
Андрей СИНЬКОВ

Этот случай произошел 
в марте, но рассказать 
о нем подросток 
решился только сейчас.

Про трагедию, разыгравшуюся 
этой весной на реке Ангаре в Ир-
кутске, «Комсомолка» рассказыва-
ла в конце марта. В один из дней 
весенних каникул, трое подростков 
вышли на стремительно тающий 
лед в районе ТЦ «Город мастеров», 
чтобы проверить на крепость. Двое 
из них провалились в полынью. Это 
заметил проезжающий по улице 

Сурнова 35-летний иркутянин Вя-
чеслав Путряков, который быстро 
припарковался и бросился ребя-
там на помощь. Мужчина помог 
вытащить одного парня, второго 
унесло сильным течением, он уто-
нул.

Спустя два месяца в редакцию 
«КП» - Иркутск» обратилась мать 
15-летнего выжившего подростка 
Владислава Ваврика и сообщила, 
что сын до сих пор тяжело пере-
живает потерю друга и хочет в под-
робностях рассказать, как в тот 
день все было на самом деле. Ока-
залось, трое восьмиклассников 
дружили со 2 класса и проводили 

вместе все свободное время. Так 
было и в эти каникулы.

- Мы шли вдоль берега Ангары, 
возвращаясь домой, в Топкийн-
ский, решили помыть в воде об-
увь,  - рассказывает корреспон-
денту «КП» - «Иркутск» Владислав 
Ваврик. - Потом я присел на берегу 
с телефоном. 

А через несколько секунд раз-
дались крики.

- Поворачиваюсь, а пацаны уже 
в воде, в 5-7 метрах от берега, - 
говорит Влад.  - Я схватил палку 
и побежал к ним. Вытянул Диму! 
В этот момент к берегу спустились 
мужчины, которые помогли. Веро-

ятно, одним из них и был Вячеслав 
Путряков. 

Второго друга Влада в это время 
уносило течением в сторону Инно-
кентьевского моста… Схватиться 
за палку он не успел. Спасателей 
вызвали, но Влад решил действо-
вать.

- Скинул куртку, обвязался 
тросом, который дали мужчины, 
и прыгнул в воду, - говорит Влад. - 
Но вода была ледяная, проплыв 
метров 8-10 я понял, что больше не 
выдержу… Пришлось вернуться… 

Спасти друга Влада не удалось… 
Погибшему было 14 лет. Сам Влад 
и  Дима несколько дней прове-

ли в больнице с переохлаждением. 
В школе отметили смелость Вла-

да. Парень получил устные благо-
дарности от учителей, но сам он 
себя героем не считает. Говорит, 
до сих пор перед глазами всплыва-
ет картина, как тонет лучший друг. 

«ТЕМА ДНЯ»
Главные события 
четверга - 18:00
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уникальных посетителей
за минувшие сутки
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Машинист сделал 
предложение 
любимой прямо 
в электричке
Читайте на стр. 2  �

Читайте на стр. 3 �
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День города в Иркутске: 
«Джаз на Байкале», салют 
и концерт звезды эстрады 

Школьник прыгнул в ледяную реку, 
спасая друга 

Кто именно 
выступит перед 
публикой, пока 

секрет, отмечать 
праздник будем 

три дня.

Продолжение на стр. 8 �

Лилия СОКОЛЬНИКОВА

Журналист «КП» проверила 
на собственном опыте, 
как принимают российских 
туристов в Анталье. 

- Здравствуйте! - стюардесса авиа-
компании Turkish Airlines встречает 
пассажиров рейса Москва - Анталья 
по-русски и с широкой улыбкой. И 
так в Турции будет везде. И в отеле, 
и на улицах старого города Антальи, 
и в торговых центрах...

Отпуск в Турции в 2022 году:

С «Миром» 
и без 
«короны»

Sh
ut

te
rs

to
ck

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

№ 39-ч (27386-ч) 2022 годГазета нашего города  ★  Иркутск



Любовь АРБАТСКАЯ

Екатерина 
и Алексей сыграют 
свадьбу 17 июня.

«Выходи за меня!» - завет-
ную фразу 29-летняя Екате-
рина Комбарова из Нижне-
удинска услышала… прямо 
в вагоне электрички! 

Да-да, ведь пара работает 
на железной дороге: неве-
ста - кассир электропоезда, 
а жених, 30-летний Алексей 
Царев,  - машинист грузо-
вых поездов. Вот он и ре-
шил сделать любимой сюр-
приз, встретив с очередной 
смены с кольцом и букетом 
алых роз. Сибиряк дождал-
ся, пока электричка с Ека-
териной прибудет из Тулуна 

в Нижнеудинск, и вместе 
с  пассажирами вбежал 
в вагон. 

- У меня было всего 10 
минут, чтобы найти Катю 
и попросить руку и серд-
це - ее смена закончилась, 
а поезд следовал дальше 
в Тайшет,  - рассказывает 
«КП»  -Иркутск Алексей.  - 
И все получилось!

Подойдя к  невесте, он 
вручил ей цветы и опустил-
ся на одно колено, протя-
нув коробочку с кольцом. 
Удивил так удивил! Волнуясь 
и счастливо смеясь, девуш-
ка, конечно же, сказала да. 
Тут же молодых окружили 
коллеги с  воздушными 
шариками и  плакатами  - 
их Алексей заранее пред-
упредил о задумке и вме-

сте они подгадали удобное 
для  предложения время, 
чтобы электричка 
стояла на  стан-
ции достаточно 
долго. Пассажи-
ры тоже хлопали 
и поздравляли мо-
лодых.

- Работа нас 
и  связала,  - вспоминает 
Алексей.  - Познакомились 
три года назад, когда я от-
мечал день рождения с кол-
легами. Катя мне сразу по-
нравилась, я почувствовал, 
что это «мое», и начал ее 
завоевывать! 

Цветы, романтичные про-
гулки, свидания в кафе - все 
как полагается. Нашли об-
щее увлечение - кулинарию. 
Молодые с удовольствием 

готовят вместе, пробуют 
новые рецепты, есть у них 

и фирменное блю-
до - домашняя бу-
женина.

- Бывает, про-
веду целые сутки 
в поезде, возвра-
щаюсь уставшим, 
а дома меня уже 

ждет накрытый стол - люби-
мая постаралась, наготови-
ла вкусностей, - улыбается 
машинист.  - А пока в разъ-
ездах, созваниваемся с ней 
на каждой станции, где есть 
связь. 

Свадьбу влюбленные сы-
грают 17 июня. После ЗАГ-
Са - в ресторан, а продолжат 
праздновать на природе. Ну 
а медовый месяц мечтают 
провести в Париже.

2 Иркутск
www.kp.ru
26.05.2022 Картина д ня:  

kp.ru
За последние 

30 дней на странице 
«КП» - Иркутск»

1 943 350 просмотров 

Эти и другие новости 
читайте на сайте

АФЕРА
Ангарчанка отдала 
мошенникам 150 тысяч 
рублей за то, чтобы дочь 
не привлекли к суду

ТОЛЬКО НА САЙТЕ KP.RU

БУДЬ В КУРСЕ!
Звание «Заслуженный 
донор Иркутской 
области» учреждено 
в Иркутской области

ЗДОРОВЬЕ
Летальных случаев 
от CОVID-19 
в регионе не 
зарегистрировано

ШОК!
Студенты из Бурятии 
спасли женщину и двух 
детей, которых пытались 
сжечь заживо в доме

Обсуждение - 
на kp.ru

Андрей СИНЬКОВ

Регион - столица 
криптовалюты и этим 
все объясняется.

Недавно мировой лидер 
в области видеоаналитики, 
компания-разработчик си-
стемы распознавания лиц 
NtechLab, огорошила итога-
ми исследования. Оказыва-
ется, в этом году в стране аж 
на 18% выросло количество 
магазинных краж. А воров-
ской средний чек вырос еще 
больше - на 25% и составил 
1500 руб. Причем, крадут 
не только продукты с полок 
супермаркетов, тырят даже 
одежду и товары для ремон-
та дома. А как в Приангарье 
обстоят дела с такими престу-
плениями в Приангарье? 

- По сравнению с прошлым 
годом имущественных пре-
ступлений, к которым в том 
числе относятся кражи, стало 
на 400 меньше, - комментиру-
ют в пресс-службе ГУ МВД 
России по Иркутской обла-
сти. - В 2021-м за первые че-
тыре месяца года произошло 
12 607, в этом - 12 200. Что ка-
сается именно краж, то их ко-
личество снизилось на 10,2%. 

Что это значит? Не то ли, 
что воры и карманники 
дружно нашли работу? Нет, 
увы. Сдергивать с прохожих 

шапки, подрезать кошельки 
и резать пакеты в автобусах 
уже не модно. Хотя такие эк-
земпляры из старой гвардии, 
надо признать, еще остались. 
А большинство переквалифи-
цировались в мошенники. 
Ушли туда, где все мы и про-
водим большое количество 
времени, - в Интернет.

- Число мошенничеств 
действительно растет, - про-
должают полицейские. - 
В прошлом году к маю было 
зафиксировано 911 случаев, 
в этом уже 954. В лидерах как 
обычно лжебанкиры, которые 
звонят сибирякам, запугивают 

списанием средств, но сами 
же и списывают их сбереже-
ния со счетов. 

Но от виртуальных пре-
ступлений вернемся к реаль-
ным. Как отмечают юристы, 
причиной участившихся слу-
чаев краж по стране могло 
стать ухудшившееся матери-
альное положение населе-
ния. В группе риска - поте-
рявшие работу, приезжие без 
стабильного дохода. В чужой 
карман лезут от безысходно-
сти. Но в Иркутской области 
совершенно другая картина: 
в сводках у нас фигурируют 
чаще всего «джентльмены 

удачи», для которых глав-
ный девиз в жизни - украл, 
выпил, в тюрьму.

- 90% попавшихся - ра-
нее судимые за те же самые 
кражи, - говорят полицей-
ские. -Остальные 10% - как 
раз безработные и люди 
с очень низким достатком.

Если раньше объектом 
добычи воров были шап-
ки, кошельки и телефоны, 
то теперь… майнинговое 
оборудование. Иркутская 
область - криптовалютная 
столица России. Здесь бит-
коины «чеканят» букваль-
но в каждом гараже и сарае. 
Особенно в деревеньках 
под Иркутском, ведь сель-
ский тариф на электроэнер-
гию ниже городского. По-
этому в день совершается 
по 2-3 кражи майнингового 
оборудования. За этот год 
зафиксировали уже 170, а за 
весь прошлый - 350. Также 
в лидерах кражи гаджетов, 

велосипедов, денег, украше-
ний и квартирные. Они осо-
бенно актуальны в летний се-
зон, когда многие съезжают 
на дачи или улетают в отпу-
ска. Также в последнее время 
активизировались сборщики 
цветных металлов.
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 ■ НАРОДНЫЙ РОМАН

Машинист сделал предложение любимой 
прямо в электричке

Алексей встал на одно колено, 
преподнес букет 

и подарил Екатерине кольцо.

Воры сейчас переквалифицировались в мошенников.

За чем чаще всего 
охотятся жулики

 ✓ Майнинговое оборудование
 ✓ Уличные (похищение гадже-

тов, сумок, денег, украшений, 
велосипедов)

 ✓ Квартирные
 ✓ Хищение кабеля

ВНИМАНИЕ

Если сравнивать четыре ме-
сяца 2022 года и 2021-го, то 
количество угонов в Приангарье 
в этом году снизилось на 18,8%, 
краж - на 45%. Уточним, что кра-
жа отличается от угона моти-
вом. Если машину вскрывают, 
чтобы покататься, возбужда-
ется уголовное дело по статье 
«Угон», с целью перепродажи - 
по статье «Кража».

- В регионе просто не оста-
лось ни одной организованной 
группы автоугонщиков,  - объ-
ясняют причину в областном 
МВД.  - Раньше их было не-
сколько. Всех поймали и при-
говорили к различным срокам. 
Сейчас угоны спонтанны. Шел 
мимо, увидел машину, захотел 
ее вскрыть и уехать. Никаких 
отстойников, где перебивают 
номера на двигателях, разби-
рают машины на запчасти, либо 
возвращают владельцам за воз-
награждение, в Иркутске нет. 

В стране растет число магазинных краж, 
а в Приангарье - майнингового оборудования

А В ЭТО ВРЕМЯ
Угонять 
автомобили 
стали реже

Обсуждение - 
на kp.ru



Иркутск

Ольга ЛИПЧИНСКАЯ

Отмечать праздник будем 
три дня, с 3 по 5 июня. 

Интригу держат до сих пор. Кто 
именно будет та звезда эстрады, что 
приедет в город ради выступления 
перед публикой - неизвестно. Тем 
любопытнее будет узнать. И все 
же основная программа есть и то, 
как пройдет в этот раз День города 
в Иркутске. Отмечать будем три дня, 
с 3 по 5 июня. Основные торжества 
намечены на 4 июня, горожане собе-
рутся на четырех основных площад-
ках - островах Юность и Конный и на 
площадях - возле памятника Алексан-
дру III и графа Сперанского.

ТАНЦУЮТ ВСЕ! 
Семьи с детьми ждут на острове 

Конный. Там пройдет детская про-
грамма «Сказки Ангары», юным та-
лантам предложат продемонстриро-
вать вокальные данные на конкурсе 
«Открытый микрофон», будет и дис-
котека, и интерактивные игры и раз-
влечения с аниматорами. На Юности 
ожидается фестиваль паркура и ка-
поэйры, желающим обучиться пред-
ложат мастер-классы. Уроки игры 
на барабанах тоже будут, если инте-
ресуетесь!

Взрослые с самого утра соберутся 
на площади возле памятника Алек-
сандра III и все вместе сделают раз-

минку, потом пройдет гала-концерт 
фестиваля «Танцующий город», 
а следом - еще один, с участием го-
родских коллективов. Возможность 
проявить вокальные таланты будет 
и здесь - на конкурсе «Голос моего 
города». А еще произойдет целое со-
бытие - откроется музыкальный фе-
стиваль «Джаз на Байкале», а вместе 
с ним - и джазовый сезон. Выступит 
и музыкальная группа из Иркутска 
PinoColada.

- Празднование Дня города 4 июня 
завершится праздничным салютом 
с музыкальным сопровождением, 

запуск которого пройдет с площад-
ки-баржи на акватории реки Ангары 
возле памятника основателю Иркут-
ска, на улице Нижняя набережная, - 
уточнил начальник управления культу-
ры администрации областного центра 
Антон Чернышев. - Многие проведут 
на набережной, наслаждаясь музыкой 
и близостью Ангары, весь празднич-
ный день. Хотя главная сцена Дня 
города, по традиции - на площади 
графа Сперанского. Именно здесь 
состоится основное событие. В 19 
часов здесь состоится концерт с уча-
стием местных и заезжих звезд. Од-

ним из участников шоу и будет ис-
полнитель, имя которого хранится 
в секрете. А далее праздничный 
салют - его будут запускать с Ан-

гары в 22.30.
А на пешеходной улице Урицкого 

весь день будут любители одеться 
модно и со вкусом. На фестивале 
пройдет и выставка-продажа ори-
гинальной одежды и мастер-классы, 
и лекции по истории моды, и шоу-
программа.

КАРНАВАЛА НЕ БУДЕТ
5 июня будет посвящен интеллек-

туалам и любителям словесности. 
Так, в сквере Кирова развернется 
«Литературный квартал», с этой же, 
главной городской площади стартует 
и квест по знаковым местам горо-
да. А вот бульвар Гагарина встретит 
представителей старшего поколения. 
На площадке у дома №9 с 17 до 19 
часов будут танцы.

И, пожалуй, только отказ от полю-
бившегося всем карнавального ше-
ствия добавит небольшую нотку гру-
сти. Да, его снова не увидим. Дело 
в том, что когда принималось решение 
относительно маскарада, в регионе 
шел большой подъем заболеваемо-
сти коронавирусом, а сейчас спад, но 
на подготовку шоу времени уже нет.

весь день будут любители одеться 

полнитель, имя которого хранится 

А на пешеходной улице Урицкого 

в секрете. А далее праздничный 

А на пешеходной улице Урицкого 
весь день будут любители одеться 

полнитель, имя которого хранится 

Интригу держат до сих пор. Кто 

ним из участников шоу и будет ис-ним из участников шоу и будет ис-ним из участников шоу и будет ис-ним из участников шоу и будет ис-
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Полная программа 
мероприятий - 
на kp.ru

День города в Иркутске: «Джаз на Байкале», 
салют и интрига в виде звезды эстрады
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Маскарад 
отменяется, но 

торжество будет 
ярким!

Татьяна КОЛЯДИНА

Ярослав Харинов 
из поселка Боровского 
Братского района - 
единственный 
выпускник.

Ярославу Харинову из  по-
селка Боровского Иркутской 
области 17 лет. Он мечтает 
стать шеф-поваром ресторана, 
придумывать авторские блюда, 
стать знаменитым, как Констан-
тин Ивлев. Но это в будущем, 
а пока парень оканчивает 11 
класс. И, кстати, в своем учеб-
ном заведении он уже главная 
звезда. Все внимание приковано 
и педагогов, и учеников к Ярос-
лаву. Ведь он  - единственный 
выпускник Боровской средней 
школы. Более того, в округе 
у парня даже нет ровесников, 
все разъехались. Каково это? 
В день последних звонков Ярос-
лав рассказал «КП» - Иркутск».

Учеников в Боровской сред-
ней школе сейчас всего 14. 
Второго, третьего, седьмого 
и десятого классов нет совсем, 
первоклашка нынче тоже один, 
в остальных по два-три ребенка.
Педагогов 8, каждый ведет не-
сколько дисциплин, например, 
учитель русского языка и лите-
ратуры преподает и… изобра-
зительное искусство. 

- С первого по 9 классы нас 
было двое, но перед 10 соседка 
по парте переехала, теперь учит-
ся в городской школе, а я остал-
ся один, - улыбается Ярослав. 

Только не на уроках физкуль-
туры - эта дисциплина вообще 
объединяет всю школу. Все 14 
учеников вместе играют в во-
лейбол, баскетбол, бегают, 
прыгают.

- Когда у меня была одно-
классница, она иногда давала 
списать. Помню, был случай, 
как мы сдали сочинения, как 
под копирку. Вот учитель уди-
вилась!  - смеется Ярослав Ха-
ринов. - А сейчас рассчитывать 
приходится только на себя. За 
два последних го-
да ни разу не было, 
чтобы я  не сделал 
домашнюю работу. 
Надеюсь, когда по-
ступлю в  Братский 
торгово-технологиче-
ский техникум, там будет много 
ровесников,найду много дру-
зей.

Зато праздник последнего 
звонка не был посвящен только 
одному Ярославу. Праздновали 
втроем - два девятиклассника 
и он. Поздравить ребят пришли 
родители, учителя. Шестикласс-
ники подготовили зал выпускни-
ков - надули шары и нарисова-
ли плакаты, а сами виновники 

торжества читали стихи, пели 
песни, танцевали.

- Отыграли часовой концерт! - 
гордится собой и това-
рищами Ярослав. 

А  теперь впереди 
экзамены. Сдавать 
их единственный вы-
пускник Боровской 
средней школы будет 

в поселке Зяба. Всего напи-
шет три экзамена - обязатель-
ные русский язык, математику 
и обществознание по выбору. 
Последняя дисциплина, так ска-
зать, универсальная, открывает 
двери для поступления на мно-
гие направления.

- Я  уже определился с бу-
дущей профессией  - нравится 
поварское или кондит ерское 
дело, - поведал Ярослав. - Как-

то смотрел видео, в котором 
ведущий готовил необычные 
блюда, заинтересовало, решил 
повторить. Понравилось! С тех 
пор от плиты не отхожу, даже 
маму к ней не подпускаю. Не 
она, а я семью балую завтра-
ками, обедами и ужинами. 

Школьник, к слову, готовит 
не только блюда по известным 
рецептам, но и улучшает их, 
а  также придумывает свои. 
Например, в гуляш, он кладет 
тростниковый сахар. Тогда мясо 
получается вкуснее и сочнее. 

- Если положить только соль, 
то вкус будет обычным, а с мо-
им секретным ингредиентом - 
ярким,  - уверяет Ярослав Ха-
ринов.

Сдавать экзамены выпускник 
будет в поселке Зяба. 

Андрей СИНЬКОВ

Рассказываем о лучших 
предложениях 
работодателей в Приангарье. 

Планируете подыскать новое и более 
высокооплачиваемое место работы? 
Есть оно у нас. Рейтинг самых достой-
ные вакансий месяца составил сервис 
SuperJob. 

Итак, пальма первенства  - у предло-
жения «геолог компании». Специалисту-
готовы платить от 150 до 180 тысяч 
рублей. На втором месте  - должность 
заведующего стоматологическим отде-
лением с зарплатой в 122 тысячи рублей 
в месяц. Бронза в списке - у менеджера 
по продаже акватехники и доход в 100 
тысяч рублей.

Также в топ-5 вошли вакансии врача-
офтальмолога с зарплатой от 80 тысяч 
р ублей и инженера-программиста с та-
ким же доходом от 80 тысяч рублей.

 ■ УЧЕБКА

Один в классе, один в школе Поддержать 
сына Ярослава 
на последнем 
звонке пришла 

мама Ольга.

Ли
чн

ый
 а

рх
ив

 ■ БУДЬ В КУРСЕ!

Топ вакансий мая 
с зарплатой 
до 180 тысяч рублей
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Обсуждение - 
на kp.ru
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Ранним утром 16 мая 
на позициях под стенами 
«Азовстали» началось ше-
веление. Из тоннеля под 
железнодорожными путя-
ми высунулся белый флаг, 
следом вылезли люди в чу-
жой темно-песчаной форме 
с синим скотчем на рукавах 
и амуниции. Вместе с «за-
водскими сидельцами» вы-
лез мальчик Коля, на вид 
лет 15 - 16, последний месяц 
он прожил на «Азовстали» 
практически на поверхно-
сти, в одной из заводских 
каптерок. Как можно до-
гадаться, подросток свиде-
тельствовал о доброй воле и 
готовности к диалогу. Этого 
диалога ждали давно. И наша 
переговорная группа, и са-
ми азовцы, как их прозвали 
ополченцы - «ЧОП «Азов-
сталь».

Долгих четыре часа я про-
сидел на позициях в каком-
то размотанном в хлам ад-
министративном заводском 
здании. Было очень тихо, и я 
впервые услышал, как орут 
жабы в реке Кальмиус, у них 
сейчас весенняя любовь. Мы 
ждали. Ждали, что вот-вот 
вся эта эпопея закончится и 
кто-то поедет домой, хоть на 
несколько дней на побывку, 
чтобы потом, если понадо-
бится, продолжить сражать-
ся дальше.

К часу дня рация загово-
рила внятно и строго: огонь 
не открывать, с 13.00 начнут 
работать саперы, вскрывать 
заминированный проход для 
сдающихся и разбирать зава-
лы. Всем занять свои пози-
ции, утроить бдительность, 
не допускать провокаций. 
Выход первой группы с ра-
неными в 15.00.

Время было обеденное, 
бойцы с сожалением от-
ставляли или быстро до-
скребали банки с пайко-
выми мясо-растительными 
консервами. Боец с позыв-
ным «Борзый» взял огнемет 
«Шмель» и, прилаживая его 
за спину, бормотал: «От этих 

всего можно ждать. Пози-
ции разминируют, наши ог-
невые точки срисуют и как 
пойдут на прорыв…» Место 
для выхода сдающихся и 
выноса раненых было вы-
брано с умом - узкий проход 
под путями, вдоль насыпи 
по такому же узкому кори-
дору между зданиями. Под 
полным присмотром «Бор-
зого»…

ШАШЛЫК 
НА «АЗОВСТАЛИ»

Проход для сдачи в плен 
оказался нерукотворным - 
между путями попала бомба, 
выбросила несколько тонн 
земли. Эту дыру украинские 
боевики закидали ржавым 
гнутым железом и замини-
ровали чуть ли не в три слоя. 
Сейчас эти же люди в чужой 
форме быстро и сноровисто 
разбирали завал лопатами, а 
разобрав, двинулись между 
насыпью и нашим здани-
ем. Наш боец, присевший 
возле бойницы, выцеливал 
врагов - до них было ме-
тров десять. Азовцы шли, 
иногда останавливались и 

приседали над какими-то 
темно-зелеными ящичками, 
присыпанными пылью. Это 
были самодельные мины из 
патронных цинков, набитых 
пластитом. Расчет на то, что 
танкисты не обратят внима-
ния на привычный военный 
мусор - пустой патронный 
цинк. Но некоторые мины 
были соединены провода-
ми - их азовские саперы без 
колебаний резали. И все это 
происходило в полной ти-
шине.

Кто-то из наших выкрик-
нул: «Что, соколики, на-
воевались? А ну скажи, как 
паляница правильно?» Но 
острослова никто не поддер-
жал, задорный крик завял в 
тишине. Чужие все были с 
оружием, правда, автоматы 
закинуты за спину, писто-
леты в застегнутых кобурах. 
Азовцы дошли до выхода из 
двора и в какой-то растерян-
ности остановились. Перед 
ними раскинулась восхити-
тельная в своей зелени и ши-
рине пойма реки. А с другой 
стороны Набережного про-
спекта притулился ресторан-
чик «Сармат». Вышедшие с 
завода были без преувеличе-
ний потрясены видом. Кто-
то из чужаков выдохнул: «Эх, 
сейчас бы шашлычка!» И я, 
глядя на эту давно закрытую 

из-за войны кафешку, поду-
мал о том же самом…

ЧЕРТА МИЛОСЕРДИЯ
Они не смотрели в асфальт, 

но и не смотрели нам в глаза. 
Все молодые, до двадцати и 
чуть больше. Очень крутая 
снаряга у всех. Но оружие то 
же самое - вечный наш ка-
лашников. Они не были гряз-
ными, не были изможденны-
ми и испуганными. Скорее 
напряженными. На них по-
ка были все положенные на-
шивки - от жовто-блакитных 
флажков до азовских шевро-
нов. И мы с моим товарищем, 
ополченцем Владом, не зна-
ли, как нам себя вести.

Он держал автомат прак-
тически наизготовку. Я, ес-
ли честно, был готов повис-
нуть у Влада на плечах. Он на 
этой войне потерял все - дом 
в Полтаве, близких, друзей-
однополчан, здоровье. Раз-
менял на окопы лучшие годы 
мужской зрелости. Я с Вла-
дом не разлучаюсь уже тре-
тий месяц и знаю, как ино-
гда в нем закипает лютая, 
страшная злоба. Но Влад был 
спокоен. Наверное, с нами 
случилось то, что всегда про-
исходит с русскими людьми 
при виде сдающегося врага. 
Какие бы скотства и жестко-
сти он ни творил, какие бы 

ни были кровавые бои нака-
нуне, есть такая невидимая 
черта, за которой включается 
милосердие.

Нет, конечно, пленных мо-
гут потом и судить, но скла-
дывать прямо на поле боя 
курганы из отрезанных голов 
не в нашей традиции. Влад 
заговорил первым, очень 
спокойно:

- Вы чего такие чистые? Во-
да, значит, есть?

Парень с окладистой бо-
родкой, со стечкиным в на-
грудной кобуре, кажется, 
ждал этого вопроса:

- Есть вода. Техническая. 
Вон, - азовец показал рукой в 
тактической перчатке на иду-
щие черные трубы, - там ее 
тонны! И даже чай нормаль-
но можно заваривать. А вот 
с едой уже неделю беда. Мы 
тут яблоки нашли, ящик, так 
просто праздник был.

Я не удержался:
- А сколько вас там?
Парень со стечкиным от-

ветил одновременно и уклон-
чиво, и с солдатской смекал-
кой:

- Вы офигеете, сколько нас 
там еще.

Я достал камеру:
- У вас, наверное, послед-

ний шанс сказать родне, что 
вы живы. Могу записать ро-
лики, вечером им закину.

Эти кадры показало Минобороны России - так украинские военные 
(они на фото без касок и оружия) выходят с завода «Азовсталь» - прямиком в плен. 

Или на носилках - в госпиталь. За первый же день сдались 265 человек, из них 51 - тяжелораненый. 
Всех их перевозят на территорию ДНР. Впрочем, и сам Мариуполь с «Азовсталью» - теперь тоже ДНР. 
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Другие репортажи 
Дмитрия Стешина 

с места событий, 
фото и видео - на сайте

Как в Мариуполе сдавались      нацики «Азова»
Дмитрий 
СТЕШИН, 
военкор «КП» 
в Мариуполе, 
фото и видео 
автора

Спецкор 
«КП» 
поговорил 
с украинскими 
военными 
у подземного тоннеля 
на «Азовстали».
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Но сниматься они не за-
хотели, ни один.

Парень со стечкиным ока-
зался моим тезкой. Почти. 
Назвался Дмитро. Погово-
рили о бомбежках. По сло-
вам Дмитро, глушило страш-
но, жутко и только:

- Чтобы разбить бункер, 
надо три ФАБ-500 положить 
в одно место. Первая обва-
ливает здание, вторая делает 
воронку, третья пробивает 
до бомбоубежища.

- А вы что делали во время 
бомбежек?

- В «Контр-страйк» по сет-
ке рубились…

Влад еще раз осмотрел со-
бравшихся и выдал диагноз:

- Если бы нас всех пере-
одеть… ну, в спортивные ко-
стюмы и посадить на лавочку 
в сквере, никто бы не понял, 
кто тут за что и за кого…

Повисла пауза, я, чтобы ее 
заполнить, заметил:

- Было бы все-таки инте-
ресно понять, из-за чего мы 
так кроваво…

18-летний азовец Назар из 
Львова оторвался от очеред-
ной мины, и я первый раз 
за много месяцев услышал 
украинский язык живьем:

- Зтохнувши людын с лю-
дынами… (Столкнули людей 
с людьми - укр.)

Дмитро заметил, что «все 
нормально же уживались», и 
сообщил, что он из Мариу-
поля. Но тут не согласился 
Влад:

- Я из Полтавы, уехал во-
евать в четырнадцатом го-
ду, потому что понимал, что 
мне там не ужиться. Вот мы 
все по-русски говорим. А 
русский-то гнобили, кучу 
законов напринимали!

Дмитро выдавил:

- Ну… да.
Но быстро собрался: мол, 

все это наши внутриукраин-
ские дела были, а Россия за-
чем в это влезла? Я не ожи-
дал от Влада такого ехидства:

- А вы что, хотели, чтобы 
вы нас просто всех поубива-
ли и никто бы не вступился? 
Вот за вас сейчас Европа и 
США, а за нас Россия. Нор-
мально вам? И нам нормаль-
но. То есть ненормально мо-
лодость на войне гробить.

Дмитро заметил:
- Я тоже с 14-го года воюю. 

Тоже молодость… того. За-
кончилась уже.

Влад оживился: «Где вое-
вал?» Я оставил их разговари-
вать, и они проговорили час.  
Появился наш офицер:

- Пойдемте дальше разми-
нировать.

Мин еще было много - по-
ловина Набережного про-
спекта.

ПРОИГРАВШИЕ 
ИЛИ ПОБЕЖДЕННЫЕ?

Через час с завода вышла 
первая партия «захисников». 
Перед проходом под путями 
они сдирали с себя пропо-
тевшую броню, скидывали 
каски и оружие и уходили в 
плен. Они не чувствовали се-
бя побежденными, скорее - 
проигравшими. Проиграв-
шими одну битву. И еще они 
верили в наше милосердие и 
точно знали, что им не будут 
простреливать ноги и выка-
лывать глаза. Как это делали 
азовцы с нашими пленными.

Первая партия уехала… и 
почти сразу вернулась - уже 
с носилками. Понесли ра-
неных прочь с завода. Нам 
азовцы говорили: мол, «мы 
бы на заводе до Нового года 

сидели». Возможно, но ране-
ные, судя по их состоянию, 
не дожили бы и до ближай-
шего воскресенья. И как мне 
объяснил неофициально 
один из наших переговор-
щиков, «процесс сдачи мы 
начали с акта милосердия». 
С этим было трудно поспо-
рить. Вообще не хотелось 
спорить ни о чем, сидя на 
рыхлой земле под угрожаю-
ще скрипящими взорван-
ными рельсами. Проявился 
офицер из «Азова». По его 
словам, боевой костяк пол-
ка еще сидит на позициях, 
ждет, как пройдет первый 

день сдачи. У них есть ин-
тернет, и они жадно ловят 
каждое сообщение в сети. Но 
всем уже ясно одно - «зло-
чинной киевской владе жи-
вой «Азов» не нужен». Это 
наконец-то поняли все.

В общем, по всем призна-
кам, война в Мариуполе за-
кончилась. Совсем!

Напоследок Влад меня 
удивил:

- Я после войны выпил бы 

с этим Дмитро.
- Простил их?
- Нет. Но он мне понра-

вился, нам было бы о чем 
поговорить.

- Чем понравился?
- Он пока единственный, 

кто не прикидывался пова-
ром и не юлил. Это достой-
ный враг.

- Но мы их победили.
- Да. Но это было очень 

тяжело.

репортаж

Репортажи из Донбасса 
нашего военкора 
Александра КОЦА также 
читайте на сайте
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Как в Мариуполе сдавались      нацики «Азова»

А так военкор «КП» накануне увидел на «Азовстали» разминирование  
будущей дороги в плен. Причем украинские военные (с синими повязками)  
снимали мины под присмотром российских бойцов (с белыми повязками). 

Антон ФОКИН

Эти и другие признания  
экс-президента США -  
в новом пранке 
от Вована и Лексуса.

Знаменитые российские пранкеры 
Алексей Столяров (Лексус) и Вла-
димир Кузнецов (Вован) смогли до-
звониться до 43-го президента США 
Джорджа Буша-младшего. Запись 
своего «перформанса» пранкеры 
представили в ходе просветитель-
ского марафона «Новые горизонты» 
общества «Знание».

75-летний экс-хозяин Белого до-
ма был уверен, что разговаривает с 
президентом Украины Владимиром 
Зеленским.

- Буш оказался весьма бодр для 
своих лет, весел и не проявлял в раз-

говоре странностей, как действую-
щий президент США Джо Байден, - 
заявили Вован и Лексус «КП». - Мы 
поговорили от имени Зеленского, 
а в конце разговора представились 
героями Украины.

Вот некоторые отрывки из беседы 
(полный текст - на kp.ru).

- Вы же не хотели брать Россию в 
НАТО?

- Нет. Я хотел, чтобы она была на 
краю НАТО. Я хотел, чтобы Украина 
вступила в НАТО. Какое-то вре-
мя я думал, что Россия будет более 
сговорчивой, но затем Путин резко 
изменился.

- Россия обиделась, что НАТО рас-
ширяется. Поэтому они начали это...  

- Ага. Я думаю, если вы победите, 
многие из этих вопросов исчезнут 
из повестки. Ваша миссия состоит 
в том, чтобы уничтожить как можно 

больше русских войск. И для США 
очень важно продолжать возглав-
лять это движение и оказывать вам 
необходимую поддержку.

- Вчера я встречался с нашими ге-
роями Украины. Они попросили: «По-
жалуйста, дайте поговорить с прези-
дентом Бушем». Если вы не против, я 
подключу их. Скажите моим друзьям: 
«Слава Вовану и Лексусу».

- Хорошо, подключайте. Слава Во-
вану и Лексусу!

- Здравствуйте, господин президент!
- Привет, ребята, как вы?
- Мы боремся за нашу независи-

мость.
- Что ж, я очень вами горжусь.
- Вот скажи мне, американец, в чем 

сила? Разве в деньгах?
- Да. Нет... Да, это верно.
- Потому что правды за тобой нет. 

Правда с нами.
- Да, она с вами и с Зеленским.  
- Большое спасибо. Слава России!

 ■ ПРОГОВОРОЧКИ
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Джордж БУШ-младший - «Зеленскому»:

Вы должны уничтожить как можно больше русских

Джордж Буш-младший 
президентствовал 

в 2001 - 2009 годах.
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Андрей БАРАНОВ

В период между двумя ми-
ровыми войнами в прошлом 
веке Польша не упускала 
момента, чтобы вцепиться в 
ослабевших соседей, зарясь 
на жирные куски их терри-
тории. С тех пор прошло 
почти сто лет, но привычки 
и аппетиты польской элиты 
не изменились. Теперь там, 
видя, в какую аховую ситуа-
цию загнала себя Украина, 
похоже, вознамерились под 
шумок вернуть себе так на-
зываемые Креси всходни 
(Восточные края). Речь идет 
о захапанных некогда поля-
ками пяти нынешних укра-
инских областях - Львовской, 
Ивано-Франковской, Терно-
польской, Волынской и Ро-
венской.

ПО ЗАВЕТАМ АНТАНТЫ
В конце апреля директор 

Службы внешней разведки 
России Сергей Нарышкин в 
своем официальном заяв-
лении сообщил о намере-
нии Польши установить с 
благословения Вашингтона 
военно-политический кон-
троль над Западной Украиной. 
По данным СВР, операцию 
поляки собираются прово-
дить под лозунгом «защиты 
от российской агрессии», но 
без мандата НАТО. Прав-
да, постараются привлечь в 
союзники некие «страны-
единомышленники», одна-
ко пока таковых не нашлось 
(уже позже появились слухи, 
что возможность своего уча-
стия рассматривает Литва).

Польские военные займут 
стратегические объекты. На 
первых порах будут патру-
лировать их вместе с укра-
инцами, а потом постепен-
но начнут становиться там 
полными хозяевами. Причем 
чем хуже у Киева будут идти 
дела на юго-востоке, тем бы-
стрее станут осваиваться на 
«исторических землях» по-
томки шляхтичей. А в конце 
концов «польские миротвор-
цы» просто включат эти тер-
ритории в состав реинкарни-
рованной Речи Посполитой. 
Точно так же, как это было 
век назад, когда с одобре-
ния Антанты перечислен-

ные пять областей сначала 
были оккупированы, а затем 
и аннексированы Варшавой.

ЧАС ИКС НАСТУПИТ 
В КОНЦЕ МАЯ?

В Польше, конечно, тут 
же принялись отнекиваться: 
мол, и в помине не мыслим 
ничего подобного. Но кое-
что говорит об обратном.  
Минобороны вдруг объяви-
ло, что в рамках масштабных 
учений до конца мая на вос-
ток страны будет перебрасы-
ваться большое количество 
войск и техники. Мало то-
го, военное ведомство пря-
мо предостерегло граждан 

не публиковать 
информацию о 
передвижениях 
колонн. «Каж-
дое необдуман-
ное действие в 
сети, публикация 
фотографий может 
иметь негативные 
последствия», - 
п р е д у п р е д и л о 
министерство. И 
прямо сообщило, 
что переброска 
осуществляется с 
учетом неких «трансгранич-
ных действий».

А тут еще президент Поль-
ши Анджей Дуда удивил всех 
двусмысленным заявлени-
ем. «На десятилетия, а может 
быть, дай бог, на столетия 
между нашими странами - 
Польшей и Украиной - не 
будет больше границы», - 
патетически возвестил он. 
Многие задались вопро-
сом: что это - фигура речи 
или Дуда маскирует планы 
по присоединению Восточ-
ных краев? Зампредседателя  
Совбеза РФ Дмитрий Медве-
дев считает, что тем самым 
«поляки провозгласили раз-
дел Украины».

Между прочим, еще раньше 
президент США Джозеф Бай-
ден на пресс-конференции 
в Брюсселе неожиданно 
заявил, что Киев должен 
сам решать, идти ли ему на 
какие-то территориальные 
уступки. Вряд ли имелась в 
виду Россия, которой к тому 
времени Запад уже объявил 

тотальную гибридную войну. 
А вот про Польшу дедушка 
Джо обмолвиться мог.

На днях в сети замелька-
ла даже фотокопия приказа 
минобороны Украины, яко-
бы адресованного главе по-
гранслужбы Сергею Дейнеко, 
в котором предписывается 
обеспечить в конце мая бес-
препятственное прохождение 
через пограничный переход 
«Рава-Русская - Гребенне» 
польских и литовских сил:  
«4 комбинированных бата-
льонов (9500 военнослужа-
щих) и 279 единиц военной 
техники». Правда, подлин-
ность этого документа не до-
казана, но, с другой стороны, 
дыма без огня не бывает.

ПОВТОРНАЯ 
ПОЛОНИЗАЦИЯ

Какой же вид может при-

нять это новое «безгранич-
ное» государство? Польский 
эксперт и журналист Конрад 
Ренкас полагает, что оно воз-
можно в форме федерации 
или конфедерации. Но все 
решения там будут прини-
маться только с одобрения 
США и Британии.

- Вашингтону и Лондону 
нужны новые субъекты в Ев-
ропе, которые бы контро-
лировались не Евросоюзом, 
а англосаксами, - считает 
Ренкас. - Такими субъек-
тами как раз и могут стать 
«проектируемые» государ-
ства: польско-украинское 
или, например, румыно-
молдавское.

Однако другой польский 
политолог, Матеуш Пискор-
ский, уверен, что американ-
цы и англичане сильно ри-
скуют, потакая Варшаве в ее 
стремлении притянуть к себе 
бывшие владения. Ведь в та-
ком случае Украина  лишится 
своей нынешней козырной 
роли «тарана  против Рос-
сии». Потому что с приходом 
поляков в Галичину рано 
или поздно встанет вопрос 
о ее дебандеризации, только 
уже руками Запада.

Несмотря на все лицеме-
рие официальной пропа-
ганды, поляки не забыли 

Волынскую резню, учи-
ненную бандеровцами в 
1943 году, в которой са-
мым зверским образом 

было убито почти 
100 тысяч человек - в 

основном мирных 
граждан польской 
национальности. 
Недавно польский 
Сенат принял по-
правки к закону 
«Об институте на-
циональной па-
мяти», которыми 
п р е д у с м о т р е н а 
 уголовная ответ-

ственность за от-
рицание геноцида 

польского населения укра-
инскими националистами. 
Вряд ли во Львове, где будут 
стоять польские войска, раз-
решат проводить факельные 
шествия во славу ОУН-УПА 
(организации, запрещенные в 
России).

Кстати, вот пример из ны-
нешних реалий. Если в фев-
рале - марте на стенах домов 
в Польше рисовали лозунги 
«Слава Украине!», то неделю 
назад в Варшаве и Крако-
ве появились граффити, где 
на фоне украинского флага 
значится надпись: «Волынь 
1943-й».

Скорее всего, после захода 
на Украину поляки посте-
пенно возьмутся за повтор-
ную полонизацию западных 

Особенности межнациональных отношений и менталитетов разных 
наций, конфликты и противоречия, которые мешают нам жить дружно. 

По воскресеньям в «Национальном вопросе» в 16.00 (мск) на Радио «КП»

Украину, возможно, 
возьмут в Европу. 

Но частями. Об этом - 
в материале нашего 

обозревателя на сайте
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ВОПРОС - РЕБРОМ

ЧТО СУЛИТ 
НОВЫЙ РАСКЛАД?

С одной стороны, границы НАТО 
вновь приблизятся к нам еще 
километров на пятьсот, хотя 
и не так далеко, как хотели на Западе. 
С другой, при таком 
раскладе у России 
не будет никаких 
препятствий превратить 
в реальность проект 
«Новороссия», объединив 
в нем весь юго-восток Украины. 
Киеву (а там будет уже другое 
правительство) с остатками 
центральных регионов 
придется выбирать, 
к кому примкнуть: к непонятному 
конгломерату карпатских селян, 
костела и недобитых бандеровцев 
или проверенному вековыми 
связями братскому народу.

НАГЛЯДНО Волынская
Ровенская
Львовская
Тернопольская
Ивано-
Франковская

 

Луцк Ровно
Львов

Ивано-Франковск

Тернополь ЛНР

ДНР
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ОБЛАСТИ 
НЕЗАЛЕЖНОЙ, 
КОТОРЫЕ 
ВОЗНАМЕРИЛАСЬ 
ВЕРНУТЬ ПОЛЬША

УКРАИНА
Киев
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Украинский флаг перед воротами Освенцима со знаменитой зловещей надписью 
«Труд освобождает». А ведь в Польше не забыли, что в этом концлагере было уничтожено 

74 тысячи этнических поляков и что костяк охраны там составляли именно украинцы.

Польша решила под шумок 
оттяпать Западную Украину

О событиях  
на Украине <  cтр. 4 - 5.

Уинстону Черчиллю 
приписывают фразу 

«Польша - жадная 
гиена Европы». 
Так знаменитый 

британский 
премьер отозвался 

о действиях Варшавы, 
которая в 1938 году 

с позволения 
гитлеровской 

Германии «отгрызла» 
Тешинскую область 
от уже задушенной 

рейхом Чехословакии. 

91,5 FM 
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Владимир ПЕРЕКРЕСТ

УХОДИМ, НО ОСТАЕМСЯ
А ведь есть, похоже, на нашем рынке 

островок стабильности! Это табачная 
отрасль, которая в России практиче-
ски полностью принадлежит четырем 
крупнейшим мировым корпорациям. 
Сигареты если и дорожают, то по срав-
нению с другими товарами терпимо. В 
январе годовой рост составил 18%, в 
марте - уже 16%. На прилавках ника-
кого дефицита.

Другие западные компании санкция-
ми размахивают, а табачники спокойно 
курят в сторонке. Почему?

На самом деле табачники с разной 
степенью прямоты объявили о своем 
уходе (см. «Конкретно»). Но покидают 
Россию они медленно. И печально.

И этому есть объяснение. Россий-
ский табачный рынок - четвертый в 
мире по объемам продукции. Ведущие 
корпорации заняли его еще в начале 
90-х, после памятных табачных бунтов, 
когда курево пропало с прилавков.

- Табачникам есть что терять, - сказал 
«КП» главный редактор отраслевого ин-
формагентства «Русский табак» Максим 
Королев. - Инвестиций вложено за эти 
30 лет на $5 млрд: построены фабрики, 
закуплено оборудование...

Владельцы табачных концернов 
очень тщательно подыскивали преем-
ников, которым смогут передать свой 
бизнес в России. Условия - тайна за 
семью печатями. Очень похоже, что это 
лишь юридически продажа, а по сути - 
передача в доверительное управление. 
Чтобы, когда придет время, вернуться 
на прежние позиции.

- В нашем табачном Багдаде все спо-
койно, - сказал «КП» исполнительный 
директор Движения за права куриль-
щиков, руководитель Никотинового 
альянса Андрей Лоскутов. - Политика 
и экономика не всегда идут рядом. Для 
примера: мой товарищ, руководитель 
российского представительства меж-
дународной медицинской компании, 
рассказал, как ему позвонил его между-
народный босс и сообщил, что сделал 
заявление о приостановке работы в 
России. И уточнил: «Но вы как рабо-
тали, так и работайте». То есть перед 
Западом выступили, и хватит...

Наш рынок очень ценен для табачных 
производителей: по разным оценкам, 
это 33 - 35 млн курильщиков, говорит 
эксперт.

KENT ИЗ ТАШКЕНТА
Но проблема у отрасли есть - достав-

ка. В Россию табак поступает из Бра-
зилии, Индии, стран Африки. Везут 
его по морю - сначала в Роттердам, где 
находится крупнейшая в Европе табач-
ная биржа, потом грузят 
на другие корабли - и до 
Санкт-Петербурга.

- Страны, которые вы-
ращивают табак, готовы 
нам продавать. Но круп-
нейшие контейнерные 
перевозчики отказыва-
ются доставлять табак для 
России, - говорит Максим 
Королев.

По его словам, запасов 
хватит максимум на пол-

года. За это время нужно решить про-
блему с доставкой.

Не нужно быть великим аналитиком, 
чтобы понять: если начнутся перебои 
с официальными поставками, то при-
курить можно будет у контрабандистов.

- Для нелегального рынка наступает 
золотое время, - подтверждает Коро-
лев. - Сейчас доля контрафакта, по экс-
пертным оценкам, выросла с недавних 
15% до 20%. Что будет дальше, сложно 
сказать. Например, лет 12 назад, ког-
да в Великобритании резко повысили 
акцизы и пачка сигарет стала стоить 
8 фунтов (почти 10 евро) против 3 евро 
в Европе, доля контрабанды в остров-
ном государстве доходила до 30 - 40%.

И будут наши любители вредных при-
вычек раскуривать не отечественный 
Kent, а, например, ташкентский. Вся 
эта экзотика дешевле, чем наше курево. 
Во-первых, ниже себестоимость (более 
дешевая рабсила), а во-вторых, не та-
кие высокие акцизы. Правда, внакладе 
останется государство.

- Табачная отрасль дает в бюджет по-
рядка 700 млрд рублей акцизных сбо-
ров, - сказал Андрей Лоскутов. - Это 
второе место после нефти и газа, ал-
коголь - на третьем.

САМОСАДИК Я САДИЛА...
Отечественная табачная отрасль 

практически полностью зависит от им-
порта. Сигаретная бумага, фильтры, 
пленка, которой оборачивают пачки, 
картон для изготовления пачек, дру-
гой картон для блоков, вкусовые до-
бавки - ничего из перечисленного у 

нас не делают. Своего - только тарный 
картон для ящиков, в которых перево-
зят сигаретные блоки.

И даже табак уже не выращивают. А 
ведь был!

- В СССР выращивали до 20 тысяч 
тонн сухого табака, - рассказала «КП» 
замдиректора по научной работе крас-
нодарского ВНИИ табака, махорки и 
табачных изделий Евгения Гнучих. - Это 
десятая часть от общего объема рын-
ка страны. Но после того как в 90-е 
табачная отрасль была отдана между-
народным корпорациям, собственное 
возделывание пришло в упадок.

Ну ладно табак - климат у нас не-
подходящий. А остальное почему не 
делаем?

- Есть у нас и фабрики, которые мог-
ли бы наладить производство бумаги 
для сигарет и картона для пачек, - го-
ворит Гнучих. - А химические пред-
приятия могут производить фильтры 
из ацетатного волокна. Но поскольку 
наша табачная промышленность почти 
полностью принадлежит транснацио-
нальным корпорациям, то они и выби-
рают поставщиков. Сейчас, возможно, 
у нас в табачной промышленности тоже 
начнется импортозамещение.

А пока импортозамещением по мере 
сил занимаются фермеры.

- К нам в последнее время стали часто 
обращаться за консультациями по выра-
щиванию табака. Под Новороссийском 
фермер вырастил табак на 2 гектарах. 
В Крыму тоже человек начал этим за-
ниматься, но там сложности с водой. 
Даже в Мурманске нашелся энтузиаст, 

который затеял выращивать табак 
в теплице и крутить сигары.

Но как ни крути, выше тех са-
мых 20 тысяч тонн не прыгнешь. 
Так что вся надежда на то, что 
крупные табачные корпорации и 
их оставшиеся в России сотрудни-
ки смогут организовать поставки 
компонентов для производства 
сигарет. Иначе курильщикам 
придется перейти на самосад и 
контрабанду.

А лучше бросить.
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Ведущие табачные 
компании  
в России
Сигаретный рынок 
нашей страны почти 
полностью поделен 
между четырьмя 
мировыми гигантами.

❶ British American 
Tobacco (Kent, 

Rothmans, Lucky Strike, 
Vogue, Pall Mall, «Ява»)

- После передачи активов произ-
водство и другие бизнес-процессы 
будут продолжены новым соб-
ственником, - сообщили «Комсо-
молке» в пресс-службе компании 
БАТ (British American Tobacco).

В СМИ уже просочилась инфор-
мация, что активы гиганта пере-
дадут его дистрибьютору (фирма, 
которая занимается оптовыми за-
купками продукции) - группе ком-
паний СНС.

❷ Imperial Tobacco 
(Davidoff, Jade, P&S, 

West, «Максим»)
Тоже сообщила о передаче биз-

неса. Преемниками стали четыре 
российских топ-менеджера, рабо-
тавшие в компаниях, связанных с 
табачным гигантом.

❸ Philip Morris 
International 

(Marlboro, Parliament, 
L&M, Chesterfield, Bond 
Street)

Самая знаменитая табачная 
компания в настоящий момент 
рассматривает варианты реструк-
туризации своего бизнеса в Рос-
сии, включая возможную пере-
дачу активов. Кстати, по данным 
Forbes, Philip Morris в 2020 году 
заработала больше всех зарубеж-
ных компаний на нашем рынке и 
возглавила рейтинг 50 крупней-
ших компаний в России (подроб-
нее см. «Только цифры»).

❹ Japan Tobacco 
International 

(Winston, Camel, LD, 
Sobranie, More)

Единственная компания, в чьих 
сообщениях пока не прозвучали 
слова об уходе. Дипломатичные 
азиаты уклончиво поведали, что 
приостановили новые инвестиции 
в России и продолжают «оцени-
вать различные варианты раз-
вития своего бизнеса, включая 
потенциальную передачу права 
собственности».

Ковбой Мальборо не ускакал, 
он просто вышел покурить

Почему табачный 
рынок стал образцом 
спокойствия во времена 
«великого исхода» 
иностранных компаний 
из России.

КОНКРЕТНО

Как наши 
стоматологи 
будут обходиться 
без импорта - на сайте

Компания
• Philip Morris
• Japan Tobacco
• British American Tobacco
• Imperial Tobacco

Выручка в 2020 году, 
млрд руб.
359,5
311,8
197
70,7

Рост 
за год
+7,9%
+3,7%
+13%
+11,8%

По данным Forbes.

СКОЛЬКО ОНИ 
ЗАРАБАТЫВАЛИ В РОССИИ

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
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Окончание. 
Начало читайте на < стр. 1.

Дорога к турецким пля-
жам занимает сейчас боль-
ше времени, чем обычно, - 
4,5 часа. Самолеты облетают 
закрытое воздушное про-
странство. Из Москвы рез-
ко берут на запад - в сторону 
Белоруссии и Литвы, потом 
маршрут идет над Польшей, 
Румынией и Болгарией. 

В пятизвездочном от-
еле Xanadu Resort в Белеке 
язык общения по умолча-
нию - русский. Официанты, 
бармены, администраторы 
в СПА, фотографы на пля-
же при любой возможности 
демонстрируют и словар-
ный запас, и доброе отно-
шение. За соседними сто-
лами слышны английский, 
польский, финский... 

Вечером в баре певица-
турчанка неожиданно заво-
дит публику русскоязычным 
хитом из девяностых: «Му-
зыка на-а-ас связала...» 

Словом, какого-то не-
дружелюбного отношения 
к россиянам я не заметила. 
Хотя читала же новости: то 
какие-то отели отказались 
селить россиян, то в ре-
сторане зачеркнули пере-
вод меню на русский... Но 
реальность оказалась спо-
койнее. Отношение к нашим 
туристам - либо откровен-
но дружеское, либо уважи-
тельно нейтральнее. И это 
не только мои ощущения. В 
популярном туристическом 

телеграм-канале после 250 
человек поделились свежи-
ми впечатлениями о турец-
ких курортах. Комментарии 
практически единодушны: к 
нам относятся хорошо. Так 
что можно выдохнуть.

В Турции ждут нас... 
и, конечно, наших 

долларов (с рублями 
чуть сложнее, 
чем раньше).
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Шведский стол - 
как до пандемии 

Оставила ли пандемия «побочку» в отелях «Все включено»?
- Большинство ограничений в отелях сняты. Остается только 

требование соблюдать социальную дистанцию и полная дезин-
фекция всех помещений. Строго следим за тем, чтобы персонал 
делал прививки, - рассказывает Хакан Йылмаз, операционный 
директор сети отелей OTI Hotels&Resorts.

Помните, как непривычно все было прошлым летом? Даже к 
шведскому столу не подойти! Каждый кебаб и ломтик пахлавы 
надо было просить у повара, а он в маске и за стеклом. Да, он 
положит, сколько скажешь. Но кайф же совсем не тот! Так вот: 
теперь - тот же самый, 
что раньше. 

26.05.2022

Какие деньги 
брать с собой.

• Наличные рубли. На ба-
гажной ленте в аэропорту Ан-
тальи еще крутятся чемоданы 
нашего рейса, а у обменника 
выстроилась очередь. 

- Рубли меняете? - загоре-
лый здоровяк сует в окошко 
пятитысячную купюру. 

Рубли берут без страха и 
упрека, привычным жестом. 
Курс покупки на табло об-
менника - 6,4 рубля за лиру. 
Официальный на тот момент 
4,6. Не очень-то выгодно.

Следующая попытка - тор-
говый центр в Анталье. Рубля 
в списке валют нет, но кас-
сирша показывает цифру на 
калькуляторе: 8,3 рубля за ли-
ру. Не отдам я свои кровные 
по такому курсу!  

Можно ли расплачивать-
ся рублями в магазинах? В 
крупных торговых центрах - 
нет. На рынках, в сувенир-
ных лавках - возьмут. Во-
прос - выгодным ли он будет.

• Наличные доллары и ев-
ро. Долларами и евро можно 

расплатиться во многих ма-
газинах, в том числе и в тех, 
где не принимают рубли. Но 
тоже не во всех: в Zara, на-
пример, из кэша признают 
только лиры. 

Из России сейчас разре-

шено вывозить максимум 10 
тысяч долларов на человека 
(либо эквивалент в другой ва-
люте). Таможенник во Вну-
ково вежливо интересуется у 
каждого, кто идет к паспорт-
ному контролю: сколько ва-
люты с собой везете? В на-
шем случае - верит на слово. 

• Карта «Мир» в магази-
нах. Это самая замысловатая 
часть квеста. 

- Рускарт проблем, - ка-
чает головой кассирша су-
пермаркета Migros. Россий-
ские кредитки не проходят. 
Не приняли карты «Мир» и 
в магазинах одежды и косме-
тики. В аптеке Белека оплата 
прошла без вопросов.

- «Мир»? Ноу проблем! - 
совсем другая реакция у 
владельца магазина сумок 
в Калейчи, Старом городе 
Антальи. - У моего друга тер-
минал Vakifbank, заплатите 
ему, а мы уж потом между 
собой разберемся. 

Дело вот в чем. Пройдет 
ли оплата «Мир», зависит от 
того, с каким банком работа-
ет торговая точка, отель или 
контора по аренде машин. 
Многие уже обзавелись тер-
миналами банков, работаю-
щих с нашими картами. Дру-
гие спешно ставят. В отеле 
на ресепшене есть терминал, 
принимающий карты «Мир». 

- Анталья - город туристи-
ческий, россиян много, ни-

кто не хочет терять прибыль. 
Через неделю у всех такие 
терминалы будут, - уверяет 
наш гид Зеррин. 

Совет: в магазине первым 
подойдите к кассе, покажи-
те карту «Мир». В Анталье 
и Белеке продавцы уже от-
лично знают и слово, и ло-
готип. Вам скажут, можно ли 
ею расплатиться.

• Карта «Мир» в банкома-
тах. Сразу ищите банкоматы 
Ziraat Bankası, Vakıfbank и Iş 
Bankası. Это крупные банки, 
проблем с поиском не будет.

- «Мир»? Вам туда - видите 
самую большую очередь? - 
советует мне соотечествен-
ница. Как и в московских 
торговых центрах, в ряд сто-
ят несколько банкоматов. Но 
только перед красным Ziraat 
выстроилось человек десять. 

И правда, наклейка «Мир» 
имеется! Впрочем, в других 
местах к нужным банкома-
там очередей не было.

Вставив карту в банкомат, 
первым делом переключите 
меню на русский язык. Даль-
ше все, как обычно. 

Курс зависит от российско-
го банка, от 4,6 до 5,4 рубля 
за лиру. Но все равно вы-
годнее, чем в обменниках. 
Комиссия - 90 - 100 рублей.

На снятие наличных есть 
лимит, порядка 100 долла-
ров в день. Если оплачивать 
«Миром» покупки по терми-
налу - ограничены вы лишь 
тем, сколько денег на счету. 

Карты Visa и Mastercard 
российских банков. Абсолют-
но бесполезны. Пробовали 
платить в магазинах - не про-
ходит. Санкции в действии.

Нужны ли 
прививки, 
ПЦР-тесты 
и маски?

- Перед посадкой в самолет по-
требуется маска, - предупреждает 
девушка на стойке регистрации 
Turkish Airlines во Внуково.

В полете пассажиры рассла-
бляются, спускают маски на 
подбородок или снимают вовсе. 
Бортпроводники к дисциплине не 
призывают. В самой же Турции 
маски не нужны вообще. Ни в аэро-
порту, ни в отеле, ни в магазинах. 

Из серьезных ограничений 
остались только требования для 
въезда. Гражданам РФ необходим 
любой из документов (подробнее 
на kp.ru):

• Сертификат вакцинации от 
COVID-19. Из российских вакцин 
подходит только «Спутник V».

• Справка о перенесенном в по-
следние 6 месяцев коронавирусе. 

• Экспресс-тест на антиген к 
коронавирусу, сделанный не ра-
нее чем за 48 часов до прибытия 
в Турцию.

• Отрицательный результат ПЦР-
теста на COVID-19, сделанного не 
ранее, чем за 72 часа до прибы-
тия.

Однако реальность отличается 
от официальных правил. Лично у 
меня не попросили вообще ниче-
го - ни на регистрации во Внуково, 
ни на паспортном контроле в аэро-
порту Антальи. А вот пассажиры у 
соседней стойки показывали свои 
ПЦР-тесты. Проверка есть, 

 ■ КУРОРТНО-ФИНАНСОВЫЙ КВЕСТ

ВАЖНО

Рубли, доллары или карта

ЦЕНЫ
От 58 - 63 тысяч 

рублей на двоих стоит неделя 
отдыха на двоих в отеле 3 - 4* 

«все включено» в середине июня, 
в стоимость входят перелет, 

трансфер и страховка.
От 64 - 65 тысяч рублей - 
в отеле 5* Ultra All Inclusive 

в Кемере, Сиде 
или Аланье.
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2 - 3 млн наших
 отпускников 

отдохнут 
в Анталье, 

Кемере, 
Бодруме 

в этом 
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ЦИФРЫ
450 прямых 
рейсов 
в неделю будут летать 
из России в Турцию 
в июне 2022 года, 
сообщила глава 
Ростуризма Зарина Догузова. 

Отпуск в Турции в 2022 году:

С «Миром» и без «короны»

Отдохни!
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Андрей АБРАМОВ

В мае на полках московских супер-
маркетов появилась газировка, кото-
рую разливают на заводах «Очаково». 
Вкусы и дизайн с намеком понятно 
на какие напитки. Хотели импорто-
замещения? Нате!

Как тут не закосить под Маяков-
ского:

Не нужна нам Cola буржуйская!
Даешь самостийную, нашу, родную -
Cool, Fancy и Street
Любой гастрит победит!

Выпускать аналоги знаменитой 
триады газировок - апельсиновой, 
лимонной и «кокакольной» - исконно 
российские производители и раньше 
пытались. Только до сих пор никто не 
делал настолько внешне похожий 
продукт. Чтобы и созвучно, и 
дизайн… В «Очакове» уже от-
ветили на намеки: монополии 
на цвет, мол, никто не имеет. 

Coca-Cola против никак не 
выступала. Однако в прошлом 
году она пыталась отозвать товар-
ный знак Fantola у другого россий-
ского производителя - «Черноголов-
ки». Название напоминает газировку 
Fanta. У Coca-Cola ничего не вышло. 

ВДОЛЬ ПО «УЛИЦЕ»
Пошел в супермаркет у дома. Вот 

они, пухлые «полторашечки» сахар-
ной амброзии. 89 рублей за 1,5 ли-
тра. Coca-Cola «шалят» с объемом и 
предлагают 0,9 литра - именно в этом 
магазине. Стоили они 79 рублей, что 
не так выгодно в пересчете на объем.

Как заправский сомелье стал гото-
виться к дегустации. Пока напитки 
охлаждаются, заказал шаурму. Хотел 
в лучших традициях вредных советов 
гастроэнтерологов пить газировку с 
бургерами из «Макдоналдса», но ре-
сторан все еще закрыт.

Кстати, Coca-Cola в марте говори-
ла, что продолжит работу в России, 
а в мае допустила, что может уйти, 
если ситуация на Украине затянется. 
Вечный конкурент PepsiCo в свою 
очередь объявил, что приостановит 
продажу Pepsi, 7Up, Mirinda и других 
напитков в России. Правда, пока вся 
газировка в магазинах есть. Возмож-
но, распродают запасы со складов.

Начинаю дегустацию с очаковской 
Cool-Cola. Cool на английском слен-
ге значит «клевый». Очень похоже 
(см. «Сравним!»). Поверьте, я пере-
пробовал много пародий на колу: 
деньги на школьные обеды тратил 
в ларьке на газировку и мороженки. 
Оговорюсь: не считаю, что напиток 
должен полностью повторять ори-
гинал. Кому-то может понравиться 
его самобытность. Мы же тестируем 
на схожесть и нисколько не умаляем 
заслуг очаковских технологов.

На очереди Street. Название с ан-
глийского переводится как «улица». 
Street - мой фаворит в линейке.

Вечер закончил Fancy. Название 
можно перевести как «причудливый», 
«модный» или «затейливый». В со-
ставе, как и у Fanta, 3% апельсино-

вого сока. Бонусом - эфирные мас-
ла: мандарина, апельсина, лимона, 
грейпфрута, лайма. У Fanta такого в 
составе нет.

КАК ПОВТОРИТЬ
В России последние 10 - 15  лет 

появилось много центров и лабора-
торий, которые занимаются разра-
боткой продуктов, напитков. Над на-
правлением «Пищевые технологии» в 
вузах сначала посмеивались, дескать 
тот же кулинарный техникум только 
с университетскими корочка-
ми. На самом деле там учат изо-
бретать продукты питания под 
промышленные масштабы.

Крупные предприятия дер-
жат свой штат пищевых тех-
нологов, которые придумы-
вают новинки или копируют 
успешные продукты конку-
рентов под свое производ-
ство. А фирмы поменьше 
заказывают разработку ре-
цептов частным лаборатори-
ям. Ведь, прежде чем начать 
выпуск чипсов, печенья, 
сыров, йогуртов да и той же 
самой газировки, нужно сде-
лать технологическую кар-
ту, подготовить подробные 
правила производства, подо-
брать процентное содержание 
ингредиентов. Иначе посто-
янного качества не добиться. 
Такие технологи сделали для 
«Очакова» газировку.

«Комсомолка» поговорила с 
основателем лаборатории «Пи-
щевой технолог РФ» Евгением Рома-
новым, его предприятие тоже занима-
ется подобными проектами.

- Известный факт: рецепт ориги-
нальной колы - коммерческая тайна. 
Хотя говорят, что секрет - в сочета-
нии разных эфирных масел: корицы, 
мускатного ореха, кориандра, лимона 
и прочих. Но почему их не пишут на 

упаковке?
- Полный состав производитель 

обязан указывать. Другое дело, что 
можно вместо конкретных компо-
нентов использовать обобщенные 
термины. Например, натуральные 
ароматизаторы. Какие именно - они 
обычно не указывают. Законом это не 
запрещено. Производители боятся, 
что их продукт скопируют, поэтому 
маскируют полный состав. 

- Как тогда удается повторить их 

вкус?
- Для профессионального техно-

лога-разработчика это не сложно. 
Правда, таких спецов в России не-
много. Процесс разработки рецеп-
туры напитка в среднем занимает две 
недели. Всех тайн работы открыть не 
могу, но наведу на мысль: мы исполь-
зуем спектральный анализ (физиче-
ский метод исследования веществ 
для определения качественного и ко-
личественного состава на основе его 
спектра. - Ред.).

- Вы пробовали очаковскую газиров-
ку? Что скажете о ее составе с точки 
зрения вредности?

- Нашумевшая новинка по орга-
нолептическим показателям схожа 
с оригиналом. Проще говоря, вкус 
похож, но это все равно не одно и то 
же. Что касается вредности, в отече-
ственном аналоге больше сахара и 
калорий.

- Часто ли к вам обращаются с за-
просами на повторение каких-то ино-
странных продуктов?

- За последние месяцы нагрузка вы-
росла. Просят заменить все подряд: от 
корма для животных до съедобной бу-
маги. Конечно, есть и напитки: энер-
гетики, газировка, витаминная вода. 
Колу, кстати, нам тоже заказывали. 
На мой взгляд, получился полный 
аналог той самой.

- Сырье для колы нужно импортное?

Каждый вечер Эдвард Чесноков разбирает 
по косточкам главные события минувшего дня. 

Слушайте по будням в 21.00 (мск) на Радио «КП»

Вот она - 
надежда 

отечественной 
пищевой 

промышленности. 
И услада 

тинейджеров.

Состав газировок почти идентичен. Покупателя могут насторожить ортофосфор-
ная и лимонная кислота. Но эти добавки разрешены. В колах есть кофеин (менее 
150 мг/л, что допустимо). В Cool-Cola добавлен экстракт ванили. Это не полезно и 
не вредно - просто такой рецепт.

Иностранные бренды в некоторые напитки добавляют подсластители ацесульфам 
калия, аспартам. Разрешенные добавки, которые используют в жвачках, конфетах 
и некоторых лекарствах, чтобы придать им сладость.

Углеводы и калорийность, на которую часто смотрят адепты ЗОЖ, примерно на 
одном уровне. Только у Sprite и Street разница более чем в два раза. Это объясняется 
тем, что первый использует подсластители, а второй - сахар. Когда в независимых 
лабораториях разбирают состав газировок, например, такое исследование прово-
дило «Роскачество», то оказывается, что в одном стакане колы 4 - 5 чайных ложек 
сахара. К слову, это одна из вероятных причин подорожания газировок за последние 
месяцы - цены на сахар выросли.

Кольные годы проходят
Корреспондент «КП» продегустировал 

импортозамещающие напитки и остался доволен.

42 
45
19
40
33
45

10,6
11,0
4,5
10,0
8,0
11,0

Уникальный вкус 
знаком многим: 
сладкий, с флером специй.
Очень близка к оригиналу. Верхние ноты 
вкуса - вступительный аккорд напитка -
менее терпкие и более сладкие.
На мой вкус, газы быстро выдыхаются. 
А еще производитель стал использовать вместо 
сахара подсластители. Из-за чего напиток горчит.
Очень сладкий, газированный, кисленький. 
А еще он даже спустя три дня после того, 
как открыли бутылку, не растерял газации.
Приторный химическо-апельсиновый 
вкус. Кажется, что 15 лет назад 
он был натуральнее.
Вкус максимально близок
к оригиналу в лучшие его годы. 
Очень газированный.
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10,6
Углеводы (г)

42 Уникальный вкус 
знаком многим: 
сладкий, с флером специй.

42 
Углеводы (г)

Калорийность

(ккал)

Уникальный вкус Уникальный вкус 
знаком многим: 

Вкусовые 

ощущения

СР

10,6
Напиток

*

*

*

* Наши напитки-заменители.

От бананов 
до кофе: 

что будет 
с иностранными 

продуктами 
в наших 

магазинах 
и какие товары 

исчезнут 
с прилавков
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Похудей к лету c «Комсомолкой»! 
Полезные советы и примеры блюд  
на целый день - на сайте

Ударим малосольным 
огурцом по аллергии!
Анна ДОБРЮХА

Названы продукты,  
которые помогают 
избавиться от весьма 
распространенной  
болезни.

Недавно «Комсомолка» расска-
зала о жутком случае: 13-летний 
подросток умер в школе от ана-
филактического шока (см. kp.ru). 
Причина - тяжелая аллергиче-
ская реакция на сыр. Повышенная 
чувствительность организма к 
тем или иным продуктам пита-
ния - пищевая аллергия - все чаще 
встречается в современном мире. 
Почему так происходит? И как с 
этим бороться? Ответы на эти 
вопросы мы нашли в книге доктора 
медицинских наук из 
США Кари Надё «У 
меня на это аллер-
гия. Первая научно 
доказанная програм-
ма против пищевой 
аллергии». Это из-
дание в прошлом году 
стало победителем 
премии «Здравомыс-
лие», учрежденной 
телеканалом «Док-
тор».

ВИНОВАТА  
ЧРЕЗМЕРНАЯ  
ГИГИЕНА?

«Менее чем за 15 лет детей-
аллергиков стало на миллион 
больше», - пишет доктор Надё. 
Самой популярной причиной 
пищевой аллергии принято счи-
тать «гигиеническую гипотезу». 
В переводе на русский: начищая 
дом до блеска и изолируя себя от 
естественной грязи, мы снижаем 
нагрузку на иммунитет. И в даль-
нейшем он может начать слишком 
бурно реагировать на безобидные 

и даже полезные питательные ве-
щества. Но на самом деле «гигие-
ническая гипотеза» изрядно пере-
оценена, отмечает автор книги.

- Сама по себе гигиена - не про-
блема. Изменение образа жизни - 
без животных, без грязи, с обилием 
антибиотиков и рационом, лишен-
ным растительной пищи, - вот глав-
ная причина оскудения микробио-
ма (то есть сообщества бактерий, 
которые живут внутри нашего ор-
ганизма). А ведь кишечная микро-
флора не только воздействует на 
весь организм человека и опреде-
ляет общее здоровье, но и влияет 
на наличие или отсутствие пищевой 
аллергии.

ВРЕДНЫЙ МИФ  
О ПИТАНИИ ВО ВРЕМЯ 

БЕРЕМЕННОСТИ
Идея о том, что пита-

ние в период беременно-
сти может спровоциро-
вать у ребенка пищевую 
аллергию, крепко засела 
в общественном созна-
нии, сетует доктор Надё. 
И опровергает вредный 
миф:

- Можно смело утверж-
дать, что употребление 
любых продуктов во вре-
мя беременности, в том 
числе аллергенов, поло-

жительно влияет на толерантность 
к еде, вызывающей аллергию, у 
будущего малыша.

Иными словами, если у буду-
щей мамы самой нет аллергии на 
какие-либо продукты, то специаль-
но воздерживаться от потенциаль-
ных аллергенов не просто бесполез-
но, а даже вредно. Разнообразие 
в питании очень важно - кроме, 
конечно, вредных для здоровья 
продуктов, таких как газировка, 
конфеты, чипсы и прочее, пишет 
Кари Надё.

ЗАСИЛЬЕ 
КОНСЕРВАНТОВ 
ГУБИТ НАС?

Правда ли, что пи-
щевая аллергия на-
бирает обороты из-за 
искусственных компо-
нентов в современных 
продуктах: консер-
вантов, красителей, 
ароматизаторов и 
прочих добавок?

- Безусловно, оби-
лие промышленной 
пищи, повальное ис-
пользование антибиотиков и пе-
стицидов - это огромные риски 
для здоровья. Но иногда аллергены 
прячутся там, где их меньше всего 
ожидаешь: желатин, пектин, эмуль-
гаторы, зубные пасты, растительные 
чистящие средства и масла - эти, 
казалось бы, безвредные продукты 
также могут содержать аллергены, - 
предупреждает эксперт.

ЗАВИСИТ ОТ ВРЕМЕНИ 
РОЖДЕНИЯ

- Дефицит витамина D - еще 
один потенциальный фактор ри-
ска развития пищевой аллергии, - 
поясняет Кари Надё. Есть данные, 
что прием витамина D во время 
беременности способствует сниже-
нию риска аллергических реакции 
у детей.

Исследования показали также, 
что вероятность развития пищевой 
аллергии зависит от времени года, 
когда родился ребенок. И здесь сно-
ва на первый план выходит вита-
мин D. У малышей, родившихся 
летом (когда выработка витамина 
под воздействием солнца наиболее 
активна), риск аллергии в разы ни-
же, чем у тех, кто празднует день 
рождения в другое время года.

 
- А сосед  

по коммуналке  
по утрам всегда 

рассол пьет... Сразу 
понятно: от аллергии 

лечится! 
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КОНКРЕТНО ТОП-3 АЛЛЕРГЕНОВ...
Лидер среди продуктов, 
вызывающих пищевую 
аллергию, - орехи. На первом 
месте среди них арахис. 
Также аллергенами могут 
быть миндаль, фундук, 
грецкие орехи, фисташки и т. д.

Еще один 
распространенный 
аллерген - молоко.

Также за последние 
годы отмечается рост 
случаев аллергии 
на другие популярные 
раздражители - 
яйца, рыбу 
и морепродукты.

...И ЧТО ПОМОЖЕТ ПОБЕДИТЬ ИХ НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ОРГАНИЗМ
- Кисломолочные продукты, а также 
ферментированные (квашеная капуста, 
моченые яблоки, малосольные огурцы 
и другие овощи, капуста кимчи, тофу) 
являются основными источниками 
пробиотиков, которые благоприятно 
воздействуют на микрофлору кишечника, 
- радует эксперт. - А полноценный 
кишечный микробиом снижает риски 
развития пищевой аллергии.

Научно доказано, что пробиотики 
помогают в лечении экземы, что, в свою 

очередь, может способствовать 
предотвращению пищевой аллергии, - 
продолжает автор книги. - Однако при 

подозрении на аллергию на молоко 
вы должны знать, что в некоторых 

таких добавках (если вы планируете 
покупать препараты-пробиотики 

в аптеке) содержатся молочные белки.
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- Самый распространенный и эффектив-
ный метод лечения пищевой аллергии - это 
иммунотерапия, - поясняет доктор Надё. - 
Иммунную систему можно «переобучить» 
так, чтобы она перестала выделять спец-
ифические антитела против пищевого бел-
ка. Хочешь избавиться от аллергии - введи 
аллерген в свою жизнь. Но только под при-
смотром врача!

Еще одно интригующее изобретение уче-
ных - вакцина от пищевой аллергии.

- Пациенты получают инъекцию молекул 
ДНК, кодирующих конкретный пищевой 
белок, - рассказывает эксперт. Эффект - 
как и от иммунотерапии: прекращение 
аллергических реакций на тот или иной 
продукт.

От редакции: 
В России сейчас разрабатывается вакци-

на от сезонной аллергии (поллиноза). Ее кли-
нические исследования в ближайшее время 
планирует начать Институт иммунологии 
ФМБА РФ. Если испытания пройдут успеш-
но, в дальнейшем ученые могут перейти к 
разработке вакцины и от пищевой аллергии, 
предполагают специалисты.

КАК ЛЕЧИТЬ?

Предложение действительно до 31.12.2022 г. Необходимо вырезать купон и обменять его  
на скидку при покупке книги в офисе «КП» по адресу: ул. Партизанская, 75. Внимание!  
Количество книг ограниченно. Справки по тел. 8 (3952) 208-770.

Купон на сКидКу

16+

о439

о800ооо800800800800800800800800
новая цена

*Вся информация публикуется на правах рекламы. Каждый купон применяется один раз.
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Снежанна БЕЛОВА

Мэр города отметил, 
что покрытие -  
одно из самых 
прочных и 
износоустойчивых

В Иркутске начали уклады-
вать асфальт на Академическом 
мосту, а точнее, на съездах с не-
го со стороны правого берега.

- Новое покрытие - это один 
из самых прочных и износоу-
стойчивых видов асфальта, - 
отметил в своем официальном 
телеграм-канале мэр столицы 
Приангарья Руслан Болотов. 
- Такое покрытие применяют на 
федеральных трассах и сильно 
загруженных городских маги-
стралях. Оно отличается долго-
вечностью.

Уже уложили 4200 квадрат-
ных метров асфальта. Ремонт 
идет, в основном, по ночам и 
по выходным, чтобы не созда-
вать помех для автомобилистов. 
Специалисты заверяют, что про-
цесс отлажен, и с момента сня-
тия старого покрытия до уклад-
ки свежего проходят считанные 
дни. Напомним, проезжую часть 
обновляют по национальному 
проекту «Безопасные каче-
ственные дороги».

- Впервые к ремонту дорог 
приступили уже в мае, - подчер-
кнул Руслан Болотов. - Из 14 
запланированных улиц работы 
начались на Седова, Депутат-
ской, Воровского, Карпинской, 
Профсоюзной, Волгоградской, 
Карбышева, путепроводах на 
Джамбула и Батарейной, а так-
же в микрорайоне Университет-
ский. В прошлые годы ремонт 
в таком объеме начинался на 
две, а то и три недели позже. 
Важно не сбавлять темпы и 
главное - соблюдать техноло-
гии.

На руку специалистам и те-
плая погода. Только за послед-
ние дни в городе привели в по-
рядок улицы Марата, Рабочую, 
Пискунова, Лебедева-Кумача, 
Розы Люксембург, Ядринцева, 
Якоби, Трудовую, Гоголя. Вос-
станавливают не только раз-
битую проезжую часть, но и 
тротуары.

В администрации Иркутска 
отмечают, что дороги обнов-
ляют по графику. Качество ра-
бот каждый день проверяют 
сотрудники комитета город-
ского обустройства, а также 
представители независимого 
строительного контроля. Под-
рядчики быстро устраняют все 
замечания.

Новый асфальт начали укладывать на съезде 
с Академического моста в Иркутске
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Проезжую часть 
чинят со стороны 

Правобережного округа.

Дорогие читатели! 

17 и 24 мая вышли не со-
всем обычный номер «Комсо-
молки». Теперь в ежедневных вы-
пусках каждый вторник сибиряки 
будут получать больше информации 
о жизни своего региона и ближай-
ших соседей. Самые интересные 
события, необычные люди и судь-
бы, а также полезная информация 
для жителей сибирских столиц и на-
селенных пунктов - из Новосибир-

ска, Иркутска, Красноярска, Омска, 
Томска, Абакана, Кызыла! 

Во втором выпуске  - посту-
плении в  вузы Сибири, где 
шансов стать студентов 
больше - в Красноярске, Но-
восибирске, доходы губерна-
торов, кто из глав регионов 
заработал больше в 2021 
году, какие сорта картошки 
выбирать для посадки в на-
ших широтах, и фоторепор-
таж «Цветущая Сибирь». Но-
мер уже в продаже! 

Следующий выпуск 
«КП» - Сибирь» 

выйдет в печать 
во вторник, 31 мая. 

КСТАТИ 
Хотите, чтобы о вас, ваших добрых 

делах, идеях, задумках, планах, ва-
шем предприятии, городе или рай-
оне узнали во всей Сибири, 
звоните по телефону (3952) 
208-004. Приглашаем партне-
ров к участию.

НЕ ПРОПУСТИТЕ! 

«Комсомолка» расширяет границы: 
«КП» - Сибирь» - любимая газета в новом формате 

Ар
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в 
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Правда ли, что 
сейчас купить 
или построить 
загородный дом 
выгоднее, чем 
приобрести квар-
тиру? Какие плю-
сы жизни вдали 
от шумного горо-
да? Каким должен 
быть надежный и 
комфортный дом? Узнаем в оче-

редном выпу- с к е 
программы «Знак 
качества», кото-
рая транслируется 
каждую субботу, 
в 18:00 на теле-
канале ТИВИСИ и 
на сайте irk.kp.ru. 
В этот раз ведущая 
покажет вам дома 
из газобетона от 

строительной компании «Мирозда-

ние» и подробно расскажет об их 
преимуществах.

Строительная компания «Мирозда-
ние» возводит малоэтажное жилье 
из кирпича и газобетона. Можно вы-
брать готовый дом или заказать стро-
ительство по индивидуальному проек-
ту. Кроме того, компания предлагает 
услуги архитектора, а также прово-
дит капитальный и косметический 
ремонт домов, квартир и офисов.

Снежанна БЕЛОВА.

«ЗНАК КАЧЕСТВА»: рассказываем 
о плюсах жизни за городом

редном выпу- с к е ние» и подробно расскажет об их 

 ■ КОНКРЕТНО

Приглашаем партнеров
Подробности по телефонам: 

8 (3952) 208-004, 8-950-051-97-46.

Заявки на участие принимаются на элек-

тронную почту: elena.sokolova@phkp.ru.
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Ведущая телемагазина «Комсомолки» 
покажет дома от строительной 
компании «Мироздание»

ВАЖНО!
Все выпуски программы мож-

но будет посмотреть на сайте 
irk.kp.ru и в наших официальных 
соцсетях, а также по субботам 
на телеканале ТИВИСИ HD. При-
обрести товары можно по кон-
тактам, указанным в видео.
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Работают  
и днем, и ночью.
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Впервые ремонт дорог  
в городе стартовал в мае.
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Ася ЖУКОВА 
(«КП» - Красноярск»)

Совершив подвиг, 
студент аграрного 
университета бросил 
вуз, получил новую 
специальность  
и благодаря этому 
встретил любовь.

«НЕ ЗЕВАТЬ,  
А ДЕЙСТВОВАТЬ»

Все началось 13 лет на-
зад - летом 2009 года. Крас-
ноярск изнывал от зноя: жа-
ра стояла под 40. Внезапно 
из окон квартиры на улице 
9 Мая повалил дым. По-
том на балкон последнего,  
10-го этажа, выбежала девоч-
ка. Она то пропадала, то по-
являлась в клубах дыма, звала 
на помощь, махала руками. 
Задыхалась, прикрывала рот 
мокрой тряпкой, кричала, что 
прыгнет вниз...

- Уже потом мы узнали: ба-
бушка закрыла 11-летнюю 
Арину на ключ и ушла на 
работу, - рассказывали сосе-
ди. - Проводку холодильника 
замкнуло, начался пожар...

Счет шел на секунды: 
школьница могла потерять 
сознание, надышавшись ды-
мом. А люди внизу будто оце-
пенели. Не растерялся толь-
ко студент Красноярского 

аграрного университета Ви-
талий Бойков. В тот день он 
ехал домой после учебы на 
старенькой «Тойоте», пода-
ренной родителями. Увидев 
пожар, парень остановился, 
вытащил из машины букси-
ровочный трос и побежал на-
верх. Повезло: люк на чердак 
был распахнут. Выбравшись 
на крышу, Виталий обвязал 
себя тросом.

- Я спустился на козырек 
балкона и протянул девочке 
руку. Раз - и вытащил наверх. 
Она оказалась легкой.

Арина была спасена.
Потом Виталий скромно 

рассказывал о своем поступке 
журналистам: «Просто нор-
мально, по-мужски, не зе-
вать, а прийти на помощь».

После случая на пожаре 
судьба Виталия сделала куль-
бит. По словам парня, он по-
нял, как дорога каждая минута 
жизни, и, оставив аграрный, 
поступил учиться на пилота. 
Это было его мечтой, кото-
рую Виталий почему-то счи-

тал недости-
жимой. Но все 
получилось.

З а к о н ч и в 
учебу,  он 
устроился на 
работу в крас-
ноярскую ави-
акомпанию. 
Был вторым 
пилотом, а 
сегодня он - 
к о м а н д и р 
воздушного 
судна. А еще 
Виталий по-
ступил в от-
ряд по поис-
ку пропавших 
людей.

- После того 
случая с де-

вочкой открылось желание 
помогать людям, - объясня-
ет он.

«ТАКИХ ЖЕНИХОВ  
НЕ ПРОПУСКАЮТ»

В 2016-м в отряд волонте-
ров попала Светлана. Пер-
вый свой день она запомнит 
навсегда. В Красноярске тог-
да пропал футбольный тре-
нер. Нужно было прочесать 
местность.

- Я была на своей ма-
ленькой машинке, Вита-
лий - на джипе. Чтобы зря 
не тратить бензин, пересела 
к нему, - вспоминает Свет-
лана. - Сонная, только с ра-
боты (работала продавцом-
консультантом с 10 утра до 
10 вечера), без косметики, в 
двух штанах, пуховике. Ка-

кая уж тут романтика! Мы 
разговаривали, каждый по-
делился своей историей, по-
чему вступил в отряд. Пои-
ски в тот день окончились, 
человека мы так и не нашли. 
(Потом его обнаружили по-
лицейские, мужчина, к со-
жалению, погиб. - Ред.)

Любви с первого взгляда 
не случилось. Но Светлана 
сразу почувствовала: Вита-
лий - особенный человек, 
серьезный, ответственный. 
Сама она была в статусе «все 
сложно», поэтому рассказала 
о новом знакомом подруж-
кам: «Есть замечательный 
парень. Второй пилот, еще 

и на поиски ездит. Таких не 
пропускают».

- Предлагала им, предла-
гала, реакции - ноль! А мы 
тем временем встретились 
во второй раз - на поисках 
пропавшего дедушки в Див-
ногорске. Вокруг грязища. 
Снова я пересела в машину 
Виталия. Когда пошли пеш-
ком, он за мной ухаживал: 
то руку подаст, то перенесет 
на себе, то сорвет для меня 
ягодку. Вот так все и завя-
залось.

Вскоре молодые люди ста-
ли жить вместе. Вместе и вы-
двигались на поиски...

«ХОЧУ, ЧТОБЫ ТЫ  
ЖДАЛА МЕНЯ ДОМА»

Предложение Виталий сде-
лал нестандартно. Он часто 
улетает в командировки на 
Север - на неделю или две, 
такая работа.

- Раз звонит мне оттуда: 
«Слушай, я постоянно рабо-
таю. И по жизни один, как 
волк-одиночка. Хочу, чтобы 
ты ждала меня дома. Всегда. 
Давай я приеду, и пойдем в 
загс?» Когда он вернулся, мы 
поехали и подали заявление. 
А 1 декабря 2017 года сыграли 
свадьбу. Девчонки мне гово-
рят: ты вытянула счастливый 
билет! Смеюсь: «Ну я же вам 
предлагала, говорила: такой 
мужик пропадает!»

Через три года, 20 марта, 
у пары родилась дочка Са-
шенька.

- Имя для нее выбирал муж. 
И так вышло: она на 100% па-
пина дочка. Все говорят, что 
Саша похожа на мужа. Хотя 
характер мой, очень боевая! 
Кстати, над нашим домом ча-
сто летают самолеты. И дочка, 
как услышит шум двигателей, 
сразу кричит: «Папа летит!»

Сейчас супруги ждут вто-
рого ребенка. И уже точно 
знают: будет мальчик.

Особый случай
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Виталий спустился 
с крыши дома на тросе  

и спас с балкона ребенка.

Виталий  
и Светлана 
растят дочь 

Сашу  
и ждут 

прибавления 
в семействе - 

сына.

Спас из огня девочку...  
и изменил свою судьбу
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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!

12 июня состоятся важные 
городские события: традицион-
ная народная «Байкальская яр-
марка», красочный фестиваль 
народных культур. Вас ждут 
зажигательные песни и танцы, 
интересные локации, 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 11.00 
и продлится до самого вече-
ра. Приглашаем всех желающих 

отлично 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, городской админи-
страцией и правительством 
Иркутской области. 

Не пропустите!
Снежанна БЕЛОВА. 

«Б�йк�льск�� �рм�рк�» 
          

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.

возвр�щ�етс�!

До �рм�рки

17 
дней
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- Виктория одета 
очень уместно, - уве-
рен эксперт «КП».  - 

Красивое вечернее 
платье - не шедевр, 
конечно, но и не 
провальный об-
раз, как некото-
рые пишут. Вика 
держится хоро-
шо  - красивая 
женщина в 
красивом 
платье.
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- Платье Джулианны критикуют многие, а ведь 
это Bottega Veneta, - рассуждает специалист. - 
Критикуют из-за того, что якобы неудачный 
силуэт спрятал и испортил безупречную фигуру 
американской актрисы. Вряд ли звезда стала 
бы наряжаться в платье не по размеру - тако-
ва задумка дизайнера, сделавшего наряд из 
черного атласа с глубоким декольте и расши-
ренным жестким корсетом, который держит 
тяжелую пышную юбку в викторианском 
стиле. Именно за счет этого нестандартно-
го корсета Мур немного раздалась вширь.

- Звезда сериала «Великолепный век» вы-
брала необычный, стильный, запоминающий-
ся бирюзовый наряд, который идеально сидит 
на ее фигуре, - считает эксперт «КП». - Это 
платье напоминает костюм экзотической ба-
бочки. Исполнительница роли Хюррем-султан 
удивительно хороша в наряде от российского 
дизайнера Юлии Яниной. Многослойное 
платье от бренда Yanina Couture с креатив-
ными рукавами превратило дерзкую актрису 
в нежную романтичную барышню.

Ирина ВИКТОРОВА

Если вы наивно полагаете, 
что на главном кинофестивале 

мира самое важное - это филь-
мы, то спешим вас разочаровать. 

Для большинства гостей и участников 
мероприятия кино - лишь повод со-
браться и в стильных нарядах покра-
соваться. Знаменитости за полгода 
готовятся к красным каннским до-
рожкам. Насколько удачно прошла 
«модная» под-
готовка к 75-му 
к и н о с м о т р у , 
мы решили вы-
яснить вме-
сте со стили-
стом Анваром 
Очиловым. 

Каннский подиум

А про эпатажное 
поведение 
и не менее 

эпатажные костюмы 
наших звезд на недавнем 
фестивале «Жара» 
рассказываем на сайте

Изучаем наряды, в которых звезды красуются 
на красных дорожках главного мирового кинофестиваля.

Я Гуччи разведу руками

Ребекка Холл

Виктория 
Боня
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Мерьем Узерли

Джулианна Мур
- Британская 

актриса Ребекка Холл 
(фильмы «Дориан Грей», 

«Железный человек 3».  - Ред.) 
выбрала платье Gucci, но весьма 
странное, - полагает стилист. - Бренд 
известный, а платье похоже на цир-
ковой реквизит. Оно бы идеаль-
но подошло для аниматоров на 

детских праздниках: нелепо, 
ужасно! Испортили кра-

сивую женщину...RE
UT

ER
S

RE
UT

ER
S

RE
UT

ER
S

- Французская 
актриса, известная 
по фильмам «Необычайные 
приключения Адель» и «Лю-
бовь живет три года», очарова-
тельна в платье от Юлии Яниной, - 
констатирует стилист. - Модно (перья, 
рукава, камни, пайетки) и нарядно. 
Актриса  выглядит максимум на 37 лет, 
хотя на самом деле на 10 лет старше. 
Еще этот модный нежный голубой весенний 
цвет - как же он освежает! Эта модель как раз 
для худых женщин с длинными ногами.

Фредерик Бель
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Ярослав КОРОБАТОВ

Если во Вселенной есть ино-
планетяне, то почему они до 
сих пор не заявили о себе? При-
мерно так звучит парадокс, 
который более 70 лет назад 
сформулировал знаменитый 
физик Энрико Ферми (созда-
тель первого в мире ядерного 
реактора). Нобелевский лауре-
ат обратил внимание на явное 
несоответствие: с одной сто-
роны, мы видим во Вселенной 
благоприятные условия для 
зарождения жизни: только в 
нашем доме, галактике Млеч-
ный Путь, 300 миллионов экзо-
планет, похожих на Землю, а 
вода и органические молекулы 
(кирпичики жизни) в изоби-
лии встречаются в космосе. С 
другой стороны, мы не наблю-
даем в окружающем простран-
стве присутствия Громозек, 
Дивы Плавалагуны, агрессив-
ных слизней из «Войны миров» 
Уэллса и других представите-
лей технологически развитых 
цивилизаций. Чем объяснить 
этот парадокс?

ВЕЛИКИЙ ФИЛЬТР: 
ДИНОЗАВРЫ 
ИЛИ АСТЕРОИД?

Отсутствие инопланетян 
наталкивает на мысль о су-
ществовании какого-то не-
известного нам фильтра, ко-
торый служит барьером на 
пути эволюции биологиче-
ских видов к разумным фор-
мам существования. В каче-
стве такого Великого фильтра 
называют самые разные обя-
зательные катастрофические 
события, которые происходят 
с пугающей закономерностью 
и регулярностью. Это может 
быть естественный цикл раз-
вития планет, в результате ко-
торого Марс потерял свою 
атмосферу (есть версия, что 
именно поэтому жизнь на 
Красной планете погибла), а 
близнец Земли - Венера пре-
вратилась в настоящий ад с 
дождями из серной кислоты. 
А может быть, разрушитель-
ные столкновения планет с 
астероидами. Известный по-
пуляризатор науки Александр 
Панчин высказал предполо-
жение, что таким Великим 
фильтром может быть господ-
ство динозавров или других 
великих обжор. При таком 

раскладе падение на Землю 
10-километрового астерои-
да Чиксулуб 66 миллионов 
лет назад, наоборот, было 
счастливой случайностью, 
избавившей нашу планету от 
действия Великого фильтра.

- Ничто не предвещало ги-
бель динозавров, и кто знает, 
сколько бы они еще прави-
ли миром? Сто миллионов 
лет? Двести? Миллиард? - 
рассуждает Александр Пан-
чин. - Что, если гигантские 
твари - своеобразный и весьма 
вероятный «локальный мак-
симум» эволюции на плане-
тах, подобных нашей, из кото-
рого может помочь выбраться 
только катастрофа планетар-
ного масштаба? Метеорит вы-
носит гигантских существ - и 
только тогда появляется шанс 
подрасти в размерах у существ 
поменьше, которые при прав-
лении неразумных гигантов 
выживали за счет более удачно 
сформированного мозга.

ПОНАЕХАЛИ ТУТ, 
В НАШ ГИГАПОЛИС!

А недавно Майкл Вонг из 
Института науки Карнеги и 
доктор Стюарт Бартлетт из 
Калифорнийского технологи-
ческого института предста-
вили свою версию Великого 
фильтра. Они исходили из 
идеи, что алгоритмы жизни 
во Вселенной универсальны. 
Усложнение жизни проис-
ходит в результате появления 
революционных новшеств, 
которые обеспечивают ска-
чок в развитии. Например, 
на биологическом уровне, где 
бы ни появилась жизнь, ей 

нужен способ хранения на-
следственной информации, 
в нашем случае генетический 
код хранится в ДНК, но в дру-
гих галактиках форма хране-
ния может быть другой.

На цивилизационном уров-
не таким революционным 
скачком усложнения жиз-
ни стал переход от общества 
охотников-собирателей к зем-
леделию и появление городов.

- Именно в городах роди-
лась человеческая цивили-
зация, такая, какой мы ее 
знаем. Следовательно, по-
нимая логику развития го-
родов, можно предсказать и 
судьбу инопланетных циви-
лизаций, - считают авторы 
исследования. - Мы сейчас 
находимся в середине другого 
крупного фазового перехода - 
превращения человечества в 
один глобальный город.

Причем для участия в про-
изводственных, интеллекту-
альных или информацион-
ных цепочках не требуется 
физическое присутствие че-
ловека в городе. Пандемия 
COVID-19 показала, что даже 
миграция из густонаселенных 
городских центров в пригоро-
ды не мешает превращению 
планеты в гигантский гига-
полис. Благодаря компьютер-
ным технологиям мир может 
вести себя как единый орга-
низм, даже если физически 
города покрывают лишь не-
большую часть планеты.

СМЕРТЬ ИЛИ ПОФИГИЗМ?
Но у мегаполисов есть одно 

уязвимое место - их приори-
тетом является неограничен-

ный рост. Чтобы обеспечить 
такой рост, человечество 
вкладывается в инновации 
и новые технологии. Одна-
ко со временем обостряется 
противоречие между биоло-
гической природой человека 
и безграничными возможно-
стями технологий и искус-
ственного интеллекта. Если 
«обновление» человечества 
идет от поколения к поколе-
нию с шагом примерно 25 лет 
(старшее поколение в шты-
ки воспринимает цифровую 
революцию, а миллениалы 
жить не могут без гаджетов), 
то компьютерные системы 
способны совершенствовать-
ся хоть несколько раз в сут-
ки. В какой-то момент раз-
витие научно-технического 
прогресса достигнет такой 
скорости, что этот процесс 
выйдет из-под контроля, и 
люди не смогут просчитать 
последствий своих шагов. 
Как результат - произойдет 
«выгорание» цивилизации. 
В случае с человечеством 
крах цивилизации может 
произойти из-за экологиче-
ской катастрофы, глобаль-
ного изменения климата 
или применения ядерного 
оружия. Впрочем, есть и бо-
лее экзотические способы 
самоубийства: например, 
эпидемия дезинформации в 
интернете. Во время панде-
мии мы убедились, что люди 
не способны отличить правды 
от лжи, и полностью теряют 
ориентацию в пространстве.

Альтернативой неизбеж-
ному «выгоранию» может 
стать отказ цивилизации от 

неограниченного роста и 
попытка найти точку рав-
новесия. Примером такого 
подхода является небольшое 
буддистское королевство Бу-
тан. Если большинство че-
ловечества для измерения 
уровня жизни использует 
цифры заработанных денег, 
то буддисты Бутана ввели 
такое понятие, как «вало-
вое национальное счастье». 
Счастье граждан важнее, чем 
валовой объем производства, 
говорит король Бутана.

Утопия, скажете вы? Однако 
уже сейчас человечество ста-
новится на путь самоограни-
чений. В качестве примеров 
авторы приводят успешные 
усилия по защите озонового 
слоя, ограничения в области 
ядерного оружия, отказ от ки-
тобойного промысла…

ИМ ПРОСТО 
НЕТ ДО НАС ДЕЛА

Переориентация цивилиза-
ции от идеи максимального 
роста к поиску внутренне-
го равновесия означает, что 
она будет жить значительно 
дольше, чем «выгорающие» 
общества. Но это также под-
разумевает и отказ от экс-
пансии в космосе - она ведь 
требует максимального на-
пряжения сил!

- Отсутствие следов разу-
мной жизни не означает, что 
пришельцев не существует в 
принципе, - считают авторы 
исследования. - Это говорит 
лишь о том, что в настоящее 
время в Млечном Пути не 
существует цивилизации III 
типа.

Речь идет о рейтинге ци-
вилизаций, который предло-
жил советский радиоастроном 
Николай Кардашев. Согласно 
этой методике цивилизации I 
типа способны использовать 
все ресурсы своей родной 
планеты. Цивилизация II ти-
па подчиняет себе потенциал 
собственной звезды, а циви-
лизация III типа владеет энер-
гией галактики. Майкл Вонг 
и Стюарт Бартлетт считают, 
что разумная жизнь устроена 
таким образом, что долгожи-
вущие цивилизации «равно-
весия» в принципе не могут 
достигнуть уровня развития 
III типа. Поэтому контакт 
между нами невозможен. А 
«выгорающие» цивилизации 
погибают слишком быстро, 
чтобы мы пересеклись с ни-
ми за последние 100 лет, когда 
получили в руки технологии, 
способные отследить их су-
ществование. Как вам такое 
объяснение парадокса Ферми?

неограниченного роста и 

Ученые объяснили, почему инопланетяне 
не выходят на контакт с нами
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Чтобы познакомиться 
с пришельцами, НАСА послало 
в космос изображения обнаженных 
людей - подробности на сайте

Доступно о науке в «Передаче 
данных» Марии Бачениной 

на Радио «КП»

Исследователи 
применили 

социальные законы 
развития городов 

для моделирования 
поведения 
внеземных 

цивилизаций 
и пришли к выводу, 
что у пришельцев 
два выхода: либо 

самоуничтожение, 
либо путь 

буддистского 
королевства Бутан.

Клуб любознательных

91,5 FM 



15Иркутск
www.kp.ru

26.05.2022Сканворды

Ев
ге

ни
я 

ГУ
СЕ

ВА
/«

КП
» 

- М
ос

кв
а

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Багет - Эванс - Банда - Карузо - Орфей - Наука - Фурор - Масло - Робот - Кольцо - Гейтс - Бутсы - Участок - 
Ницца - Темя - Безе - Врач - «Йоа» - Лаз - Джек - Анонимка - Анархизм - Тунис - Досуг - Стыд - Юморист - Покер - Олаф - Арап - Окно - Автоавария - Перевод.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Педантство - Прилучный - Нерон - Сибаритство - Бофорт - Кидд - Клетка - Орфа - Торг - Гюго - Эймс - Юрта - Стая - Сноб - Телега - Тире -  
Депп - Мальта - Барышня - Рашпер - Вздох - Блиц - Ишак - Автоматчик - Мадрид.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рубин - Сорт - Вход - Устье - Роль - Житница - Бенефис - Юбка - Отступник - Зритель - Гурзуф - Ринальдо - 
Простуда - Бледанс - Пик - Риск - Винегрет - Вилы - Галич - Сосна - Лжец - Паук - Утро - Небо - Вилка - Ролл - Вече - Рамо - Кокетка - Тальк - Воля - Ключ.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бисер - Пьеса - Рентген - Лакомство - Лидирование - Нуску - Флокс - Крылова - Секс - Цвет - Труп - Парк - Вьюк - Кров - Папанов - Джаз 
- Руно - Лилия - Сальери - Нитрат - Чудак - Уивер - Лорд - Мазь - Атлет - Богач.
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Звоните нам!

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

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

Оставьте свой анекдот
на сайте kp.ru в рубрике 

«Анекдоты»!

- Официант! У меня тарел-
ка мокрая!

- Это ваш суп, сэр...
✱  ✱  ✱

Перейдите с мяса на 
овощи, откажитесь от ал-
коголя, перестаньте есть 
после шести вечера, и за 
две недели вы потеряете 
четырнадцать хороших 
дней жизни.

✱  ✱  ✱
Харассмент - это когда му-

жик не понравился.
А если понравился - то это 

знаки внимания.
✱  ✱  ✱

Не покупайте с рук 
Рембрандта - могут под-
сунуть Рубенса. 

✱  ✱  ✱
Такое ощущение, что са-

мый лучший день заходит 
только к Лепсу.

✱  ✱  ✱
У меня украли бумаж-

ник, в котором лежала 
вся зарплата.

Я, конечно, расстро-
ился, но, уверен, не так, 
как преступник.

✱  ✱  ✱
Если мужчина перестает 

бриться каждый день, менять 
носки, извиняться, говорить 
комплименты, дарить цве-
ты... всё, успокойся: он твой!

✱  ✱  ✱
- Какую прикажете по-

дать машину, хозяин?
- Самокат: я еду в на-

логовую...
✱  ✱  ✱

Швеция вступит в НАТО. 
И немедленно отправится 
защищать Полтаву.

 ■  КРОССВОРД ОТ ОЛЕГА ВАСИЛЬЕВА ■  АНЕКДОТЫ 
В НОМЕР

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

    БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

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

Голосуйте 
за понравившуюся 
вам участницу 
на нашем сайте kp.ru 
в разделе 
«Будь стильной с «КП»!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. «Денежный склад». 8. 
Окраина страны. 9. Рус-
ский генерал ... Корнилов. 
10. Какой исландский во-
допад входит в туристиче-
ский маршрут «Золотое 
кольцо»? 11. Наш мультик 
«Храбрый ...». 12. Выхлоп 
швейной машинки. 13. 
«Из молодости ... выходит 
действием». 17. Какая ком-
пания продает рекламное 
место в прессе? 18. Сы-
щик наших дней. 19. Ген-
ная. 20. Кто из классиков 
подсказал сюжет фильма 
Георгия Данелии «Совсем 
пропащий»? 21. Что при-
носят «за беспокойство»? 
22. Где прописан Симфе-
рополь? 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Ка-

кой триллер одолжил музы-
кальную тему для первой 
сцены мультфильма «Под-
водная братва»? 2. «Денеж-
ный» титул. 3. Лучшее по 
максимуму. 4. Производ-
ство какой закуски первым 
поставил на промышленные 
рельсы Фриман Макбет в 
1929 году? 6. Плод в че-
шуе. 7. Пряность в составе 
ангостуры. 11. Какая ак-
триса стала лицом Бриджит 
Джонс? 14. И крик, и смех, 
и слезы как диагноз. 15. 
К чему в советские време-
на путь лежал  через блат? 
16. Крупнейшее подледное 
озеро на земле. 17. Село 
в Горьковской области, где 
в 1940 году выпал дождь 
из старинных серебряных 
монет.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД. ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Банк.
8. Периферия. 9. Лавр. 10. Гюдльфосс. 11. Заяц. 12. 
Строчка. 13. Бес. 17. Медиаселлер. 18. Опер. 19. 
Инженерия. 20. Твен. 21. Извинение. 22. Крым. ПО 
ВЕРТИКАЛИ: 1. «Челюсти». 2. Миллионер. 3. Пер-
фекционизм. 4. Чипсы. 6. Ананас. 7. Корица. 11. 
Зеллвегер. 14. Истерия. 15. Дефицит. 16. Восток. 
17. Мещеры.

Юлия ГОРДЕЕВА, 
29 лет, Москва: 

- Мой компас - 
это любовь. Я люблю 

рисовать, когда 
есть время, спорт - 

неотъемлемая часть 
моей жизни, люблю 
растяжку, кошечек, 

лошадей  
и мармелад. 

Люблю красоту 
и творчество. 

Но больше всего 
я люблю делиться 

и отдавать - 
положительные 

эмоции, 
вдохновляющие 

посты и красивые 
видео. Стараюсь 

участвовать 
в благотворительных 

проектах.

Виктория 
АНДРЕЯНОВА, 

модельер:
- Люблю 

встречать людей, 
одетых в яркое, на улице, 
ведь на эксперименты с 

верхней одеждой решаются 
очень немногие. Роскошной 
блондинке Юлии идет этот 

верблюжий рыжий, а также 
бежевый, который она 
выбрала в компаньоны. 

    БУДЬ СТИЛЬНОЙ С «КП»

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

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

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

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

www.irk.kp.ru

Отпечатано на удаленном производственном участке 
АО «Советская Сибирь» в городе Иркутске, 

664043, г. Иркутск, бульвар Рябикова, д. 96, строение 1.
Ти раж ре гио наль но го вы пус ка - 5000 эк зем п ля ров.

Распространяется в Иркутской области, Республике Бурятия, 
Забайкальском крае и Республике Саха (Якутия)

Рекомендуемая цена - 25 руб.

      ночью            днем

Прогноз погоды на завтра, 27 мая

Иркутск +11…+13 +19…+21

Бодайбо +2…+4 +7…+9

Братск +3…+5 +10…+12

Ербогачен 0…+2 +8…+10

Тайшет +6…+8  +15…+17

Усть-Илимск +3…+5 +12…+14

Давление 718 мм рт. ст.
(норма для мая - 721)
Относительная влажность 
воздуха 30%
(норма для мая - 55%)
Ветер северо-западный, 6 - 7 м/с
Восход - 04.52          Луна
Закат - 21.08          убывает


