили пассажи-
ров, они взяли в лизинг у европейских 
компаний. После начала спецоперации 
несколько десятков таких бортов аре-
стовали за границей. И наши перевоз-
чики перестали летать за рубеж - от 
греха подальше (подробнее об этом 
расскажем чуть позже).

Проблемы и с «Боингами», которые 
принадлежат российским лизингода-
телям. Тут уже вступают в силу не ев-
ропейские, а американские санкции. 
Американцы запретили всему миру 
обслуживать российские «Боинги».

Что в итоге? Сейчас наши авиаком-
пании используют около 1000 само-
летов. По словам главы Минтранса 
Виталия Савельева, из них только 193 
могут более-менее спокойно летать 
за рубеж. 148 - это «Суперджеты», 
остальные - «иномарки», которые в 
собственности у отечественных лизин-
годателей или самих авиакомпаний и 
при этом не попадают под какие-ни-
будь еще санкции.

- «Санкционным» самолетам при-
дется летать только в те страны, ко-
торые дают гарантии, что наши борта 
там не арестуют, их заправят и об-
служат, - поясняет главный редактор 
портала avia.ru Роман Гусаров.

Из стран дальнего зарубежья такие 
гарантии дала только Шри-Ланка.

Впрочем, и с «Суперджетом» не все 
просто. Он хоть и наш, но многие де-
тали - импортные. Полностью отече-
ственный двигатель пока проходит 
испытания и сертификацию. «Мо-
тор» тех самолетов, которые летают 
сейчас, - российско-французский. И 
с ремонтом двигателей возникли про-

блемы из-за санкций с французской 
стороны. С десяток запасных двига-
телей есть, но на все авиакомпании 
их явно не хватит.

А кроме того, «Суперджет» - само-
лет ближнемагистральный. Даль-
ность полета - до 3000 км, у моди-
фикации LR - до 4500 км. Частично 
проблему предполагается решать с 
помощью авиационного хаба (это 
такой большой транспортно-пере-
садочный узел) в Сочи. Идея такая. 
Пассажир, допустим, «Уральскими 
авиалиниями» долетает из Екате-
ринбурга в Сочи. А оттуда летит уже 
«Россией» (это у нас главный дер-
жатель «Суперджетов») в Анталью, 
Каир или Тель-Авив. Билет при этом 
продается сквозной, а рейсы стыку-
ются по времени.

ЗАКРЫТО НЕ ВСЕ
Напомним, какие санкции сейчас 

действуют против наших авиакомпа-
ний. Их три типа:

✓ США, Канада, Япония и практи-
чески вся Европа (кроме Сербии) 

закрыли свое небо для российских 
самолетов. Росавиация зеркально за-
крыла наше небо.

✓ Евросоюз запретил продажу и 
поставку российским авиакомпа-

ниям самолетов и запчастей к ним, а 
также их ремонт и страхование. Это 
распространяется и на лизинг. В свя-
зи с этим европейские лизинговые 
компании потребовали назад свои 
борта. Но смогли забрать только те из 
них, которые на момент объявления 
санкций находились в зарубежных 
аэропортах. Или только готовились 
к отправке в Россию. По словам ми-
нистра транспорта Виталия Саве-
льева, из-за арестов за рубежом мы 
«потеряли» 78 самолетов. Основная 
же часть лизинговых бортов (всего в 
зарубежном лизинге их было более 
500) так и осталась в России.

Уже в апреле ЕС принял смягчаю-
щие поправки. Разрешены контрак-
ты по финансовому лизингу. Такие 
самолеты российские авиакомпа-
нии могут оставить себе, выплатив 

их полную стоимость. Финансовый 
лизинг - это своеобразная рассрочка, 
ее можно сравнить с ипотекой. Авиа-
компания вносит арендные платежи, 
пока таким образом не будет выпла-
чена полная стоимость самолета.

Но чаще используется более деше-
вый вид лизинга - операционный. 
Это обычная аренда - перевозчик 
просто платит за пользование само-
летом, который остается в собствен-
ности лизингодателя.

Точное число самолетов в финан-
совом лизинге неизвестно. Но ос-
новная часть лайнеров российских 
перевозчиков - в операционном ли-
зинге. Эксперты предполагают, что 
от поблажек может выиграть авиа-
компания Utair, у которой весь парк 
в финансовом лизинге или собствен-
ности.

✓ Американские санкции немно-
го другие. Поначалу речь шла о 

том, что «Боинг» не будет постав-

лять в Россию новые воздушные су-
да, сворачивается их техподдержка 
и ремонт. Затем США ограничения 
ужесточили: запретили кому бы то ни 
было обслуживать российские борта 
американского производства (или те, 
где используется более 25% амери-
канских запчастей). Нельзя их даже 
просто заправить авиакеросином. 
Под эти запреты попали 99 «Боин-
гов» наших авиакомпаний и частный 
самолет Романа Абрамовича.

Отдельного внимания удостоились 
«Аэрофлот», Azur Air и Utair. Мин-
торг США обвинил их в «нарушении 
американского экспортного контро-
ля», то есть введенных санкций, по-
скольку компании были замечены 
в полетах за рубеж на «Боингах». 
По этому поводу против конкретно 
этих трех компаний были введены 
дополнительные, «самые жесткие» 
санкции. Они все о том же - нельзя 
поставлять запчасти, обслуживать 
борта. Но эти санкции введены про-
тив авиакомпаний - в отличие от пре-
дыдущих, которые распространялись 
только на самолеты определенного 
типа.

КТО ГОТОВ НАС ВОЗИТЬ
По данным Минтранса, полеты в 

Россию продолжают 29 иностран-
ных авиакомпаний из 19 стран (см. 
«Какие авиакомпании возят за гра-
ницу»). Особенно активны арабские 
перевозчики: в ОАЭ и обратно нас 
готовы возить аж сразу четыре мест-
ные компании.

А как же остальные «дружествен-
ные»? Был момент, когда зарубежные 
перевозчики наперебой стали сооб-
щать о приостановке рейсов в Россию 
из-за проблем со страхованием или 
перестрахованием. Путешественники 
напряглись: как бы не остаться, за 
вычетом нескольких стран, в изо-
ляции...

О чем вообще речь? Авиастрахо-
вание очень дорого, хотя бы в силу 
стоимости самолета. Поэтому риски 
компании-страхователя обычно еще 
перестраховываются в другой ком-
пании.

- Нередко страхуются у своих на-
циональных компаний, а перестра-
ховываются у европейских. Поэтому 
в связи с санкциями действительно 
возникли проблемы. Но они не кри-
тичны, нужно просто время, чтобы 
сменить страховщика, - утверждает 
Роман Гусаров.

Действительно, в списке 20 круп-
нейших мировых перестраховщиков 
есть и представители Индии, Китая, 
Кореи.

Как объясняет эксперт, во многих 
случаях перелеты сейчас не возоб-
новляются не по политическим, а 
чисто по экономическим соображе-
ниям - из-за дороговизны упал пас-
сажиропоток. Скажем, в Индию. А 
в Китае своя проблема - там опять 

Накануне сезона 
отпусков на российских 
перевозчиков свалились 
«адские санкции». 
Отвечаем на главные 
вопросы о ближайшем 
будущем нашей авиации.
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- Дорогой, 
а что означает 

грустный смайлик 
в графе 

«Время вылета» 
в Париж?

Программа о том, что касается каждого! 
Слушайте «Экономику» по средам в 19.00 (мск) 

на Радио «КП»
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У каких российских 
авиакомпаний больше всего 

«Суперджетов»

Red Wings
«Азимут»*
«Ямал»
«Аэрофлот»
«ИрАэро»
«Якутия»

67 «Россия» *Ростовская 
авиакомпания - единственная, которая летает только 

на «Суперджетах», бортов западного производства у нее нет.

По данным Росавиации.
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Евгений ПРОСКУРЯКОВ

Инфляция в апреле замедлилась 
из-за подешевевших 
помидоров и техники.

Нет ничего вкусней для россиян, чем помидор, 
капуста и банан. Именно эти три продукта по-
дешевели в апреле сильнее остальных. Таковы 
данные Росстата, который в конце прошлой 
недели отчитался об инфляции за второй ме-
сяц весны.

По информации ведомства, с 1 января по ко-
нец апреля цены в стране выросли на 11,67%. А 
годовая инфляция, если считать с апреля 2021 
года, составила уже 17,83%.

Радует, что инфляция все-таки замедлилась. 
За апрель, по данным Росстата, цены в стране 
выросли на 1,56%. Тогда как в марте было почти 
в пять раз больше - 7,61%.

Есть три главные причины снижения инфляции.
1. АЖИОТАЖ ЗАТИХ

Помните начало марта? Сахар, масло, гречка, 
стиральные машины, посудомоечные машины, 
просто машины - народ скупал все. Но уже в 
середине марта ажиотаж затих, и цены со 
скрипом начали откатываться назад.
2. ПОСТАВКИ НАЛАЖИВАЮТСЯ

В марте с поставками был полный швах. 
Санкции валились на Россию градом, постав-
щики и посредники не могли разобраться, что 
можно везти, что нельзя, а если можно, то 
как.Но потихоньку логистика налаживается. 
3. УРОЖАЙ СОЗРЕЛ

В южных регионах России, а также в Турции 
и Азербайджане в середине весны уже соби-
рают тепличные помидоры и огурцы. Вот они 
и подешевели.

в небо

       Дорогие пассажиры,        затяните ремни, 
или Куда и на чем будем        летать этим летом

ограничения из-за коронавируса.
По самым популярным в летний 

сезон и не закрытым из-за санкций 
направлениям рейсы, скорее всего, 
будут. Специально для перевозки рос-
сийских туристов на средиземномор-
ские курорты турки даже создают 
специальную компанию Southwind 
(дополнительно к тем трем турецким, 
которые в Россию сейчас летают). 
Она будет базироваться в Анталье, 
турецкое управление гражданской 
авиации ходатайство уже одобрило. 
По планам, у авиакомпании будет 
пять самолетов, которые станут ле-
тать с главного турецкого курорта в 
Москву и Питер.

ЧТО С ВНУТРЕННИМИ РЕЙСАМИ
Еще одна цитата из министра 

транспорта Виталия Савельева: по 
прогнозам Минтранса, внутри страны 
наши авиакомпании за этот год пере-
везут порядка 90 млн пассажиров (10 
млн уже перевезли за январь - фев-
раль). Это примерно на уровне про-
шлого года, когда на внутренних ли-
ниях полетали 87,5 млн пассажиров.

Бортов для этого - с учетом не от-
данных европейским лизинговым 
компаниям «иномарок» и почти 
полного отсутствия международ-
ных полетов - у наших авиаком-
паний оказалось даже с избытком. 
Есть возможность часть «Боингов» 
и «Аэробусов» пока оставить про 
запас. Или на запчасти. Что неко-

торые авиакомпании и собираются 
делать.

Как сообщил начальник отдела 
управления сетью и доходами вну-
тренних воздушных линий «Аэрофло-
та» Евгений Скоробогатов, Airbus и 
Boeing придется «экономить», что-
бы продлить срок их службы. По-
скольку каналы поставки комплек-
тующих для них пока не налажены.

НАСКОЛЬКО БЕЗОПАСНО 
ЛЕТАТЬ

Этот вопрос сейчас задают мно-
гие. А как иначе, когда производи-
тели отказались обслуживать само-
леты и поставлять к ним запчасти.

Как заявил вице-премьер Юрий 
Борисов, парк иностранных бортов 
у нас достаточно молодой - средний 
возраст самолета менее 15 лет. По-
этому больших проблем с их эксплу-
атацией пока быть не должно.

- Технические центры свои, доста-
точно высококвалифицированные, 
у нас есть - их должно хватить, - ут-
верждает Роман Гусаров.

Остается понять, как все-таки бу-
дет решаться вопрос с запчастями. 
Представители властных структур 
уверенно заявляют, что «решения 
есть», но какие именно - не гово-
рят. Это не означает, что решений 
на самом деле нет. Как поясняют 
эксперты, уже были случаи, когда 
слишком откровенные рассказы чи-
новников и аналитиков на тему «как 

мы будет обходить санкции» имели 
вполне конкретные последствия. 
На Западе прислушивались - и в 
следующем пакете санкций обна-
руженную дыру прикрывали. 

- В целом все документы, кото-
рыми должны руководствоваться 
российские авиакомпании, не пред-
полагают возможности летать с не-
устраненными неисправностями 
или использовать контрафактные 
детали. Существует нормативная 
база, которая защищает нас, по-
требителей. И если ее не нарушать, 
то и рисков, связанных с безопас-
ностью полетов, быть не должно, - 
рассказал «КП» руководитель анали-
тического центра «АвиаПорт» Олег 
Пантелеев.

А если все равно страшно, вот со-
вет от эксперта:

- Есть довольно простой подход, 
который позволяет обычному чело-
веку составить свое мнение о том, 
нет ли проблем с той или иной авиа-
компанией и ее самолетами, - гово-
рит Пантелеев. - Если у какого-то 
перевозчика начнутся необъяснимые 
массовые задержки и отмены рейсов, 
которые не связаны с объективными 
факторами - например, неким ЧП в 
аэропорту, природными катаклизма-
ми, - это повод насторожиться.
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КАКИЕ АВИАКОМПАНИИ ВОЗЯТ ЗА ГРАНИЦУ

Азербайджан - «Азимут», «Аэрофлот», «ИрАэро», Utair
Армения - «Азимут», «Аэрофлот», «ИрАэро», «Россия», Red Wings, Utair
Беларусь - «Аэрофлот»
Казахстан - «Аэрофлот», «Россия», Nordwind, Red Wings
Киргизия - «Азимут», «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», Nordwind, S7
Узбекистан - «Азимут», «Аэрофлот», «ИрАэро», «Россия», Red Wings
Таджикистан - «Уральские авиалинии», S7, Utair
Турция - «Азимут» (Стамбул), «Аэрофлот» (Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан), 
«ИрАэро» (Стамбул), «Россия» (Анталья, Стамбул), Red Wings (Стамбул, Анталья), 
Utair (Анталья, Стамбул)
Египет - «Аэрофлот» (Каир), «Россия» (Каир)
Израиль - «Азимут», «Аэрофлот», «ИрАэро», «Россия»
ОАЭ - «Азимут» (Дубай), Red Wings (планируются с 27 апреля)
Шри-Ланка - «Аэрофлот»
Иран - «Аэрофлот», Nordwind (с мая)

И Н О С Т Р А Н Н Ы Е
Д А Л Ь Н Е Е  З А Р У Б Е Ж Ь Е

И Н О С Т Р А Н Н Ы Е  
Б Л И Ж Н Е Е  З А Р У Б Е Ж Ь Е

Алжир - Air Algerie
Бахрейн - Gulf Air
Венесуэла - Conviasa
Египет - EgyptAir
Израиль - El Al Israel Airlines
Иордания - Royal Jordanian
Ирак - Iraqi Airways
Иран - Mahan Air
Катар - Qatar Airways
Куба - Pegas Fly

Армения - Armenia, Flyone Armenia
Беларусь - Белавиа
Казахстан - Qazag, SCAT
Кыргызстан - Avia Air Traffic
Таджикистан - Somon Air
Узбекистан - Qanot Sharq, Uzbekistan Airways

Марокко - Royal Air Maroc
Монголия - Mongolian 
Airlines
ОАЭ - Air Arabia, 
Emirates Airline, Etihad 
Airways, Fly Dubai
Сербия - Air Serbia
Турция - AnadoluJet, 
Pegasus Airlines, 
Turkish Airlines

О Т Е Ч Е С Т В Е Н Н Ы Е

 ■ КОШЕЛЕК И ЖИЗНЬ

...А я - томат, 
дороговизне не рад!

Реклама
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Роман ЛЯЛИН 
(«КП» - Санкт-Петербург»)

9-летняя Алиса Теплякова 
стала самой молодой студент-
кой МГУ, а ее семья - одной 
из самых известных в стране 
(начало этой истории см. на 
сайте kp.ru). Глава семейства 
Евгений Тепляков с гордостью 
рассказывает, какие у него 
одаренные дети. И все, уверя-
ет, благодаря его личной про-
грамме обучения. О Тепляко-
вых сняли десятки сюжетов, 
написали сотни статей, но о 
том, как живет эта семья, 
известно мало. «КП» удалось 
поговорить с некоторыми род-
ственниками семейства, по-
просившими об анонимности, 
и узнать, что картинка на ТВ 
далека от реальной жизни.

ПЕРЕЖИЛА 
ТЯЖЕЛЫЙ РАЗВОД

Сейчас у 31-летней Наталии 
Тепляковой семеро детей, 
все почти погодки. Алиса - 
старшая из них, младшему 
ребенку нет и года. На себя у 
женщины времени, похоже, 
не хватает: перед камерами 
репортеров она в невзрачной 
одежде, измотанная и устав-
шая. Но так было не всегда.

- Она была умной с дет-
ства, - рассказали «Комсо-
молке» близкие Наталии. - 
Прекрасно училась в лицее в 
Чебоксарах, учителя ее обожа-
ли, говорили, что она «настоя-
щая гимназистка». Сначала 
хотела стать врачом, но потом 
полюбила математику, стала 
выигрывать олимпиады. Еще 
занималась спортивной гим-
настикой, танцевала, играла 
на фортепиано... Школу окон-
чила с золотой медалью.

Еще до университета в Мо-
скве Наталия встретила свое-
го первого мужа. В 20 лет вы-
шла замуж, но вскоре супруг 
ей изменил. Развод пережи-
вала очень тяжело, а через год 
девушка познакомилась с Те-
пляковым. Евгений ухаживал 
по-своему...

- Цветы он ей не покупал, 
говорил, ему жалко, что их 
срезают, - делятся с «КП» 

близкие Наталии. - Но мы 
думаем, что жалко было не 
цветы, а деньги. В театры или 
еще куда-то развлекаться они 
не ходили - экономили. Евге-
ний постоянно твердил: «Это 
не надо покупать», «За это 
больше 200 рублей не дам...»

«ПОЛУЧАЕТ 
60 - 70 ТЫСЯЧ В МЕСЯЦ»

- Алиса родилась в Рос-
сии, - продолжают близкие 
семьи. - Потом Евгений вы-
играл грант на учебу в Китае. 
Супруги вернулись оттуда уже 
с четырьмя детьми. И решили 
отдать четырехлетнюю Алису 
в школу в Москве. Евгений 
говорил, что она уже все зна-
ет, нечего, мол, дома сидеть. 
Но девочку в школу не взяли, 
и родители начали домашнее 
обучение.

Как говорят, бабушка с де-
душкой по линии Наталии 
хотели для Алисы другой 
судьбы - чтобы девочка гу-
ляла с друзьями и играла. Ро-
дители Алисы их не слушали.

- Тепляков стал педагогом 
в домашнем садике, офор-
мив домашнее обучение, его 
группа - это его дети. То есть 

он получает деньги за то, что 
сидит дома со своими детьми 
(см. «Справку «КП»). Как мы 
слышали, зарплату он назы-
вает в 60 - 70 тысяч рублей. 
Когда одного ребенка от-
правляют в школу, они ро-
жают следующего. Евгению, 
видимо, выгодно, чтобы дети 
числились в детсаду.

Откуда Тепляковы с таким 
доходом взяли деньги на обу-
чение Алисы в МГУ, а стоит 
это 391 тыс. руб. в год, так и 
остается загадкой.

Сама Наталия оформлена 
на работу в банке, но посто-
янно в декрете.

- Сейчас вот младшему 
7 месяцев. Она уже все здо-
ровье на этих бесконечных 
родах потеряла. Но все там 
решает ее муж, - говорят 
близкие.

«НЕ ЗНАЕМ, 
СЧАСТЛИВА ЛИ ОНА»

Знакомые уверяют, что ха-
рактер у Евгения взрывной. 
Быстро выходит из себя, с 
ним трудно ладить.

- Не знаем, счастлива ли 
Наташа, - признаются близ-
кие семьи Тепляковых. - Она 

будто под гипнозом. И очень 
измучена. Толком не спит. 
То один ребенок заболел, то 
другой плачет... Ей говорят: 
«Наташа, ты как в аду жи-
вешь». Она отвечает: «Да, а 
что можно сделать? Не могу 
же я детей без отца оставить... 
10 лет жила - и еще поживу». 
Она защищает мужа и боится 
даже слово ему против ска-
зать. У них там все похоже на 
домострой.

- А родственники или друзья 
почему не помогут?

- Евгений не очень род-
ственников жалует. Он хо-
чет закрытую семью, чтобы 
никто не мог поставить под 
сомнение его авторитет. А 
Наталии он говорит: «Мы де-
лаем революцию, и ты - моя 
соратница».

Есть ли у Теплякова педа-
гогическое образование или 
он числится «помощником 
воспитателя» - пока вопрос. 

На специализированных сай-
тах можно найти статьи Евге-
ния о развитии детей, есть о 
нем отзывы на форуме вос-
питателей. Но официально 
прокомментировать его пе-
дагогическую деятельность 
в Департаменте образования 
Москвы отказались. Так что 
детали его трудоустройства - 
отдельный повод для следую-
щих публикаций.

Только у нас

Близкие семьи Алисы Тепляковой:

Мать «вундеркинда» замучена 
родами и живет как под гипнозом

Что такое 
семейный 
детский сад?

- Есть такая форма поддерж-
ки, как семейный детсад, - объ-
ясняет юрист Зоя Пек.  - Это 
один из вариантов дошкольного 
образования для детей из мно-
годетных семей, зарегистриро-
ванных по месту жительства в 
столице. Родители открывают 
семейный детский сад дома 
и обеспечивают воспитание, 
обучение, присмотр, уход, 
оздоровление и питание детей. 
Официально получают зарплату. 
Семейный детский сад может 
открыть любая зарегистриро-
ванная по месту жительства в 
Москве многодетная семья, в 
которой есть трое и более де-
тей в возрасте от 2 месяцев до 
7 лет. Для этого надо обратиться 
к руководителю близлежащей 
образовательной организации, в 
состав которой входят дошколь-
ные группы. На должность воспи-
тателя семейного детского сада 
принимается один из родителей 
семьи - если он имеет высшее 
или среднее профессиональное 
педагогическое образование. 
Если такого образования нет, 
родитель может быть принят на 
должность помощника воспита-
теля и осуществлять присмотр 
и уход за детьми.

НТ
В

У Наталии Тепляковой сейчас семеро детей, она числится 
сотрудницей банка, но постоянно сидит в декретном отпуске.

КОНКРЕТНО

«Ей бы побыть 
среди ровесников»

Родственники уверены, что Алиса - девочка одаренная. Но хотят, 
чтобы она жила обычной жизнью.

- Алиса - очень интересная, умная, веселая. Жаль, что родители не 
дают возможности определить, какие у нее знания. Нужен специалист, 
который это сможет сказать. При этом ее никто не заставляет учиться. 
Подходит, просит что-то объяснить по высшей математике, а потом 
минут через 10 говорит, что сама разобралась. Сама читает на китай-
ском. Ей на самом деле это интересно. Но как ее развивать дальше? 
В школу ее не возьмут, с МГУ тоже ничего не понятно. Платные психо-
логические консультации? Это все шутки отца. Ей бы немного побыть 
отдельно от родителей среди ровесников. Она очень оптимистичная, 
но ее настоящую никто не знает. У нее все время уходит на учебу и 
присмотр за младшими детьми...

Что такое 
СПРАВКА «КП

Родные впервые 
рассказали, 
в какой 
атмосфере 
растет самая 
юная студентка 
МГУ.

Мама - суперагент
У каждой мамы есть суперспособности - 

даже если пока она об этом не знает! 
Мы все часто думаем, что не справляемся, не успеваем, недодаем 

семье внимания. Что только у нас дети капризничают и не хотят засы-
пать, разливают суп и ревнуют родителей друг к другу. Что только мы 
везде опаздываем, забываем важное, ссоримся с мужем по пустякам. 
Эта книга поможет и поддержит!
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АО «ИД «Комсомольская правда», Москва ОГРН 1027739295781,
ООО «Новый Книжный Центр», Москва, ОГРН 1027700282763

«Комсомолка» рекомендует:

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также в книжной сети «Читай-город», chitai-gorod.ru

Еще больше подробностей о семье 
Тепляковых читайте на kp.ru
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Еще и школы соревнуются 
между собой в количестве бал-
лов, которые заработают на 
ЕГЭ их ученики. Для одиннад-
цатиклассников это вылива-
ется в стресс. О том, чем обо-
рачиваются для них занятия с 
дорогими репетиторами, дав-
ление педагогов, натаскивание 
на результат и нервозность 
одноклассников, «Комсомолке» 
рассказали сами выпускники.

«ЗАКАТЫВАЮТ ИСТЕРИКИ 
КАЖДУЮ НЕДЕЛЮ»

- Я всегда учился без тро-
ек, - рассказывает выпуск-
ник Павел. - И понимаю, 
что ЕГЭ - это большая от-
ветственность и нужно по-
ступать в вуз. Но, кажется, 
мои родители не верят в мою 
сознательность. Истерики 
мама с папой закатывают 
практически каждую неделю. 
Отец недавно заявил: если я 
не поступлю в медицинский, 
пойду работать санитаром в 
морг.

Весь день расписан - шко-
ла, домашка, репетиторы по 
русскому, математике, био-
логии, химии. Родители в 
кредиты залезли, чтобы их 
услуги оплатить, и постоян-
но мне об этом напоминают. 
Нельзя расслабиться, погу-
лять, поиграть в компьютер. 
Стоит отложить учебник, 
сразу начинается: «Иди 
учи, чего бездельничаешь, 

не сдашь, не поступишь». Я 
хочу стать врачом и серьезно 
готовлюсь к экзаменам, но 
когда нет ни минуты отдыха, 
когда пятый раз читаешь од-
ну и ту же строчку, и она рас-
плывается перед глазами, это 
перебор. Приходится врать, 
что иду в библиотеку, и ухо-
дить из дома, чтобы просто 
погулять.

«В ШКОЛЕ МУШТРУЮТ, 
КАК СОЛДАТ»

- Мне с родителями повез-
ло - поддерживают, говорят, 
если не поступлю в один вуз, 
то поступлю в другой, ну или 
«что-нибудь придумаем», - 
рассказывает одиннадцати-

классница Екатерина. - Это 
немного успокаивает. Но на-
пряжение все равно сильное. 
В школе нас муштруют, как 
солдат. Начиная с 10-го клас-
са только и делаем, что ре-
шаем пробники. Мне иногда 
кажется, что мы вообще не 
учимся, а только готовимся 
к ЕГЭ. Сильнее всего «вымо-
раживает» сочинение. Нам не 
оставляют шанса высказать 
мнение, проявить свой стиль, 
индивидуальность. Зазубри-
ваем «правильные» формули-
ровки того, что думал автор 
и что он хотел сказать. Это 
ужасно.

Директриса весь мозг про-
ела, что у нас престижная 
школа и мы не должны ее 
посрамить. Учителя твердят: 
если мы упустим шанс, то 
останемся на обочине жизни. 
Это нервирует. Однокласс-
ники покрепче еще сохраня-
ют спокойствие, но многие 
срываются. В женском туале-
те постоянно кто-то ревет на 
переменах, а на пробном ЕГЭ 
мой одноклассник плюхнул-
ся в обморок от перенапря-
жения. Я запаслась валерьян-
кой. Надеюсь, поможет.

«ЛИШЬ БЫ ВСЕ БЫСТРЕЕ 
ЗАКОНЧИЛОСЬ»

- Каждый раз, когда я 
открываю сборник зада-
ний для подготовки к ЕГЭ, 
сердце колотится, начина-
ется паника, - поддержива-
ет Николай. - Это мешает 
сосредоточиться. Из-за не-
внимательности я делаю кучу 
ошибок. Все говорят, что я 
умный, все знаю и все сдам, 
и если речь не идет о ЕГЭ, 
то с учебой действительно 
проблем нет. Но всеобщая 

истерия вокруг экзамена все 
портит.

Уже не верю, что получится 
в нужный момент сосредото-
читься и ответить правильно. 
Мне уже все равно. Не сдам, 
значит, не сдам. Дворник, 
значит, дворник. Лишь бы 
все быстрее закончилось. За-
видую одноклассникам, ко-
торые ушли после девятого 
класса и теперь спокойно 
учатся в колледже или тех-
никуме. Нужно было тоже 
так сделать. Пусть среднее 
образование, зато без нерво-
трепки.

«ЕСТЬ ЦЕЛЬ, 
ЭТО ПОМОГАЕТ»

- Я точно знаю, кем хочу 
стать и что мне для этого 
нужно, - говорит Ирина. - 
И это мне очень помогает 
отрешиться от посторонних 
мыслей, когда я готовлюсь. 
В начале 10-го класса мама 
вдруг начала лихорадочно 
искать мне репетиторов, 
переживать, читать в интер-
нете истории про то, как кто-
то все знал, но не сдал. До 
нервного срыва дошла. Ей 
даже пришлось идти к пси-
хологу. После этого дома 
стало поспокойнее. Мы вы-
работали строгий режим уче-
бы, домашних дел, отдыха и 
сна. Правда, из-за этого мне 
иногда кажется, что я живу 
в казарме. Но я знаю, ради 
чего все, и готова потерпеть.  

Хотя иногда завидую одно-
классникам, у которых ро-
дители относятся к ЕГЭ про-
ще. Они могут себе позволить 
сгонять в кино или погулять 
допоздна. Иногда думаю: а 
вдруг я на экзамене расте-
ряюсь, не сдам, а им пове-
зет. И в итоге они со своей 
полноценной жизнью сейчас 
поступят в вуз, а я так беспо-
лезно потратила год в свои  
17 лет на зубрежку и останусь 
ни с чем. От таких мыслей  
жутко.
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Родительское собрание

Пережить ЕГЭ и не получить нервный срыв:

«Стану дворником? Да и ладно!»
Выпускники откровенно 

рассказали,  
чего им стоит подготовка 

к Единому государственному 
экзамену.
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• Не заставляйте зубрить. Попытка впихнуть
 ребенку в голову за месяц до экзамена много новой информации 
ни к чему хорошему не приведет. Скорее доведет до нервного срыва.
• Помните, что, даже если чадо провалит экзамен, жизнь на этом 
не заканчивается. Часто именно неудачи открывают новые 
возможности. Фраза «мы придумаем что-нибудь другое» творит чудеса.
• Подскажите ребенку дыхательные упражнения. Они помогут 
успокоиться в минуты волнения. Самое простое - глубокий вдох, 
за ним - продолжительный выдох, повторить несколько раз. 
Во время упражнения сконцентрироваться 
на своем дыхании, сердцебиении, положении тела.

СОВЕТЫ «КП»
ГОТОВИМСЯ 
К ЭКЗАМЕНУ
СПОКОЙНО

• Отстаньте от ребенка! У него и так нервы 
на пределе. Лучше создайте безопасное 
личное пространство, где сын или дочка 
смогут отдохнуть и восстановиться.

• Следите, чтобы сын или дочь соблюдали 
режим дня, полноценно питались и спали.
• Ребенок не должен отказываться от общения 
с друзьями, закрываться от мира и уходить в себя. 
Разговаривайте с детьми, привлекайте 
к совместным занятиям, но ненавязчиво.

Советы по воспитанию,  
здоровью и развитию ребенка дают 

опытные психологи, педагоги и врачи 
в «Родительском вопросе»  

по воскресеньям в 11.00 (мск)

 ■  КОММЕНТАРИЙ 
СПЕЦИАЛИСТА

Тревожные 
родители - 
проклятье 
для ребенка
Мария КАЛИНИНА, 
подростковый 
психолог:

- Каждую весну у меня шквал 
обращений родителей одиннад-
цатиклассников, которым пред-
стоит сдавать ЕГЭ. Тревожные 
родители  - проклятье для ре-
бенка. Тревога мам и пап ме-
шает детям поверить в себя. 
Понимание, что вокруг много 
конкурентов, гонка за баллами 
не способствуют спокойствию.

Масла в огонь подливают учи-
теля, которые стращают слож-
ностями экзамена. Мне часто 
рассказывают, что пробный 
ЕГЭ, который дети сдают во 
время учебного года, оказыва-
ется труднее итогового. Навер-
ное, это сделано, чтобы они по-
чувствовали всю серьезность 
происходящего. Но эффект 
получается обратный  - слож-
ность заданий заставляет детей 
сомневаться в своих знаниях.

Еще одна причина повышен-
ной тревожности  - у детей не 
остается вариантов дальнейше-
го пути. Предметы выбраны, и 
даже если ребенок передумал 
насчет будущей специальности 
или сомневается, правильно ли 
он поступает, то изменить что-
то уже нельзя. В результате 
многие дети уходят в настоя-
щую депрессию и ничего не 
хотят делать, сама мысль, что 
надо взять учебник, вызывает 
ужас. Если в этот момент ро-
дители начинают давить, это 
только усугубляет ситуацию.

91,5 FM 
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Снежанна БЕЛОВА

«Голубым топливом» 
обеспечат жителей 
северных территорий.

Глава Приангарья Игорь Коб-
зев во время рабочей поездки 
в Санкт-Петербург обсудил с 
председателем правления ПАО 
«Газпром» Алексеем Миллером 
тему газификации региона.

- В сентябре 2021 года под-
писана программа развития 
газоснабжения и газификации 
Иркутской области, рассчи-
танная до 2025 года. По сути 
это был первый этап. Изна-
чально программа включала 
только Жигаловский рай-
он, -сообщил Игорь Кобзев.

Поскольку теперь плани-
руется обеспечить «голубым 
топливом» и другие терри-
тории - Киренский район, 
Братск и Усть-Кут, а также 
появились новые правила 
подключения к сетям, прави-
тельство области предложило 
внести изменения в програм-
му. 

Так, на встрече обсудили 
создание Иркутского цен-
тра газодобычи. Для этого 
обустраивают базу - Ковык-
тинское месторождение. 
«Газпром» возводит здесь 
скважины, трубопроводы, 
монтирует оборудование. 
Первоочередная установка 
комплексной подготовки газа 
готова более чем на 70%. 

Кроме того, заканчивается 
строительство газопровода 
«Сила Сибири» от Ковык-
тинского до Чаяндинского 
месторождения в Якутии. 
На территории Приангарья 
работы выполнены на 98%, 
а в целом - на 93%. 

Игорь Кобзев и Алексей 
Миллер поговорили и о том, 
как еще компания помога-
ет Иркутской области раз-
виваться. Например, при 
поддержке «Газпрома» пла-
нируется возвести школу, 
больницу, детсад и жилые до-
ма в Жигалово. А областной 
детской больнице компания 
выделит деньги на покупку 
новейшего медицинского 
оборудования.

Снежанна БЕЛОВА

Уровень бедности 
снижается.

Губернатор Иркутской 
области Игорь Кобзев за-
явил, что уровень бедно-
сти в регионе планомерно 
снижается: в прошлом году 
доходы ниже прожиточно-
го минимума получали на 
28,8 тысяч человек меньше, 
чем в 2020-м. Кроме того, 
на одного жителя региона в 
среднем приходилось30126 
рублей доходов, что на 9,3% 
больше, чем в позапрошлом 
году.

Игорь Кобзев отметил, что 
свою роль в улучшении по-
казателей сыграла област-
ная программа «Снижение 
доли населения с доходами 
ниже прожиточного мини-
мума». В регионе активно 
принимали меры, чтобы по-
высить занятость и зарплату 

бюджетников, не допустить 
рост безработицы в услови-
ях пандемии, а попавшим 
в трудную жизненную си-
туацию предоставляли со-
циальные контракты.

Как сообщили в пресс-
службе правительства Ир-
кутской области, всего ме-
роприятия затронули 93,9 
тысяч человек. Так, в 2021 
году помогли найти работу, 
открыть собственный биз-
нес или зарегистрировать-
ся в качестве самозанятых 
31 тысяче жителей Иркут-
ской области. Социальных 
контрактов заключили бо-
лее восьми тысяч, а в целом 
таким образом поддержали 
30 тысяч сибиряков.

По данным Иркутскста-
та, в прошлом году 16,5% 
жителей Приангарья имели 
доходы ниже величины про-
житочного минимума, что 
на 1,1% меньше показателя 
2020 года.

Глава региона рассмотрел  
с «Газпромом» изменения  

в программу, рассчитанную 
до 2025 года.

Игорь Кобзев обсудил 
вопросы газификации 
Иркутской области  
с Алексеем Миллером

 ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Снежанна БЕЛОВА

Меры региональной 
поддержки расширят.

Как в сложившейся экономической 
и внешнеполитической ситуации по-
мочь бизнесу и сельскохозяйствен-
ным предприятиям, обсудили в пра-
вительстве Приангарья.

- На недавнем совещании по эконо-
мическим вопросам президент России 
Владимир Путин еще раз обратил осо-
бое внимание на поддержку граждан и 
бизнеса,- отметил первый заместитель 
губернатора - председатель правитель-
ства Иркутской области Константин 
Зайцев. - Напомню, что правитель-
ство РФ в ответ на внешние вызовы 
разработало план первоочередных 
действий по развитию экономики в 
условиях санкций. Под председатель-
ством губернатора Иркутской области 

Игоря Кобзева создан антикризисный 
штаб: восемь профильных рабочих 
групп каждую неделю оперативно 
рассматривают поступающие от биз-
неса и жителей вопросы.

А теперь о поддержке малых сель-
хозпредприятий в условиях санкций. 
Заместитель министра сельского хо-
зяйства Иркутской области Марина 
Кожарина сказала, что к 1 мая выдали 
1,8 миллиарда рублей господдержки, 
что в 2,2 раза больше, чем на ту же 
дату прошлого года.

Кроме того, в этом году в Приан-
гарье появилась субсидия на стиму-
лирование производства для тех, кто 
занимается переработкой молока. А 
субсидию на продажу хлеба увели-
чили с двух до трех рублей за один 
килограмм.

Список пищевых и перерабаты-
вающих производств, получающих 
поддержку региона, планируют уве-

личить: в него намерены включить 
изготовителей безалкогольных на-
питков. А еще расширили цели кре-

дитов для частичной компенсации на 
оплату процентов.

 ■ СИТУАЦИЯ

Сельхозпредприятиям будут помогать  
еще активнее

Доходы жителей Приангарья 
в 2021 году выросли на 9,3%
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В среднем на жителя региона приходилось 
по 30,1 тысячи рублей.
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В условиях санкций как 
никогда важно содействовать 

развитию аграриев.
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Снежанна БЕЛОВА

Дорогу чинят 
в микрорайоне 
Солнечном возле 
трамвайного кольца.

В столице Приангарья на-
чали ремонт улицы Депутат-
ской - от путепровода «Релей-
ный завод» до трамвайного 
кольца. Специалисты убира-
ют старые бордюры и уста-
навливают новые.

- Наиболее сложный уча-
сток - при подходе к путе-
проводу «Релейный завод». 
С правой стороны там лив-
невка, мы ее уже демонти-
ровали. И еще в этом месте 
проходит тепловая сеть, - рас-
сказал директор МУП «Иркут-
скАвтодор» Сергей Чертков. - 
Будем перекладывать трубу 
под дорогой и трамвайными 
путями, что потребует пол-
ного перекрытия движения. 
Работы планируем провести 
в ночное время. Жителей за-
ранее проинформируем. 

В этом году по нацпроекту 
«Безопасные качественные 
дороги» приведут в порядок 

две части улицы Депутатской. 
Их общая длина- 1,7 киломе-
тра. Планируется реконстру-
ировать ливневую канализа-
цию, обустроить тротуары 
и остановки. 

На участке от улицы Ши-
рямова, 32/7 до путепровода 
«Релейный завод» тоже уже 
идут работы. Подрядчик де-
монтирует плитку на тротуа-
рах и устанавливает бордюры. 

По поручению мэра Иркут-
ска Руслана Болотова ремонт 
контролируется каждый день.

- На этих участках Депу-
татской будут организованы 
пешеходные зоны, появят-
ся тротуары в тех местах, где 
их никогда не было. На всем 
протяжении от улицы Ста-
ниславского до трамвайного 
кольца в Солнечном жители 
смогут комфортно передви-
гаться пешком и на велоси-
педах, - прокомментировал 
Руслан Болотов. - Будем 
и дальше придерживаться 
комплексного подхода при 
ремонте дорог. Город должен 
быть комфортным как для ав-
томобилистов, так и для пе-
шеходов.

А В ЭТО ВРЕМЯ
Голосовать  
за обновление 
парков и скверов 
можно до 30 мая

Жители Иркутска активно поддерживают тер-
ритории, которые хотели бы увидеть обновленны-
ми в 2023 году. Уже 19 тысяч горожан выбрали 
один из шести парков и скверов. Так, на первом 
месте по числу голосов - парк Комсомольский, 
на втором - спорт-парк на берегу реки Ушаковки, 
на третьем -дендропарк в Академгородке. Далее 
идут парк «Патриот» на улице Ширямова, сквер 
в микрорайоне Приморском и зона на пересе-
чении улиц Генерала Доватора и Воровского.

Отдать предпочтение тому общественному про-
странству, которое, по вашему мнению, нужно 
благоустроить в первую очередь, можно до 30 
маяна платформе 38.gorodsreda.ru. Там же есть 
дизайн-проекты скверов и парков. Напомним, что 
голосование доступно всем желающим старше 
14 лет. 

Сейчас в Иркутске начали благоустраивать 
территории, выбранные местными жителями 
в прошлом году. Это, например, улица Карла 
Маркса, роща Синюшина гора, сквер перед бас-
сейном «Изумруд», лесопарковая зона в микро-
районе Зеленом и сквер «Аистенок» напротив 
театра кукол.

- До окончания рейтингового голосования оста-
ется меньше двух недель. Мы видим, что иркутяне 
активно включились в процесс выбора обще-
ственных территорий, -подчеркнула начальник 
департамента городской среды комитета 
городского обустройства администрации 
Иркутска Марина Шевела. - От голоса каж-
дого зависит, как будет меняться облик города 
и какой объем федерального финансирования 
получит Иркутск на проекты благоустройства 
в 2023 году.

Ремонт улицы 
Депутатской начали 
в Иркутске

 ■ ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Нижнюю набережную продолжают благоустраивать
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Снежанна БЕЛОВА

Здесь заменят плитку и сделают 
дорожку для катания на роликах 
и велосипедах.

В столице Приангарья начали второй 
этап преображения Нижней набе-
режной  - одного из любимых 
мест для прогулок иркутян. 
Скоро нижний ярус, от об-
зорной площадки у пеше-
ходного моста до реки 
Ушаковки, будет не уз-
нать!

- В  этом году мы 
продолжаем масштаб-
ное благоустройство 
на Нижней набережной. 
Нам важно, чтобы облик 
был современным, чтобы она 
оставалась комфортной и без-
опасной, - отметил мэр Иркутска 
Руслан Болотов.

Итак, здесь уже начали убирать изно-
сившуюся плитку, чтобы взамен уложить 
новую. Заменят ограждение и освеще-
ние - поставят 65 фонарей со светоди-
одными светильниками. 

Посередине променада появятся наве-
сы с качелями, скамейки и урны. А вдоль 
подпорной стенки обустроят асфальто-
вую дорожку, где будет удобно кататься 
на роликах, самокатах и велосипедах.

- Главная задача благоустройства  - 
«оживить» нижний ярус набережной. По-
токи разделятся: те, кто прогуливаются, 
будут идти ближе к воде, а взрослые и де-
ти на роликах, самокатах станут катать-
ся вдоль подпорной стенки, рассказал 
автор проекта, архитектор Сергей 

Демков.
А  еще 

тут высадят 
83 тополя 
с е р е б р и -
стых- в  те-
ни крупных 
д е р е в ь е в 
п р и я т н о 
о т д ы ха т ь 
от  жары 
и  солнца, 
при этом они не дают пуха и легко при-
живаются.

Напомним, благоустройство Нижней 
набережной ведется по федерально-
му проекту «Формирование комфорт-

ной городской среды». В прошлом го-
ду на верхнем ярусе, от улицы Ленина 
до памятника Якову Похабову,заменили 
ограждения и освещение, обновили 
плитку, обустроили клумбы и не только.
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Старое 
покрытие 

демонтируют.

Так будет выглядеть нижний ярус.
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Вдоль проезжей части 
появятся тротуары 

и остановки. 
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Сезон активности клещей в 
нашей стране стартовал рез-
ким всплеском количества 
покусанных граждан. По 
данным Роспотребнадзора на 
конец апреля к медикам обра-
тилось более 13 000 человек, 
что вдвое больше, чем в тот 
же период в прошлом году.

Насколько часто кровосо-
сы сейчас переносят опасные 
инфекции? По каким при-
знакам можно заподозрить 
заражение, что делать сразу 
после укуса и в дальнейшем? 
«Комсомолка» собрала отве-
ты экспертов на самые важ-
ные вопросы.

1  Чем мы 
рискуем 
заразиться?

Самая грозная инфекция, 
которую переносят парази-
ты, - клещевой энцефалит. 
К счастью, по данным Рос-
потребнадзора, возбудители 
этого заболевания на сегодня 
есть в среднем лишь у 6 кле-
щей из 100.

«Энцефалитные» кровосо-
сы в 2022 году встречаются 
преимущественно в Сиби-
ри, на Дальнем Востоке, на 
Урале, в Поволжье, Калинин-
градской области. Но можно 
столкнуться с ними и в Цен-
тральной России. Полный 
расклад по районам с наи-
более высоким риском есть 
на сайте Роспотребнадзора. В 
частности, по сведениям эпи-
демиологов в парках и лесных 
зонах Москвы клещей с энце-
фалитом нет, в Московской 
области зараженные парази-
ты встречаются в Дмитров-
ском и Талдомском районах, 
а в Тверской области - уже в 
12 районах.

Гораздо более распростра-

нены кровососы, перенося-
щие боррелиоз (также его 
называют болезнью Лайма).

- В Московской области 
[боррелиозом] в среднем ин-
фицирован каждый третий 
клещ, - предупреждает дирек-
тор Института медицинской 
паразитологии, тропических 
и трансмиссивных заболева-
ний им. Е. И. Марциновско-
го Сеченовского университе-
та, доктор медицинских наук 
Александр Лукашев. - Борре-
лиоз - серьезное заболевание, 
которое может стать хрони-
ческим и протекать с тяже-
лым поражением суставов и 
нервной системы.

2  Как чаще 
всего 
нападают 
паразиты?

Большинство людей увере-
ны, что клещи прыгают на 
своих жертв с ветвей деревьев. 
На самом же деле кровососы 
в основном обитают в траве 
или сидят в засаде в низких 
кустарниках. Паразиты се-
лятся в лиственных и сме-
шанных лесах, а в сосновых 
борах шансы встречи с ними 
минимальны, радуют специ-
алисты. Зато клещей полно на 
дачах, куда они прибывают 
из лесу верхом на грызунах.

Кроме перескока с расте-
ний кровососы нередко по-
падают на людей с домашних 
питомцев, в первую очередь 
кошек и собак. Поэтому ин-
фекционисты советуют вни-
мательно осматривать живот-
ных после прогулок и перед 
тем, как брать на руки. Ве-
теринары рекомендуют об-
рабатывать питомцев специ-
альными средствами против 
клещей.

3  От чего 
зависит, 
заболеет ли 
человек 
после укуса?

� Во-первых, разуме-
ется, от того, заражен ли 
клещ.

� Во-вторых, имеет 
значение, как долго он 
был присосан к телу. Дело 
в том, что при укусе паразита 
в кровь жертвы попадает его 
слюна, содержащая вирусы и 
бактерии (если клещ инфи-
цирован). Чем дольше длится 
кровососание, тем большее 
количество возбудителей ин-
фекции окажется в организме.

� В-третьих, вероятность 
развития заболевания зависит 
от иммунной системы кон-
кретного человека. Как по-
ясняют врачи, больше других 
рискуют дети, люди старшего 
возраста и пациенты с хро-
ническими болезнями: диа-
бетом, онкологическими, ау-
тоиммунными и др.

4  Как понять, 
что подхватил 
инфекцию?

Первым делом нередко воз-
никает порыв срочно бежать 
сдавать анализ на боррелиоз. 
Однако это неверный путь, 
охлаждают пыл специалисты. 
Только зря выбросите деньги.

- Антитела к боррелиозу по-
являются в крови человека в 
среднем через 3 - 4 недели, 
а то и позднее, - пояснила 
«КП» кандидат медицинских 
наук Надежда Колясникова. - 
Если сдадите анализ раньше, 
он просто ничего не покажет, 
вы успокоитесь, а болезнь бу-
дет развиваться и перейдет в 
трудноизлечимую хрониче-
скую форму.

На практике врачи-инфек-
ционисты обращают внимание 

прежде всего на клинические 
признаки. О заражении болез-
нью Лайма чаще всего сигна-
лят:

 � воспаление и припухлость 
на месте укуса,

 � кольцевая эритема вокруг 
присоса клеща. Это покрас-
нение диаметром больше 5 см,

 � появление болей в суставах, 
головной боли,

 � повышение температуры 
тела.

! Кольцевая эритема - глав-
ный ориентир для врачей. 

Как правило, при ее наличии 
инфекционисты сразу на-
значают курс антибиотиков, 
чтобы не допустить перехода 
боррелиоза в хроническую 
форму.

5  Какие методы 
защиты 
действительно 
работают?

Эксперты категорически 
против народных лайфхаков 
вроде использования «отпу-
гивающих» эфирных масел, 
гвоздики, лимона и прочих 
примочек. Клещи на них чи-

хать хотели. Реально работают 
только такие методы защиты:

 � правильная одежда: с длин-
ным рукавом, прилегающими 
манжетами; брюки заправля-
ются в сапоги; на голову - кеп-
ку или косынку;

 � защитные средства. Они бы-
вают двух видов. Первый - ре-
пелленты, отпугивающие кле-
щей, наносятся как на одежду, 
так и на открытые участки 
тела. Второй - акарицидные 
средства, они убивают пара-
зитов, опрыскивается толь-
ко одежда. Перед покупкой 
защитных препаратов убеди-
тесь, что на них значится не 
просто «против насекомых», а 
именно «против клещей, - со-
ветует Надежда Колясникова.

 � Если вы часто бываете в ме-
стах массового проживания 
клещей, запаситесь элемен-
тарными приспособлениями 
для легкого извлечения крово-
сосов из мест укуса. Это могут 
быть клещ-отвертка либо руч-
ка-лассо, которые продаются 
в ветеринарных аптеках. В том 
числе они пригодятся вам для 
вытаскивания клещей, при-
сосавшихся к любимым до-
машним питомцам.
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Запомни, клещ 
вот такой, и кусает 
он не только нас, 

двуногих, но и вас - 
четырехлапых!

Сезон клещей-2022 открыт!
Анна ДОБРЮХА

Чем грозят укусы паразитов в этом году 
и что делать, если вы пострадали от клеща, 
«КП» узнала у ведущих специалистов.

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

24 
дн�
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71-летний 
предприниматель 
и путешественник, 
выглядящий на 50, 
раскрыл секреты 
физической формы.

Ричард Брэнсон - знаме-
нитый британский милли-
ардер, известный отнюдь 
не только своей финансо-
вой хваткой. Помимо того, 
что Брэнсон - один из бо-
гатейших людей Соединен-
ного Королевства, он уста-
новил рекорды скорости, 
пересекая на воздушном 
шаре Атлантику и Тихий 
океан, быстрее всех в ми-
ре преодолеть Ла-Манш 
на автомобиле-амфибии, 
снимался в сериалах «Дру-
зья», «Спасатели Малибу» 
и собственном шоу. Едва 
не погиб, пытаясь преодо-
леть Атлантический оке-
ан на катамаране. В июле 
2021 года Брэнсон вместе 
с экипажем из шести че-
ловек отправился в космос. 
Точнее, сначала самолет-
носитель поднял ракето-
план Unity на высоту око-
ло 15 км над Землей. Затем 
космоплан отстыковался, 
пролетел 80 км, что уже 
считается нижней грани-
цей космоса, причем 
на борту наблюда-
лась невесомость, 
и благополучно 
вернулся на 
частный кос-
модром. На 
минуточку, 
Брэнсону на 
тот момент 
было 70 лет. 
И все, на-
блюдавшие за 
полетом прак-
тически в пря-
мом эфире, еще 
раз поразились, в 
какой хорошей фи-
зической форме этот 
отважный человек.

«Брэнсон владеет ре-
цептом эликсира молодо-
сти?!» - гадали зрители.

Это фантастика, вос-
хищается журналист и 
писательница Джессика 
Стиллман в своей статье 
на портале Medium.com. 
Ведь Брэнсон не только 
выглядит значительно мо-
ложе своего паспортного 
возраста, но и поддержи-
вает невероятный уровень 
энергии. Реальные секреты 
бодрости человек-оркестр 
раскрыл у себя в блоге. И, 
пожалуй, он тот человек, у 
которого стоит поучиться.

Специальная диета для 
борьбы с болезнями, ко-
торой придерживается 
Брэнсон, разработана вра-
чом-онкологом Уильямом 
Ли. Доктор, получивший 
образование в Гарварде, 
утверждает, что опреде-

ленные продукты помо-
гают организму бороться с 
такими вызовами, как рак 
и болезни сердца. Милли-
ардера вдохновили идеи 
врача.

«Я уже давно ставлю во 
главу угла здоровый образ 
жизни. Ежедневно зани-
маюсь спортом - теннис, 
кайтсерфинг, плавание, 
силовые нагрузки и езда 
на велосипеде. Я ложусь 
спать в 9 вечера, когда 
это возможно. Вокруг 
меня невероятная ко-
манда, которая помогает 
справиться со стрессом, 
и я благословлен самыми 
невероятными друзьями и 
семьей. А диета, по словам 
доктора Ли, является по-

следней опорой, по-
могающей полностью 
реализовать потенци-
ал здоровья», - пишет 
Брэнсон.

К счастью, диета, 
разработанная для мил-

лиардера, по большей ча-
сти доступна и нам с вами. 
Кстати, и сам Брэнсон, по-
видимому, пишет Джесси-
ка Стиллман, взял из нее в 
ежедневный рацион всего 
три компонента.

«Доктор Ли утверждает, 
что употребление от од-
ной до трех чашек кофе 
в день снижает риск сер-
дечной недостаточности на 
33 процента. И что, съедая 
один киви в день, вы може-
те увеличить защиту своей 
ДНК от окислительного 

повреждения на 60 процен-
тов», - сообщает Брэнсон. 
Окисление является одним 
из мощнейших факторов 
нашего старения и возник-
новения многих болезней, 
способствует появлению в 
организме на микроуров-
не большого числа свобод-
ных радикалов, которые, 
как ржавчина, начинают 
разъедать наш организм. 
Уильям Ли «также пред-
полагает, что, выпивая 
пять чашек зеленого чая в 
день, вы можете значитель-
но снизить свое кровяное 
давление и уровень холе-
стерина», - раскрывает еще 
один секрет миллиардер.

Подготовила 
Алина МАКЕЕВА.

Шиповник, 
квашеная капуста 
и еще шесть русских 
«суперпродуктов» для здоровья 
и долголетия - на сайте

 Есть хорошо!
Настоящая энциклопедия 

для тех, кто задумывается о своем пищевом поведении.

Книга рассказывает о сложных вещах доступным языком, в ней много 
юмора. Основной постулат автора - запретов и вредных продуктов не су-
ществует, от еды надо получать удовольствие!
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«Комсомолка» рекомендует:

АО «ИД «Комсомольская правда», 
Москва 

ОГРН 1027739295781,
ООО «Лабиринт.РУ», 

Москва, 
ОГРН 1077764644264

Приобретайте на shop.kp.ru!
А также на сайте labirint.ru
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Черный 
кофе, 
зеленый 
чай 
и киви

Состояние Ричарда Брэнсона - предпринимателя, 
спортсмена, актера и путешественника - «Форбс» 
оценивает в 5 млрд долларов (367 млрд рублей).

Эликсир молодости 
миллиардера Ричарда Брэнсона:

Простая пища 
не так уж проста, если 
изучить ее с научной 

точки зрения. 
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• В кофе имеются флавоноиды, они борются 
с болезнями и улучшают обменные процессы.
• Зеленый чай содержит полифенолы, 
борющиеся со свободными радикалами
 и тормозящие старение.
• Манго снижает воспаление.
• Свежие ягоды - источник 
антиоксидантов, 
противостоящих 
окислительному 
стрессу, 
и витаминов.
• Киви содержит витамин С 
и антиоксиданты.
• Овсянка снижает уровень холестерина, 
продлевая молодость сосудов, а еще это 
источник пищевых волокон.
• Хлеб на закваске полезен для микробиома - 
совокупности микроорганизмов нашего 
кишечника, напрямую влияющей
 на иммунитет и гормональный баланс 
(по этому вопросу врачи и ученые не имеют 
единого мнения. Большая 
часть считают, 
что для организма 
нет разницы, 
дрожжевой хлеб 
или приготовлен 
на закваске. - Ред.).
• Сыры, такие как гауда, мюнстер 
и камамбер, содержат витамин К2.
• Листовая зелень (капуста, шпинат, 
рукола и радиккьо) - источник 
клетчатки и витаминов.
•  Бобовые (например, чечевица, нут 
и фасоль) содержат белок, клетчатку, 
железо, витамины и минералы.
• Мелкая консервированная рыба, такая 
как сардины, макрель (скумбрия) и анчоусы, 
содержит омега-3 жирные кислоты.
• Томатная паста - кладезь
 антиоксиданта ликопина.
• Оливковое масло первого отжима 
снабжает организм витамином Е 
и ненасыщенными омега-3 жирами.
• Грецкие орехи содержат омега-3, 
витамины группы В и магний.
• Темный шоколад - здесь 
есть флавоноиды 
и антиоксиданты.

ЧТО ЕСТЬ ДЛЯ КОСМИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ
ВЫРЕЖИ И СОХРАНИ
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Подробнее о своей системе 
оздоровительного питания доктор Ли 
написал в книге «Ешь, чтобы победить 

болезнь». Вот какие еще продукты, 
по утверждению врача, помогают 
предотвратить недуги. Есть их все 
каждый день - непростая задача, 

но регулярное добавление 
в свой рацион должно помочь 

оставаться здоровым.

Про-питание
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Анастасия 
Ивлеева

Блогер и телеведущая 
похудела и теперь ча-
стенько демонстриру-
ет идеальный пресс. У 
Насти самый модный 
спортивный костюм 
весны: в таких мы гуля-
ли в нулевых, а теперь 
гламурные барышни 
колесят в них на очень 
дорогих машинах. Этот 
спортивный шик мож-
но демонстрировать и в 
демократичном офисе, 
и даже в открытом мод-
ным веяниям ресторане. 
Под курткой на молнии 
может быть топ или бра - 
это верное решение.

Ксения Собчак
Как и другие видные деятели YouTube, 

Ксения пытается заработать на брен-
дированных толстовках, кепках и пр. 
Столь расслабленный стиль не слишком 
ей близок, но рекламы ради 
она старается демон-
стрировать эти вещи 
на себе. «Записки 
на одежде»  - это 
опять модно. Над-
писи могут быть 
разными  - назва-
ния групп, афориз-
мы, прочие умные и 
не очень мысли.

Анастасия Волочкова
Удачная блузка: благодаря 
креативным рукавам образ 
становится вечерним, эле-
гантным и модным. Вообще 
эксперименты с рукавами 
приветствуются: чем ши-
ре, тем лучше. Прозрач-

ные ткани - базовые 
в этом сезоне. Вро-
де бы все закры-
то, а выглядит 
соблазнительно 
и не пошло. Во-
лочковой очень 
идет этот но-
вый образ.

Модный разбор

Волочкова отказалась от стиля ню, 
а Ивлеева примерила костюм гопника

Когда, как не весной, обнов-
лять содержимое платяного 
шкафа? Многие звезды так и 
сделали. А «КП» рассмотрела 
обновки вместе со стилистом 
Анваром Очиловым.
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Валя Карнавал
Звезда ТикТока представляет молодеж-

ный вариант «стритстайла» (уличного стиля) 
в ярком сочном цвете. Кстати, новая коллек-
ция Valentino вся розовая. Это цвет любви 
и энергии! Джинсовая сумка - уместная 
модная деталь, а брюки из вельвета и бар-
хата сейчас считаются самыми нарядными.
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МакSим
Певица готовится к первому большому кон-

церту после болезни: он состоится в июне. 
В преддверии события у нее встречи, записи 
интервью на YouTube, фотосессии. Артистка 
теперь предпочитает брючные костюмы. Но-
вый стиль МакSим очень идет: она хрупких 
пропорций, а костюмы превращают ее из 
«студентки» в интересную женщину. Такой 
оттенок зеленого называют «хрупкий росток» - 
это сейчас самый писк. В похожем костюме, 
только бананового цвета, недавно видели 
Джулию Робертс. У МакSим широкие брюки 
и длинный объемный пиджак - все с учетом 
свежих тенденций.

Ирина ВИКТОРОВА

В чем в люди выйти, чтоб все так и ахнули? 
Подсматриваем смелые 
идеи в гардеробе звезд.
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Дорогие читатели! 

17 мая вышел не совсем 
обычный номер «Комсомол-
ки». Теперь в ежедневных 
выпусках каждый втор-
ник сибиряки будут полу-
чать больше информации 
о  жизни своего региона 
и ближайших соседей. Са-
мые интересные события, 
необычные люди и судьбы, 
а также полезная инфор-
мация для жителей сибир-
ских столиц и населенных 

пунктов - из Новосибирска, 
Иркутска, Красноярска, 
Омска, Томска, Абакана, 
Кызыла! 

В первом выпуске - об от-
дыхе на Алтае, поступлении 
в вузы Сибири, где шансов 
стать студентов больше  - 
в Омске или Иркутске, це-
нах на продукты. Номер уже 
в продаже! 
Следующий выпуск 

«КП» - Сибирь» 
выйдет в печать 

во вторник, 24 мая. 

Иркутска, Красноярска, 

КСТАТИ 

Хотите, чтобы о вас, ва-
ших добрых делах, идеях, 
задумках, планах, вашем 
предприятии, городе или 
районе узнали во всей Си-
бири, звоните по телефону 
(3952) 208-004. Приглаша-
ем партнеров к участию.

НЕ ПРОПУСТИТЕ! 

«Комсомолка» расширяет границы: 
«КП» - Сибирь» - любимая 
газета в новом формате 
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Багаж - «Садко» - Дзета - Дружба - Майор - Пение - Нутро - Оковы - Кизил - Батрак - Терек - Труха - Квинтет 
- Ропот - Высь - Сидр - Эмир - Кит - Иск - Трей - Кориандр - Кострома - Мечта - Аллах - Мозг - Лучница - Путто - Слон - Тема - Очаг - Альбервиль - Загадка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Знакомство - Бунтовщик - Чудра - Нострадамус - Банкет - Дюма - Тернер - Луна - Жмот - Хлеб - Срок - Гнев - Мать - Опыт - Вереск - Унты 
- Глаз - Сфинкс - Декабрь - Терпуг - Эктор - Залп - Обет - Айлептерий - «Аврора».
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Хамство - Обстрел - Параболограф - Ангар - Волгоград - Гельсингфорс - Обеликс - Каламбур - Утёс - Приз - 
Баран - Рояль - Тьма - «Амок» - Флаг - Испуг - Мясо - Эмпат - Форс - Блокпост - Русло - Тагор - «Тони» - Нанду - Рука - Яковлева - Поход - Наряд.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Виток - Тимати - Адиль - Фолликул - Агорафобия - Облом - Утюг - Буря - Логик - Акварель - Пыл - Хлад - Этна - Торг - Опал - Труп - Пари 
- Эпоха - «Форд» - Гром - Блеф - Узбекистан - Рулет - Трус - Рооп - Касса - Фикус - Новгород.
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      ночью            днем

Прогноз погоды на завтра, 20 мая

Иркутск +12…+14 +28…+30

Бодайбо +7…+9 +11…+13

Братск +7…+9 +16…+18

Ербогачен +4…+6 +11…+13

Тайшет +11…+13 +21…+23

Усть-Илимск +7…+9 +22…+24

Давление 719 мм рт. ст.
(норма для мая - 721)
Относительная влажность 
воздуха 30%
(норма для мая - 55%)
Ветер юго-восточный, 1 - 3 м/с
Восход - 05.01          Луна
Закат - 20.58          убывает

19.05.2022 На диване с «Комсомолкой»

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. 
Исполнитель «смертельных 
номеров». 8. Духовный 
лидер Ирана. 9. Столица 
сирийцев. 10. Чьи стихи 
читает в ночь перед смер-
тью герой романа «Дар» 
Владимира Набокова? 11. 
Карельская свирель. 12. 
Кто из актеров выступил 
соведущим самых первых 
выпусков КВН? 14. Какой 
народ печет калитки? 17. 
Какой цитрус стал у изра-
ильтян символом хорошего 
урожая? 18. «Лицом к лицу 
со смертью». 21. Страна с 
«бутылочным танцем». 22. 
Винторогий козел, чьим 
мясом в Средней Азии ле-
чили после укуса змей. 24. 
Приложение для автомоби-
листов. 25. Как терновый, 
так и чайный. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. С 
какого чина начал службу 

Гаврила Державин? 2. Рос-
сийский атомоход АС-12. 
3. Иносказание из басни. 
5. Альтруист наоборот. 
6. Степень точности при 
изготовлении деталей. 7. 
Псих на сленге. 9. Соус под 
чипсы. 

13. Актер ... Рено. 14. 
Страна под властью метро-
полии. 15. Кто из класси-
ков мировой фантастики 
сочинил сборник рассказов 
«Все ловушки Земли»? 16. 
Деликатный ... 17. Игрушка 
на основе неньютоновской 
жидкости. 19. «Не так ли с 
неба время льется, кипит 
стремление страстей, честь 
блещет, слава раздается, 
мелькает счастье наших 
дней». Какой водопад вдох-
новил на данные поэтиче-
ские строки? 20. Идеолог 
раскола. 23. Санаторий 
для праведных душ.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 4. Трюкач. 
8. Аятолла. 9. Дамаск. 10. Ходасевич. 11. Лиру. 12. Бо-
рисов. 14. Карелы. 17. Лимон. 18. Агония. 21. Боливия. 
22. Мархур. 24. Навигатор. 25. Куст. ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. 
Рядовой. 2. «Лошарик». 3. Аллегория. 5. Рвач. 6. Квалитет. 
7. Чокнутый. 9. Дип. 13. Жан. 14. Колония. 15. Саймак. 
16. Вопрос. 17. Лизун. 19. Кивач. 20. Никон. 23. Рай.
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Ваше 
мнение 
для нас важно!

Звоните нам!

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

Если у вас есть: тема для публикации отклики на статью жалобы на доставку
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  БУДЬ СТИЛЬНОЙ                          С «КП»

Голосуйте 
за понравившуюся вам 
участницу на нашем 
сайте kp.ru в разделе 
«Будь стильной с «КП»!

Оксана РЯБЫШ, 20 лет, 
Ростов-на-Дону:

- С самого детства я участвую 
в различных рекламных 

фото- 
и видеосъемках. 13 лет 
своей жизни посвятила 

хореографии. Уже 10 лет я 
занимаюсь вокалом, изучаю 

английский язык, психологию, 
занимаюсь верховой ездой.  
На моем счету уже более 35 
победных титулов, таких как 
«Донская красавица-2019», 
«Русская красавица-2020», 

«Красавица Вселенной-2020».

Виктория АНДРЕЯНОВА, 
модельер:

- Приятный нежный 
коктейльный костюм. Мне 
нравится, когда героини 

продумывают не только сам 
образ, но и декорации. Эта 

палуба идеальна для позирования в 
этой одежде. Заметьте, как декор 

босоножек деликатно перекликается 
с кантом декольте, а также 

с узором серег. Элегантность 
в деталях, правда же?

На приеме у психотера-
певта:

- Доктор, я - неудачник!
- Человека, способного 

платить за мои услуги, труд-
но назвать неудачником.

✱  ✱  ✱
Мyж является домой 

yтpом.
Жена:
- Ты с yма сошел. Я всю 

ночь глаз не сомкнyла.
- А ты дyмаешь, я 

спал?
✱  ✱  ✱

- Влад, я поживу у тебя 
недельку?

- Заходи, дружище, давно 
не виделись, а что случи-
лось?

- Да хотел сделать теще 
прият ное, купить ей модное 
платье, а она проснулась, 
когда я измерял ее рулет-
кой.

✱  ✱  ✱
Завтра в школе роди-

тельское собрание, вход 
бесплатный, выход - три 
тысячи рублей.

✱  ✱  ✱
- Что ты хочешь на ужин? 

Пикантную говядину, аппе-
титную семгу или сочную 
курицу?

- Аппетитную семгу.
- Вообще-то я у кота спра-

шивала.
✱  ✱  ✱

Все охранники в тор-
говых центрах всегда 
грустные. Мне кажется, 
они - это мужья, которые 
ждали жeн возле мага-
зина и их не забрали.

 ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

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

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

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»
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Главный редактор «КП» - Иркутск»- Н. Г. ЛЫТКИНА.
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www.irk.kp.ru
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